ДОГОВОР
оказания услуг по организации перевозок грузов № _____
г. Иркутск

____ __________ ______ г.

_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Коваленко Андрей Андреевич, действующий от собственного
лица на основании свидетельства ОГРНИП серия 38 № 003898694 от 09.11.2016г., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать
последнему услуги по организации перевозок грузов автомобильным транспортом по маршруту,
определенному в Заявке на перевозку грузов, которая согласовывается сторонами в каждом случае перевозки
грузов по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Конкретные условия оказания услуг Исполнителем определяются настоящим Договором и Заявкой на
перевозку грузов (форма - Приложение №1) (далее – Заявка), которая после её подписания сторонами
становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В Заявке указываются сведения об основных
условиях перевозки, о Заказчике (грузоотправителе), о грузополучателе, описание груза и др. На каждую
перевозку грузов в рамках настоящего договора составляется отдельная Заявка.
1.3. Исполнитель обязуется доставить вверенный ему Заказчиком (грузоотправителем) груз в пункт
назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю) при наличии
паспорта и доверенности на получение груза.
1.4. Услуги по Договору оказываются Исполнителем по технологии «сборный груз», а именно:
-при перевозке груза размещается в кузове/прицепе транспортного средства совместно с иными грузами
других Заказчиков, размещение груза может быть многоярусным.
1.5. Заказчик обязуется оплатить все расходы, связанные с перевозкой груза в соответствии с действующими
тарифами Исполнителя на дату оформления Заявки на перевозку груза.
2. Условия перевозки
2.1. Груз принимается к перевозке на основании письменной Заявки, в которой указывается вид груза
(размер, вес, объем, погонные метры), пункт погрузки и выгрузки, дата и время подачи автотранспортного
средства, наименование грузоотправителя и грузополучателя, адреса погрузки и выгрузки, контактные лица,
телефоны и др.
2.2. Заказчик передаёт письменную Заявку Исполнителю в течение рабочего дня, предшествующего дате
приёма груза к перевозке.
2.3. Заявка, полученная Исполнителем по факсу или электронной почте, приравнивается к письменной и
имеет полную юридическую силу.
2.4. Приём груза осуществляется в течение рабочего дня согласованной Сторонами даты отгрузки, по
количеству упакованных неделимых мест, без досмотра и проверки содержимого на предмет внутренней
комплектности и наличия явных или скрытых дефектов.
2.5. Тара или упаковка должна быть без повреждений. Тара или упаковка должна обеспечивать сохранность
груза на протяжении всей перевозки и перегрузках и соответствовать ГОСТу и/или ТУ. Заказчик вправе
заказать дополнительную упаковку груза.
2.6. Передача груза Исполнителю оформляется сторонами транспортной накладной (далее - «Накладная»). В
Накладной указываются сведения о грузоотправителе, грузополучателе, наименование и характеристиках
груза и др. Приём груза к перевозке удостоверяется подписью грузоотправителя и Исполнителя во всех
экземплярах Накладной, один экземпляр которой вручается грузоотправителю.
2.7. Приём груза к перевозке сопровождается передачей грузоотправителем Исполнителю
товаросопроводительных документов на груз (Накладной, счёта-фактуры, сертификатов (если имеется) и
т.п.). Если иное не согласовано сторонами все необходимые погрузочно-разгрузочные работы выполняет
Исполнитель. При этом стоимость указанных работ включена в стоимость перевозки соответствующего
груза.
2.8. Исполнитель организует доставку (перевозку) груза Заказчика до аэропорта, железнодорожной станции,
терминала назначения или «до двери» грузополучателя. Перевозка на условиях «до двери» включает доставку
груза до здания склада, офиса грузополучателя или до подъезда жилого дома, если грузополучатель –
физическое лицо.
____________________Коваленко А.А.

