
   

            Договор № ___ от  «__» __________. _____г.  

 

Исполнитель  Заказчик 
 

ДОГОВОР №  

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРЕВОЗОК 

г. Москва                            «__»  ________ 201_ г. 

ООО «Транс-Агент», в лице Генерального директора Комягина Сергея  Борисовича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____________________ в 

лице ______________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать за вознаграждение комплекс работ и услуг, связанных с 

обеспечением организации перевозки грузов по заявкам Заказчика в порядке, в сроки и на 

условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель осуществляет перевозки грузов Заказчика своим, либо   привлеченным транспортом, полностью  
отвечающим требованиям, предъявляемым к подвижному составу, используемому для перевозок груза, признаки  
которого будут указаны в заявке Заказчика. 

1.3. При    исполнении настоящего договора стороны  руководствуются Конвенцией «О договоре дорожной 
перевозки   грузов»   (КДПГ),   соответствующими   международными   нормативными   актами,   ГК   РФ,   Уставом  
автомобильного транспорта РФ, Общими Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1.   Предъявлять   к   перевозке   грузы   в   соответствии   с   условиями,   согласованными   и   подтвержденными 
Исполнителем в заявках на транспорт, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора ( Приложение 1). 

2.1.2..Выслать Исполнителю в письменном виде заявку на предоставление транспортного средства, являющуюся 

неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1) 

- на международные перевозки: не позднее, чем за двое суток (48 часов) до запланированной отгрузки;  
- на междугородние перевозки: не позднее, чем за сутки суток (24 часа) до запланированной отгрузки;  
Заявки на транспорт могут отменяться (корректироваться) Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 24 часа 
до даты подачи автомобиля под погрузку, по телефону, с обязательным подтверждением в письменном виде.  
2.1.3. При перевозке опасных грузов предоставлять Исполнителю дополнительно: паспорт безопасности вещества по  

ГОСТ Р50587-93, аварийную карточку системы информации об опасности для определения мероприятий по  
ликвидации  аварий, информационную  карточку  системы  информации об  опасности для расшифровки кода  
экстренных мер (заполняется производителем   ОВ), для «особо опасных грузов» специальное разрешение от ОВД,  
спец. инструкцию,    и сопровождение. Руководствоваться    Правилами перевозки опасных грузов автомобильным  
транспортом, в частности п.2.3.1., п. 2.3.2. п.2.3.5. п.2.3.7 , п.2.3.9. п.3.1., п.4.2. и международной конвенцией ADR. 

2.1.4. Подтверждать с подачей заявки согласие на оговоренную стоимость перевозки.  
2.1.5. Доставить груз в согласованный пункт отправления и по прибытию транспортного средства осуществить за свой 
счет погрузочные работы в сроки, согласованные в заявке. 
2.1.6. Обеспечить присутствие Грузополучателя или его уполномоченного представителя в пункте назначения, а  
также обеспечить разгрузку автотранспортных средств силами и средствами Грузополучателя в течение суток (24  
часов), с момента прибытия автотранспортного средства к месту разгрузки, либо в иные сроки, согласованные в  
заявке. По требованию водителя отмечать в ТТН время прибытия на объект.  

2.1.7. Обеспечивать наличие подъездных путей к месту погрузки/разгрузки, содержать их в исправном состоянии,  
обеспечивающем беспрепятственный подъезд к объекту. 
2.1.8. Требовать от Исполнителя подачу транспортных средств только после поступления денежных средств на  
расчетный счет Исполнителя, если сторонами оговорена предварительная оплата услуг Исполнителя. 
2.1.9. Обеспечить оформление всех необходимых товарно-транспортных документов в трех экземплярах, в течение 24 
(двадцати  четырех)   часов   с   момента  прибытия   автомобиля     под  погрузку/разгрузку,   а  также   предоставить  
представителю Исполнителя два оригинальных экземпляра необходимых документов, подтверждающих выполнение 
перевозки. 

 

2.1.10. Своевременно и в полном объеме, в соответствии и с условиями настоящего договора, производить оплату 
услуг  Исполнителя. 
2.1.11. Стоимость каждой перевозки Заказчик согласовывает с Исполнителем дополнительно в письменной заявке 
заказчика. 

 

2.2. Заказчик вправе отказаться от поданных Исполнителем транспортных средств, непригодных для перевозки  
соответствующего груза. 

