ДОГОВОР №
о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг
г. Москва

« »

2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «А ГРУПП», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Григорьева Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора, Договора-заявки (далее по тексту договора Заявка) и нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Поручение Заказчика на организацию перевозки груза и принятие обязательств Исполнителем по
соответствующей перевозке груза оформляется Заявкой, в которой стороны согласовывают маршрут, срок
доставки груза, форму и сроки оплаты за оказанные услуги, иные сроки и условия. Заявка считается
заключенной при наличии подписи уполномоченного представителя Заказчика и проставления оттиска
печати Заказчика и при наличии подписи уполномоченного представителя Исполнителя и проставления
оттиска печати Исполнителя. Оформленная стороной Заявка передается другой стороне с использованием
средств факсимильной, электронной или иных видов связи, при условии, что данная Заявка направляется в
адрес Исполнителя не позднее 17.00. часов дня, предшествующего дню отгрузки.
1.3. Стороны определили, что единицей груза, передаваемого Заказчиком (грузоотправителем)
Исполнителю, для целей настоящего Договора является единица измерения конкретного товара любого
вида, указанная в ТТН, направляемом Исполнителю.
1.4. Оформленная сторонами Заявка является неотъемлемой частью настоящего договора
применительно к каждой отдельной перевозке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1 Выполнять Заявки Заказчика по грузовым автомобильным перевозкам с должным качеством и в
сроки, оговоренные в ней, а также, осуществлять услуги по транспортной экспедиции, определенные ГК РФ,
Законом РФ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
2.1.2. Подавать под погрузку, в установленные Заявкой место и время, технически исправные
автомашины, тип и количество которых также определены Заявкой, а также снабженные необходимыми для
осуществления перевозки документами.
2.1.3. Принимать груз к перевозке по наименованию, качеству и количеству погрузочных мест (паллет,
коробов, др.) или иных учётных единиц, согласованных в Заявке на перевозку и указанных в транспортной
накладной (далее ТН) и/или иных документах, если они используются в процессе перевозки.
2.1.4. В присутствии представителя Заказчика, либо представителя действующего по его поручению
третьего лица, водитель Исполнителя обязан принимать участие при загрузке товара для контроля за
порядком его погрузки с целью обеспечения безопасности перевозки груза, с целью определения
соответствия предъявленного груза товаросопроводительным документам. В случае нарушения
грузоотправителем своих обязанностей (нарушение правил погрузки, погрузка товара, несоответствующего
товаросопроводительным документам по наименованию и (или) количеству), водитель Исполнителя вправе
отказаться от принятия товара до устранения нарушений и немедленно уведомить об этом Заказчика.
2.1.5. Доставить груз, переданный Заказчиком (грузоотправителем), в пункт назначения указанный в
транспортной накладной и передать представителю грузополучателя, лицу, уполномоченному на получение
груза (грузополучателю), указанному в транспортной накладной.
2.1.6. Любые изменения или дополнения в Заявке на перевозку согласовывать с Заказчиком в
письменном виде не позднее 3-х часов до момента подачи транспортного средства под погрузку.
2.1.7. Предоставлять полную информацию о ходе выполнения конкретной Заявки, включая сведения о
прибытии/убытии транспортного средства с/на места погрузки/разгрузки.
2.1.8. В случае схода транспортного средства, произвести равноценную замену с информированием об
этом Заказчика. В случае невозможности своевременного предоставления транспортных средств,
информировать Заказчика об этом заранее, в письменном виде или факсимильным сообщением.
2.1.9. Выдать Заказчику документы, подтверждающие прием груза.
2.2. Исполнитель вправе
2.2.1. Для выполнения Заявки Заказчика, Исполнитель имеет право заключать от своего имени и в
интересах Заказчика договоры (субконтракты) с третьими лицами, (перевозчиками на различных видах
транспорта, экспедиторскими и другими организациями) при этом Исполнитель несет полную
ответственность перед Заказчиком за действия либо бездействия третьих лиц как за свои собственные.