____________________ ..

2.9. При условии доставки груза «до двери» получение груза удостоверяется подписью и печатью (штампом)
грузополучателя в Накладной. Если грузополучателем является физическое лицо, то в Накладной
указываются паспортные данные грузополучателя, заверенные его подписью.
2.10. К перевозке не принимаются денежные знаки, ценные бумаги, кредитные карты, ювелирные изделия,
изделия из драгоценных металлов, сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, оружие
огнестрельное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное оружие, включая метательное.
2.11. Возможность отправки опасных и ценных грузов согласовывается Сторонами отдельно, по
письменному запросу Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель:
3.1.1. вправе самостоятельно определять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность
перевозки груза различными видами транспорта в зависимости от адреса грузополучателя, характера и
стоимости отправления, исходя из интересов Заказчика.
3.1.2. вправе не приступать к выполнению своих обязанностей до предоставления Заказчиком документов, а
также иной информации, необходимой для исполнения настоящего Договора.
3.1.3. вправе проверять правильность объёмного и физического веса, указанного Заказчиком в Накладной на
специальном оборудовании на складе. За основу определения стоимости перевозки берутся данные,
указанные в накладной Исполнителя.
3.1.4. вправе не принять груз к перевозке в случае несоответствия упаковки характеру груза. По
предварительному согласованию Сторон Исполнитель может осуществить упаковку за счёт Заказчика в
целях предотвращения возможной утраты, недостачи или повреждения груза в процессе перевозки.
3.1.5. вправе устанавливать, изменять тарифы на услуги и публиковать информацию о тарифах и услугах на
странице Исполнителя в Интернете.
3.1.6. В случае если собственником груза является Заказчик, либо лицо, указанное Заказчиком, Исполнитель
вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты Заказчиком либо лицом, указанным
Заказчиком, стоимости услуг за доставку груза, а также убытков, причиненных Исполнителю по вине
Заказчика. При этом Заказчик, либо лицо, указанное Заказчиком, оплачивает услуги складирования,
связанные с удержанием имущества.
3.1.7. вправе осуществлять консультирование Заказчика по вопросам снижения затрат по отдельным
операциям, повышения эффективности отправок за счёт выбора рациональных маршрутов.
3.1.8. вправе выставлять счета за нарушение Заказчиком п.6.5., 6.6. настоящего Договора.
3.1.9. вправе для исполнения условий договора и в интересах Заказчика привлекать к перевозке третьи лиц.
3.1.10. вправе в случае необходимости минимизации свободного пространства в транспортном средстве,
соблюдая интересы Заказчика, в целях сокращения сроков доставки груза до места нахождения
грузополучателя, без согласия Заказчика распалечивать доставляемый груз с обязательной упаковкой
распалеченных частей.
3.1.11. обязан при приёмке груза выдать грузоотправителю Накладную.
3.1.12. обязан по поручению Заказчика организовать хранение груза на складе в соответствии с
согласованной Сторонами стоимостью дополнительных услуг Исполнителя.
3.1.13. обязан по поручению и за счёт Заказчика организовать перевозку груза по территории РФ в
сопровождении вооружённой охраны.
3.1.14. обязан по поручению Заказчика и за его счет заключить договор страхования груза от рисков полной
гибели, утраты, повреждения груза на период его перевозки. По заключённому договору страхования
выгодоприобретателем является Заказчик. Расходы по страхованию груза не включаются в тарифы
Исполнителя на организацию перевозки и оплачиваются Заказчиком дополнительно до осуществления
перевозки.
3.1.15. обязан по требованию Заказчика предоставить данные о местонахождении груза.
3.1.16. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим договором, с
надлежащим качеством. При оказании услуг Исполнитель руководствуется указаниями и распоряжениями
Заказчика.