2.3. Исполнитель обязан: 
 

2.3.1. В течение 24 часов с момента получения Заявки Заказчика подтвердить возможность ее выполнения     или 

отказаться от выполнения Заявки с указанием причин отказа Отсутствие в течение оговоренного выше срока отказа  

Исполнителя от выполнения заявки считается его подтверждением на выполнение заявки.  
2.3.2. Заключить от своего имени договоры перевозки грузов с третьими лицами, оформить все необходимые 

товаросопроводительные документы, связанные с перевозкой груза. 

2.3.3. Обеспечивать выполнение  подтвержденных перевозок в соответствии с заявкой Заказчика  и доставлять весь  
предоставленный к перевозке груз по оговоренному   заявкой маршруту в места разгрузки, указанные в товарно- 
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транспортной накладной (CMR). 

2.3.4. Направлять Заказчику автотранспортные средства в технически исправном состоянии, отвечающие техническим 
требованиям и обеспечивающие безопасное движение, в том числе и по экономическим характеристиками и  
параметрам. 
2.3.5. Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки \ разгрузки. В случае расхождения 
данных в сопроводительных документах с фактическими, а также при наличии других недостатков, выявленных при 
погрузке (нарушена упаковка, ненадежное крепление груза, повреждение груза и другие недостатки) Исполнитель  
обязан поставить об этом в известность Заказчика, не покидая места погрузки/разгрузки и произвести необходимые 
отметки в товаросопроводительных документах. 

2.3.6. Осуществлять оперативный контроль за выполнением перевозок, незамедлительно информируя Заказчика обо  

всех изменениях, имеющих существенное значение для его интересов.  

2.3.7. В случае каких-либо задержек, не позволяющих выполнить перевозку в обусловленные сроки, немедленно  
извещать об этом Заказчика и принимать меры, необходимые для реализации перевозки в срок.  
2.3.8. По прибытии на место разгрузки, указанное в ТТН (CMR) сдать документы Грузополучателю, или  его 
уполномоченному представителю. 
2.3.9.За счет Заказчика и по его поручению производить страхование   перевозимого груза, если это оговорено в  
Заявке на подачу транспорта. 

2.3.10. Обеспечивать экипажи водителей всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами 
для  выполнения  автомобильных     перевозок  и  беспрепятственного  проезда транспортного  средства по  всему  
маршруту. 

2.3.11. Оплачивать  за  счет     Заказчика  дорожные,   экологические,  въездные   и  другие  сборы,   связанные  с  
осуществлением доставки груза Грузополучателю, с предоставлением Заказчику копий документов, подтверждающих  
уплату вышеназванных сборов. 
2.3.12. Все машины Исполнителя (как собственные, так и экспедируемые) должны иметь действующую лицензию на 
право перевозок грузов, выданную Российской транспортной инспекцией. 
 
      3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Расчеты   с   Исполнителем   за   выполненные   перевозки   производятся   в   соответствии   с   действующим  

законодательством РФ безналичным путем, в качестве 100 % предоплаты. 

3.2. Заказчик возмещает расходы Исполнителю по перевозке груза. 

3.3. В случае международных перевозок, включая страны СНГ, сумма платежа исчисляется в долларовом ( USD) 

или Евро эквиваленте и оплачивается по согласованию сторон в валюте выставленного счета, либо рублями ЦБ РФ 

+1,7 % на день оплаты. 

3.4. Все счета и счета-фактуры, выставленные Исполнителем в адрес Заказчика, оплачиваются Заказчиком в течение 3  

(трех) банковских дней после их получения. 
3.5. При не соблюдении Заказчиком сроков расчетов, оговоренных п.3.5. настоящего договора, Заказчик оплачивает 

Исполнителю штрафные санкции в размере 1% от задержанной к оплате суммы, за каждый день просрочки, включая  

день платежа. 

3.6. Все банковские расходы осуществляются за счет Заказчика. 

      4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны   несут  материальную   ответственность   за     неисполнение   и  ненадлежащее   исполнение     своих  

обязанностей  по  данному договору  в  соответствии  с  положениями КДПГ,  ГК РФ,  Уставом  автомобильного  

транспорта РФ действующим законодательством РФ, при этом возмещение убытков производится независимо от  
суммы выплачиваемой неустойки (штрафа). 

