ДОГОВОР № _____
на оказание транспортных услуг
г.Самара
«__» ___________ 201_ г.
ООО «АНИМА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Саттарова Руслана
Анваровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице__________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Заказчику услуг по
организации и выполнению транспортных услуг.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать перевозку грузов автомобильным
транспортом в соответствии с указаниями (заявками) Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить
за перевозку грузов плату, обусловленную настоящим договором.
1.3. Исполнитель вправе привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц
(перевозчика, экспедитора), оставаясь при этом ответственным за их действия, как за свои
собственные.
1.4. Маршрут перевозок, размер оплаты за перевозки, количество рейсов, а также количество
автомашин, выделяемых Исполнителем, регулируются в протоколах, согласованных сторонами
и являющиеся неотъемлемым приложением к настоящему договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организовать и осуществить перевозку грузов по указанному Заказчиком в заявке
маршруту.
2.1.2. Организовать подачу под загрузку автотранспортные средства в технически исправном
состоянии и использовать их в производственных целях Заказчика.
2.1.3. Организовать доставку вверенного Заказчиком груза в указанный пункт назначения и
сдачу его уполномоченному лицу в целостности и сохранности, в сроки согласно протоколам,
согласованные сторонами, и являющиеся неотъемлемым приложением к настоящему договору.
2.1.4. Сообщать Заказчику о вынужденных задержках транспортных средств в пути следования,
авариях и других происшествиях, препятствующие своевременной доставке груза, либо
угрожающие его сохранности.
2.1.5. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Заказчика и сохранности
груза.
2.1.6. Обеспечивать необходимые для перевозки транспортные документы.
2.1.7. Осуществить иные действия, операции, услуги и работы, необходимые для перевозки
грузов (по отдельному соглашению Сторон).
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Вправе отступать от указаний Заказчика, если это необходимо в интересах Заказчика, и
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Исполнитель по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить
Заказчика о его согласии на такое отступление, или получить в течение суток ответ на свой
запрос.
2.2.2. Вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки грузов,
последовательность перевозки грузов различными видами транспорта, исходя из интересов
Заказчика. При этом Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика о
произведенных изменениях (под уведомление Заказчика понимается телефонограмма, факс и
т.п.).
2.2.3. Вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и
возмещения понесенных им в интересах Заказчик расходов, или до предоставления Заказчиком
надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения, и
возмещения понесенных им расходов. В этом случае, Заказчик также оплачивает расходы,
связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу груза, вследствие его удержания
Исполнителем, ответственность несет Заказчик.
2.2.4. Вправе не приступать к исполнению обязанностей, до представления Заказчиком
необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и
иной информации, необходимой для исполнения Исполнителем обязанностей. В случае
представления
неполной информации  Исполнитель обязан запросить у Заказчика
необходимые дополнительные данные.
2.2.5. Вправе проверять достоверность представленных Заказчиком документов, а также
информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой
для исполнения Исполнителем обязанностей.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Составить заявку, которая согласовывается с Исполнителем. В заявке указывается:
а) наименование груза;
б) количество груза;
в) наименование пункта груза;
г) наименование пункта назначения груза;
д) дата и время доставки груза в пункт назначения;
е) получатель груза;
ж) время доставки;
з) схема проезда к пункту назначения груза;
и) телефоны и контактное лицо грузополучателя Заказчика.
2.3.2. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
необходимых грузосопроводительных документов, пропусков на въезд и(или) выезд со складов
отправителя и получателя груза;
2.3.3. Обеспечить своевременную погрузку и разгрузку автотранспортных средств,
предоставленных Исполнителем.
2.3.4. Оплатить услуги и работы Исполнителя в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором.
2.3.5. Представлять Исполнителю документы и другую информацию о свойствах груза, об
условиях его перевозки, а также иную дополнительную информацию, необходимую для
исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
2.3.6. Не допускать переадресацию доставки груза без предварительного согласования с
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Исполнителем.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Выбирать маршрут следования груза.
2.4.2. Требовать у Исполнителя предоставления информации о процессе перевозки груза.
2.4.3. Корректировать или отменять поданные заявки не позднее 9.00 час, дня исполнения
заявки, а в крайнем случае  до начала погрузки.
3. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги Исполнителя по транспортировке груза оплачиваются Заказчиком на основании
счетов, счетовфактур, согласно утвержденным Исполнителем тарифам на доставку груза, либо
согласно протокола(ов), согласованных Сторонами и являющиеся неотъемлемым приложением
к настоящему договору.
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю оказанных услуг по настоящему договору осуществляется
в течение 3х банковских дней после получения счета. В случае неоплаты выставленных счетов
в срок, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,5 % за
каждый календарный день просрочки, от общей суммы неоплаченных счетов. Оплата
производится всеми формами расчета, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. В случае простоя транспортного средства Исполнителя по вине Заказчика свыше 2 –х часов
на погрузке или выгрузке, Заказчик оплачивает за каждый час простоя  из расчета 750 руб. с
НДС. Время простоя фиксируется в путевом листе Исполнителя. Если рейс не состоялся по
вине Заказчика, а транспортное средство было подано под загрузку, то Заказчик оплачивает
половину стоимости рейса.
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги. В
случае изменения действующих тарифов на оказываемые услуги, Исполнитель уведомляет
Заказчика не позднее 10 суток до начала месяца, в котором будут действовать новые тарифы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных
настоящим договором, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность, за принятый к перевозке груза.
5. ФОРСМАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
договорных обязательств, если таковые явились следствием наступления форсмажорных
обстоятельств, возникшие после заключения настоящего договора, в случаях когда они
объективно
препятствовали полному или частичному выполнению сторонами своих
обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны,
военные действия любого характера, блокады забастовки, землетрясения, наводнения, пожары
и другие стихийные бедствия или другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно
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отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует: с
«31» января 2013 г., до «31» декабря 2013 г., а по взаиморасчетам – до полного их завершения.
6.2. Каждая из сторон может расторгнуть настоящий договор, предварительно
проинформировав об этом другую сторону письменно не позднее, чем за 15 дней до
предполагаемого срока его фактического расторжения.
6.3. Если за 30 дней, с момента истечения срока действия настоящего договора ни одна из
сторон не потребует его расторжения, договор автоматически пролонгируется на следующий
календарный год.
6.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим договором и законодательством РФ.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Документы переданные факсимильной связью имеют юридическую силу, в соответствии с
законодательством РФ.
7.2. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в
письменном виде, подписаны уполномоченными представителями и заверены печатями
сторон. Все, надлежащим образом составленные изменения, приложения и дополнения к
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7.4. В случае возникновения споров, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем
переговоров, а в случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры по
настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца с
соблюдением претензионного порядка.
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8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «АНИМА»
ИНН 6319165262
КПП 631901001
443029, г. Самара, ул. Шверника, д.16, кв.13
Р/с 40702810500820000498
в Самарском филиале ОАО «Банк Москвы»
БИК 043601987
К/с 30101810700000000987

Директор
_____________________ / Р.А. Саттаров
М.П.

_____________________ / _________________
М.П.
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