
 
ДОГОВОР №     

на оказание транспортно-экспедиционных услуг 
 
г. Челябинск                                                                                                                   " ____ " ___________ 2019 г. 

 
ООО «ЮЖУРАЛВАГОН », именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице директора Друбина Н.П , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «__________________», именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", в лице ______________ ., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор, в дальнейшем - "Договор", о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Перевозчик обязуется по мере поступления заявок Клиента оказывать ему транспорно-
экспедиционные услуги  (услуги по перевозки) вверенных ему грузов на территории Российской Федерации 
на автотранспорте, принадлежащем Перевозчику на праве собственности, праве аренды, либо с 
привлечением третьих лиц, а Клиент обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

1.2. Для выполнения перевозок Перевозчик выделяет Клиенту автотранспорт на основании заявок.  
1.3. Срок действия Договора установлен сторонами с "__"_________ 2019 г. по «31» декабря 2019 г. 
 

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заявка на перевозку направляется по телефону, факсом или телефонограммой с подтверждением 

получения (дата, время, Ф.И.О. полномочного лица). 
2.2. Перевозчик обязан: 
а) обеспечивать подачу автомобилей к пунктам назначения во время, указанное в заявке; 
б) выбирать для перевозки тип, грузоподъемность автотранспорта; 
в) подавать для перевозки исправные автомобили в состоянии, пригодном для перевозки указанного в 

заявке груза, а так же прошедшим санитарную обработку. Действующий документ о проведении 
санитарной обработки транспортного средства (включая прицепы), должен  быть у водителя в момент 
оказания услуг по настоящему договору. Кроме того, водители поданных к погрузке транспортных средств 
должны иметь при себе санитарную книжку с действующими отметками о прохождении медицинского 
осмотра;  

г) принимать на себя ответственность за безопасность и сохранность в пути всех перевозимых по 
Договору грузов; 

д) доставлять вверенный груз в пункты назначения и выдавать его правомочному на получение груза 
лицу; 

е) своевременно оформлять надлежащие документы; 
ж) обеспечить своевременную доставку груза. Срок доставки определяется в заявке;  
з) Перевозчик обязан обеспечить приемку груза к перевозке по наименованию и количеству 

погрузочных мест в соответствии с согласованной заявкой (договором-заявкой). Информировать Клиента 
об обнаружении перегруза или переадресовки груза. В случае обнаружения при погрузке внешнего брака, 
недостачи и пересортицы или иного несоответствия заявленного груза с предъявленным, Перевозчик обязан 
потребовать от грузоотправителя устранения несоответствия и незамедлительно поставить об этом в 
известность Клиента и ожидать его указаний; 

и) осуществлять оперативный контроль за ходом перевозок, незамедлительно информируя Клиента 
обо всех изменениях, имеющих существенное значение для его интересов. Водитель должен быть обеспечен 
необходимыми средствами связи и регулярно выходить на связь, как с Перевозчиком, так и с Клиентом; 

к) доставить вверенный ему груз в пункт назначения и обеспечить передачу груза грузополучателю, 
убедившись при этом в полномочиях его представителя. Факт передачи груза грузополучателю заверяется 
его подписями (с расшифровкой) и печатями в товарно-транспортных и/или транспортных накладных; 

Если при проверке количества мест или состояния груза в пункте выгрузки обнаружена недостача, 
повреждение, порча груза Перевозчик обязан определить размер фактической недостачи, повреждения или 
порчи груза. Факты не сохранности груза удостоверяются записями в ТТН (ТН), а в случае разногласий 
между Перевозчиком и грузополучателем  - актом установленной формы либо актом приемки груза, 
составленного комиссией грузополучателя. Во всех случаях установления недостачи и несоответствия груза 
с момента получения груза до момента сдачи Перевозчик сообщает о случившемся Клиенту в любых 
доступных ему форме и способе (письменно по факсу, по телефону, телеграммой). Доставка груза 
производится в пределах времени, определенного в заявке. 
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л) своевременно оформлять и предоставлять Клиенту отчетные документы по перевозке грузов (ТТН, 

ТН), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента доставки груза. 
2.3. Клиент обязан: 
а) своевременно предоставлять грузы в пунктах отправки. Осуществлять своими силами и средствами 

погрузку грузов на поданные автомобили (либо по договоренности сторон); 
б) в случаях, установленных законодательством, предоставить Перевозчику на предъявленный к 

перевозке груз товарно-транспортную и/или транспортную накладную. 
 

3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ 
3.1. Стоимость услуг Перевозчика определяется на основании Заявки Клиента, акцептованной 

Перевозчиком. 
3.2. Перевозчик выставляет Клиенту счета на оказанные по настоящему Договору услуги с 

приложением счетов-фактур, актов выполненных работ/оказания услуг и оригиналов товарных накладных, 
товарно-транспортных и/или транспортных накладных, с отметками Грузополучателя о получении груза. 
Клиент оплачивает услуги Перевозчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения указанных 
документов. Перевозчик отказывается от права  требования процентов в порядке статьи 317.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму долга за период пользования  денежными 
средствами. 