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю: 
4.2.1. Сверхнормативный пробег, в случае переадресовки порожнего/груженого автотранспортного средства в другое 

место погрузки / разгрузки, из расчета стоимости 1 км. сверхнормативного пробега по установленным для данной  
перевозки тарифам. 
4.2.2. Сверхнормативный простой под загрузкой и оформлением свыше двух суток (48 часов), из расчета 1 00 
евро  за каждые сутки; 
Сверхнормативный простой под разгрузкой и оформлением документов свыше двух суток (48 часов), из расчета 100 
евро  за каждые сутки. 
4.2.3. За полный отказ от заявки менее чем за 24 часа до начала погрузки штраф, из расчета 20% от стоимости фрахта. 

 

4.3. Исполнитель несет ответственность:  
4.3.1. За полный отказ от перевозки после принятия заявки менее чем за 24 часа до начала погрузки в виде штрафа, из 
расчета 20% от стоимости фрахта. 

4.3.2. За не предоставление автотранспортного средства под загрузку/разгрузку в согласованный срок, в виде штрафа, 
из расчета 100 евро  за каждый день опоздания автомобиля. 

4.3.3. Исполнитель несет полную ответственность за груз, принятый к перевозке, с момента его принятия до передачи  
уполномоченному на то лицу. 
4.3.4. Исполнитель несет полную ответственность, как за собственные действия, так и за действия третьих лиц,  
привлекаемых им к выполнению настоящего договора. 
 
       5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Если  полное  или  частичное  или  ненадлежащее  исполнение  договорных  обязательств было  вызвано 

наступлением  форс-мажорных обстоятельств,  возникших  после заключения  настоящего договора,  стороны  
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освобождаются от ответственности по договору. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в том числе, действия 

государственных органов, незаконно-насильственные действия, объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения,  эпидемии,  блокаду,  забастовки,   стихийные  бедствия,  землетрясения,   наводнения,  пожары  и  иные  

чрезвычайные  и  непреодолимые  при данных условиях обстоятельства,  при условии,  что эти обстоятельства  

непосредственно повлияли на неисполнение сторонами обязательств по настоящему договору. В этом случае сторона, 

попавшая под вышеуказанные обстоятельства, должна сделать все возможное, чтобы избежать или уменьшить  

последствия этих   обстоятельств и сообщить в течение 2-х рабочих дней другой стороне об этих событиях и их  

возможных последствиях. 

5.2. Если указанные форс-мажорные обстоятельства повлияли на исполнение обязательства в срок, то этот срок  
соразмерно продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств. 
5.3. Если указанные форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 2 месяцев, то каждая из сторон вправе 
расторгнуть настоящий договор, уведомив другую сторону в разумный срок. При этом ни одна из сторон не будет 

требовать от другой возмещения убытков. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, изменением или расторжением 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор   вступает   в   силу   с  «__» ________201_г. и  действует  до «__» ___________ 201_г. 

7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно, если одна из сторон сообщит о своем намерении в письменном виде  

не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Причем, в этом случае договор теряет юридическую 

силу только после проведения взаимных расчетов, оформляемых Актом, подписываемым обеими сторонами.  

7.3. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит  другую в письменной 
форме о расторжении договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий год. 
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в  
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами каждой из сторон.  

7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон; при этом все экземпляры  
имеют одинаковую юридическую силу. 
7.6. В случае реорганизации сторон все права и обязанности по данному договору переходят к правопреемникам. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ООО «Транс-Агент» 

 

Юридический и почтовый адрес: 123007, г. Москва,  
Магистральная 4-я ул., дом 11, стр. 1 
ИНН 7710680995, КПП 771401001, 
Р/С 40702810130520745501 
В ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва 
К/С , 30101810400000000555 

В Оперу Московсокого ГТУ Банка России 

БИК 044525555 
Тел./факс: +7(495)221-87-64 
E-mail: ofis@trans-agent.ru  
E-mail:  
 

 

 

 

 

 

__________________/Комягин С.Б./ 

 

_________________________________ 

 

Юридический адрес: 
 

Почтовый адрес: 

 

ИНН  
КПП 

р/с  

К/с 
БИК 

Тел/факс 

E-mail: 

 
 

 

 
 

_____________________ /_____________/ 
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