____________________Коваленко А.А.

____________________ ..

3.1.17. Исполнитель обязан подать в пункт погрузки исправное транспортное средство, в состоянии,
пригодном для перевозки заявленного вида грузов, и отвечающее санитарным, техническим и др.
требованиям, обязан транспортное средство содержать в надлежащем состоянии, осуществлять контроль за
соблюдением водителями правил технической эксплуатации транспортного средства и оказание им
необходимой технической помощи, соблюдать требования нормативных актов РФ к техническому состоянию
автомобильного транспорта, Правил дорожного движения, а также иные требования действующего
законодательства РФ, относящиеся к исполнению настоящего договора. Исполнитель за свой счет
обеспечивает автомобильный транспорт горюче-смазочными материалами, необходимыми запасными
частями и оборудованием.
3.1.18. Исполнитель берет на себя полную ответственность за сохранность вверенного ему груза Заказчика с
момента принятия его к перевозке (или с момента начала погрузочных работ, если соответствующие работы
выполняет Исполнитель) и до момента доставки его в пункт назначения (и окончания необходимых
разгрузочных работ, если соответствующие работы выполняет Исполнитель) и передачи уполномоченному
на приемку груза лицу. Груз должен быть доставлен к месту назначения в срок и выдан уполномоченному на
получение груза лицу.
3.1.19. Исполнитель обязан в кратчайшие сроки предоставить Заказчику после передачи груза
грузополучателю: Накладную с отметкой грузополучателя о получении им груза, а так же универсальный
передаточный документ (УПД) или акт оказанных услуг, для подписания его Заказчиком.
3.2. Заказчик:
3.2.1. вправе выбирать маршрут следования и вид транспорта.
3.2.2. вправе требовать у Исполнителя предоставления информации о процессе перевозки груза.
3.2.3. обязан своевременно предоставить Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о
свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения обязательств
Исполнителем и документы, необходимые для осуществления всех видов государственного контроля.
3.2.4. обязан обеспечить готовность груза, маркировку и упаковку, соответствующую характеру груза и
обеспечивающую полную сохранность груза при перевозке.
3.2.5. обязан правильно и разборчиво заполнить и подписать предоставленную Исполнителем Накладную.
3.2.6. обязан предоставить подлинники документов или их надлежащим образом заверенные копии в случае
возникновения у представителей контролирующих органов сомнений в достоверности представленной
информации о грузе.
3.2.7. обязан обеспечить соответствие характера груза, указанного в Заявке, характеру груза, фактически
получаемому Исполнителем.
3.2.8. обязан оплатить Исполнителю стоимость услуг в размере и порядке, установленным настоящим
Договором и указанной в Заявке.
3.2.9. обязан получить груз в установленное в Заявке время.
4. Порядок расчетов
4.1. Расчёт стоимости услуг производится Исполнителем в рублях РФ в соответствии с Заявкой и исходя из
физического или объёмного веса груза, маршрута и способа доставки на основании тарифов Исполнителя.
Стоимость каждой перевозки согласовывается Сторонами отдельно.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем 100 % предоплаты до передачи груза грузополучателю
(доставки груза грузополучателю) на основании выставленных Исполнителем счетов в форме безналичной
или наличной оплаты в рублях РФ. Иные условия оплаты согласовываются в Заявке.
4.3. Оплата счетов Исполнителя должна быть произведена Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения счёта от Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя
4.4. Исполнитель вправе не приступать к выполнению поручения Заказчика при наличии просроченной
задолженности Заказчика перед Исполнителем.
4.5. В случае расхождения стоимости услуг, указанной в Заявке, и стоимости фактически оказанных
Заказчику и согласованных с Заказчиком услуг на основании путевого листа и Накладной, Заказчик обязан
незамедлительно оплатить такую разницу.
4.6.Универсальный передаточный документ (далее УПД - Приложение № 1 к постановлению Правительства
РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137) или акт оказанных услуг отправляются Заказчику по электронной почте,
после выполнения условий п. 4.3 договора, оригиналы документов высылаются по почте, либо по
электронному документообороту (ЭДО). В случае неполучения от Заказчика подписанного УПД или акта
оказанных услуг, или письменных возражений в двухнедельный срок от даты получения УПД и акта
оказанных услуг, Исполнитель вправе считать его подписанным без возражений.
____________________Коваленко А.А.