3.3. Платежи за оказанные услуги исчисляются в рублях на основании согласованных тарифов. 
Тарифы включают в себя стоимость услуг по перевозке/экспедированию с учетом НДС. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после 
принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, 
управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) 
груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и 
устранение которых от него не зависело. 

Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком: 
в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или недостающего 

груза или багажа; 
в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на которую понизилась его 

стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа - в размере его 
стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере 
объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или 
предусмотренной договор, а при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или 
повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату. 

Возмещение убытков указанных в настоящем пункте договора производятся Перевозчиком в срок не 
позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выявления подобных фактов и направления Клиентом 
требования о возмещении убытков. 

4.2. В случае задержки Клиентом выплат сумм, причитающихся Перевозчику согласно п. 3.2, Клиент 
выплачивает пени в размере 0,03 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.3. В нарушения Перевозчиком сроков подачи транспортных средств под погрузку, определенных в 
заявке Клиента, сроков доставки груза, рассчитанных в соответствии с абзацем «ж» п.2.2 настоящего 
договора, более чем на одни сутки, Перевозчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей за каждые сутки просрочки. 

4.4. В случае задержки Перевозчиком выплат сумм, причитающихся Клиенту согласно п.4.1., 
Перевозчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.5. Перевозчик несет материальную ответственность за груз с момента его получения в пункте 
отправления (отгрузки) и до момента выдачи его получателю, указанному Клиентом. Стоимость груза 
определяется исходя из его цены, указанной в товарно-транспортной накладной или ином документе, 
применимом при осуществлении соответствующего вида перевозки. 

4.6. В случае задержки Перевозчиком предоставления документов согласно  п. 2.2. л), Перевозчик 
выплачивает Клиенту пени в размере 0,1% от суммы, указанной в документах,  за каждый день просрочки. 
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4.7. Стороны устанавливают и поддерживают  такие отношения, которые исключили бы нарушения 

принятых деловых стандартов, процедур, норм и действия, направленные против интересов другой 
стороны.  

Данное обязательство распространяется на действия сотрудников любой из сторон во 
взаимоотношениях с сотрудниками другой стороны, а также третьими сторонами, в связи с исполнением 
настоящего договора. 

Стороны прилагают все усилия для предотвращения случаев получения, предложения и дачи своим 
сотрудникам или своими сотрудниками подарков, выплат, займов, предложений или иных вознаграждений 
с целью оказания влияния  на отдельных лиц, либо совершения определенных действий. 

В случае выявления данных фактов Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
договор. 

4.8. Перевозчик, по собственной инициативе или по инициативе сотрудников Клиента не будет 
предлагать вознаграждения с целью оказания влияния  на отдельных лиц, либо совершения определенных 
действий никому из сотрудников Клиента в течение действия настоящего договора.  

4.9. Сумму ущерба причиненного при перевозке груза, а так же все финансовые санкции (пени, 
штрафы) предусмотренные настоящим договором Клиент вправе удержать из  провозной платы (суммы  
стоимости услуг Перевозчика) 

 
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть расторгнут Клиентом в одностороннем порядке в случае неоднократного 
(более одного раза) невыполнения Перевозчиком п. 2.2 Договора. 

5.2. Договор может быть расторгнут Перевозчиком в одностороннем порядке в случае неоднократного 
нарушения Клиентом сроков оплаты денежных сумм, причитающихся Перевозчику. 

5.3. Расторжение Договора одной из сторон не освобождает стороны от удовлетворения претензий, 
наступивших до заявления о расторжении Договора. 

5.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 
(Тридцать) календарных дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается 
пролонгированным на следующий год на тех же условиях. Количество пролонгаций неограниченно. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области. 
6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются 

обеими сторонами. 
6.3. Стороны обязуются извещать друг друга о перемене юридического адреса (места жительства). 

 
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                              КЛИЕНТ                             ПЕРЕВОЗЧИК:  
 

 ООО «ЮЖУРАЛВАГОН» 
454128 г. Челябинск 
ул. Братьев Кашириных120 офис М5 
ИНН 7447246896 
КПП 744701001 
ОГРН 1147447044920 
ОКПО 32566192 
ОКАТО 75401364000 
Р/ счет № 40702810007030000193 в ФАКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)Челябинский 
Кор.счет 30101810375010000616 в отделении 
Челябинск 
БИК 0475011616 
Тел. 8(351)750-25-09  
 
 
Директор  _______________Друбин Н.П. 
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Приложение №1 
 

Ставки по направлениям 
 

№ п/п Направления Ставка 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
Директор    __________________/ _________/.                            Директор  _______________Друбин Н.П. 
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