____________________ ..

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность о настоящем Договоре (т.е. не допускать
распространения информации об условиях Договора иным лицам).
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных договором оказания
услуг по организации перевозок грузов, Исполнитель несет ответственность по основаниям и в размере,
которые определяются в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. В случае, если Исполнитель докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением
договора перевозки третьим лицом, ответственность перед Заказчиком Исполнителя, заключившего договор
перевозки, определяется на основании правил, по которым перед Исполнителем отвечает соответствующий
перевозчик.
6.3 Исполнитель не несёт ответственность за недостачу вложений грузовых мест, если в процессе доставки не
была нарушена целостность упаковки.
6.4. Исполнитель не несёт ответственность, если факт повреждения и/или вскрытия грузовых мест не был
установлен грузополучателем в момент принятия груза, и не был составлен двусторонний акт с участием
полномочного представителя Исполнителя.
6.5. За непредъявление для перевозки груза Заказчик уплачивает Исполнитель штраф в размере 20%
стоимости перевозки, но не менее 500 (пятьсот) рублей.
6.6. За простой транспортного средства под погрузкой/разгрузкой по вине Заказчика
(Грузоотправителя или Грузополучателя), последний, на основании выставленного счета обязуется уплатить
Исполнителю плату в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый час простоя, в том числе предусмотренный
действующим законодательством НДС.Основанием для начисления штрафа за задержку (простой)
транспортных средств служит отметка в Накладных о времени прибытия и убытия транспортных средств.
6.7. В случае задержки оплаты счета по оказанным Исполнителем услугам Заказчик по требованию
Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки до момента фактической оплаты.
6.8. За просрочку доставки груза Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает
грузополучателю штраф в размере 1% (один процент) стоимости перевозки за каждые сутки просрочки.
Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может превышать стоимость перевозки. Просрочка
доставки груза исчисляется с двадцати четырех часов суток, когда должен быть доставлен груз. Основанием
для начисления штрафа за просрочку доставки груза служит отметка в Накладной о времени прибытия
транспортного средства в пункт выгрузки.
6.9. За невывоз груза по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости
перевозки, но не менее 500 (пятьсот) рублей.
6.10. За несвоевременное предоставление транспортного средства Исполнитель уплачивает Заказчику за
каждый полный час просрочки штраф в размере 500 (пятьсот) рублей.
6.11. В случае утраты или повреждения груза, принятого к перевозке, Исполнитель обязан возместить
Заказчику стоимость утраченного груза или стоимость приведения поврежденного груза в состояние,
предшествующее повреждению в порядке, установленном законодательством, при обязательном оформлении
документов, предусмотренным главой VII Правил перевозок грузов автомобильным транспортом,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272. Заказчик уведомлен и согласен, что
ответственность Исполнителя не может превышать объявленной Заказчиком стоимости груза. Заказчик
гарантирует, что объявленная стоимость груза не может превышать его реальную (документально
подтвержденную) стоимость и возмещает все убытки, возникшие у Сторон вследствие нарушения
Заказчиком данной гарантии.
6.12. Заказчик несет полную ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений,
необходимых для исполнения Договора (в том числе указание наименования груза). Заказчик не вправе
предъявлять требования за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Исполнителем, если это
следовало из-за неправильно предоставленной информации Заказчиком.
6.13. Заказчик несёт ответственность за убытки, причинённые Исполнителю в связи с неисполнением
обязательств по предоставлению информации, указанной в настоящем Договоре.
6.14. Заказчик несёт ответственность согласно действующему законодательству РФ, если груз, переданный
для отправки Исполнителю, имеет вложения, запрещённые к перевозке, и/или приобретён незаконным путём.
6.15. В случае отказа от перевозки груза, принятого Исполнителем к перевозке, Заказчик обязуется оплатить
услуги по хранению согласно установленным Исполнителем тарифам.
____________________Коваленко А.А.

____________________ ..

6.16. В случае, если грузополучатель не принял груз в установленное в Заявке время или отказался от него,
либо так задержал его прием, что груз не мог быть выгружен в установленное время, Исполнитель вправе по
прошествии 6 (шести) часов после уведомления Заказчика посредством факсимильной связи или по
электронной почте сдать груз на хранение на склад или возвратить в адрес грузоотправителя за счет
Заказчика с уведомлением об этом Заказчика.
6.17. Заказчик несет ответственность за все последствия отсутствия или неудовлетворительного состояния
тары или упаковки.
7. Досрочное прекращение договора
7.1. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону в
30-тидневный срок.
7.2. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе, возмещает другой
стороне убытки, вызванные расторжением договора.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то:
стихийные бедствия, пожар, наводнения, землетрясения, военные действия, а также забастовки, действия и
нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон,
возникшие после заключения Договора, и при условии что данные обстоятельства непосредственно повлияли
на выполнение сторонами своих обязательств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить
в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факт
возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, и срок их действия должен быть
подтвержден актом соответствующего компетентного органа. Если указанные обстоятельства продолжают
действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести
соответствующие изменения в настоящий Договор либо его расторгнуть.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках настоящего Договора, должны решаться
путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения разногласий обязателен. Претензия должна быть
рассмотрена Стороной в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
9.2. До предъявления Исполнителю иска, вытекающего из настоящего Договора оказания услуг по
организации перевозок грузов обязательно предъявление претензии в письменной форме. К претензии
прилагаются подлинники или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии следующих
документов:
- подтверждающих право на предъявление претензии;
- подтверждающих наименование, количество и объявленную стоимость груза, принятого к перевозке.
Документы должны быть оформлены в надлежащем виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и
заверены печатями (в случае если стороной/сторонами выступает юридическое лицо). Претензия и
документы, подтверждающие право требования, предоставляются на бумажном носителе.
9.3 .В случае невозможности достижения соглашения, все споры, которые могут возникнуть в рамках
настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
10. Другие условия
10.1. Срок действия настоящего Договора исчисляется с момента подписания его обеими сторонами и
действует по 31.12.2019 г. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия Договора не уведомит другую Сторону о своем намерении не продлевать действие настоящего
Договора, то действие настоящего Договора пролонгируется на следующий календарный год. Действие
настоящего договора может быть пролонгировано в указанном порядке не ограниченное число раз.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения к
настоящему Договору после их подписания сторонами становятся его неотъемлемыми частями.
10.3. Настоящий Договор и все документы, связанные с его исполнением, оформленные надлежащим
образом, подписанные уполномоченными представителями Сторон, заверенные печатями Сторон и
переданные посредством факсимильной и (или) электронной связи, имеют юридическую силу и могут быть
использованы Сторонами до момента обмена Сторонами оригиналами этих документов.
____________________Коваленко А.А.

____________________ ..

10.4. Документами, подтверждающими факт оказания услуги Заказчику с указанием даты и времени работы
автотранспорта, являются Накладная, путевой лист грузового автомобиля или экспедиторская расписка с
отметками грузополучателя и Исполнителя, а также УПД или акт оказанных услуг.
10.5. Услуга считается принятой, если Заказчик в течение 14 календарных дней со дня получения от
Исполнителя акта о выполненных работах, оказанных услугах (УПД) не направил мотивированный отказ
Исполнителю по почте, факсу или/и электронной почте о принятии работ. В случае принятия работ Заказчик
обязуется вернуть подписанный экземпляр УПД или акта оказанных услуг в течение 14 календарных дней со
дня его получения.
10.6. Засвидетельствованные работниками организации связи отказ или уклонение Стороны-адресата от
получения почтового отправления или телеграфного сообщения другой стороны (как-то: возврат
организацией связи корреспонденции в связи с истечением срока ее хранения или отсутствием адресата по
адресу, определяемому в соответствии с настоящим Договором, а также по иным причинам) влекут правовые
последствия, тождественные получению Стороной-адресатом соответствующего почтового отправления или
телеграфного сообщения.
10.7. Заказчик дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с исполнением
настоящего Договора персональных данных. При предоставлении Заказчиком персональных данных иных
лиц, Заказчик гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных
Исполнителю Заказчиком получено, и несет ответственность в случае предъявления каких-либо претензий
Исполнителю вследствие несоблюдения данного условия.
10.8. Стороны (юридические лица) предоставляют друг другу копии учредительных документов, в том числе:
устав, приказ (решение) о назначении руководителя, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, но связанные с ним разрешаются в соответствии
с действующим законодательством РФ.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Коваленко А. А. ИП
Юридический адрес:
Тел.
ОГРН 380205316773
ИНН 380205316773 КПП
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20
р/с 40802810807000016051
к/с 30101810300000000799
БИК 045004799
ОКПО

Заказчик:

М.П.
Индивидуальный предприниматель
Коваленко А.А.

____________________Коваленко А.А.
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____________________ ..

РМ
А
О
Ф
____________________Коваленко А.А.

____________________ ..