2.2.2. Не приступать к выполнению Заявки, при обнаружении недостаточности или отсутствия
необходимых сведений, представленных Заказчиком.
2.2.3. При наличии указаний Заказчика - Исполнитель имеет право от имени и за счет Заказчика
заключать договор страхования груза.
2.3. Заказчик обязуется
2.3.1. При оформлении Заявок предоставлять Исполнителю или указанному им лицу документы,
необходимые для осуществления перевозки груза. Передать Заявку Исполнителю на перевозку груза в
письменной форме, либо факсом или электронной почтой, не позднее 12:00 часов дня, предшествующего
дню загрузки.
Указать в Заявке:
- наименование грузоотправителя и места погрузки, грузополучателя и места выгрузки, их адресов, и
телефонов, а также контактных лиц, отвечающих за погрузку и выгрузку;
- наименование и характеристика груза, подлежащего перевозке, его объем, количество мест и полный
вес, вид тары и упаковки, требуемый тип и объем подвижного состава, способ загрузки, дата и время подачи
автомобиля под погрузку, условия перевозки, стоимость данной перевозки и условия платежа, условия
страхования, маршрут перевозки, комплект сопровождающих груз документов. Заказчик должен
обеспечивать правильность заполнения перевозочных документов.
2.3.2. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительные сведения и документы, необходимые
для организации перевозки.
2.3.3. Обеспечивать своими силами (силами грузоотправителя, грузополучателя) и средствами с
соблюдением требований безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и подвижного состава
загрузку/разгрузку транспорта Исполнителя в течение всего времени нахождения транспортного средства на
территории грузоотправителя/грузополучателя.
2.3.4. Груз, для предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждений при перевозке, должен
предъявляться к перевозке в исправной упаковке (таре), обеспечивающей его полную сохранность, в
соответствии с требованиями стандартов (ГОСТов), предъявляемых в конкретной категории товаров.
Если при наружном осмотре упаковки (тары) предъявляемого к перевозке груза Исполнителем будут
замечены недостатки, которые могут вызвать утрату, порчу или повреждение груза. Заказчик(грузоотправитель) обязан заменить или отремонтировать упаковку (тару). В противном случае
Исполнитель оставляет за собой право не принимать такой груз к перевозке. Либо, с согласия Заказчика
(грузоотправителя), перевезти груз в поврежденной, либо несоответствующей условиям перевозки упаковке
(таре), о чем стороны делают отметку в ТН и/или составить акт. В этом случае Исполнитель не будет нести
ответственности за сохранность и порчу такого груза, произошедшую в связи с ненадлежащей упаковкой
(тарой) груза.
2.3.5. До прибытия транспортного средства под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить,
сгруппировать по грузополучателям, подготовить отгрузочные документы и т.д.).
2.3.6. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки/выгрузки и погрузочные площадки в исправном
состоянии, обеспечить свободное и безопасное маневрирование автомобилей, освещение рабочих мест и
подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, а также необходимые для погрузки и
разгрузки приспособления и вспомогательные материалы.
2.3.7. Наделять своих представителей в пунктах погрузки/разгрузки юридическим правом на
осуществление материальных операций по отпуску/ получению груза, право подписи на товарнотранспортных накладных и путевых листах, отметки штампом.
Заказчик гарантирует компенсацию Исполнителю всех убытков, связанных с защитой Исполнителя
против любых обвинений, выдвинутых против него вследствие отсутствия у Заказчика необходимых
товарно-транспортных документов, сертификатов, ветеринарных свидетельств и т.п.
2.3.8. Предоставить водителю пакет документов в соответствии с требованиями законодательства и
нормативных актов РФ, обеспечивающий беспрепятственную транспортировку груза к пункту разгрузки.
2.3.9. В случае принятия по заявке Заказчика груза к перевозке у третьего лица, Заказчик обязан
предоставить Исполнителю документ (доверенность), по которому последний сможет получить груз у
третьего лица.
2.3.10. Производить оплату услуг и дополнительных расходов Исполнителя согласно установленному
порядку расчетов. Извещать Исполнителя о дате, номере платежного поручения, перечисленной сумме и
предоставлять копию платежного поручения.
2.3.11. Оплатить неустойку в размере 20% от согласованной в Заявке стоимости перевозки груза в
случае непредъявления груза к перевозке.
2.3.12. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, утраты, недостачи, пересортицы,
повреждения груза делается отметка в товарно-транспортной накладной и оформляется «Акт об
обнаружении утраты, недостачи, повреждения груза», который подписывается комиссией, состоящей не
менее чем из 3(трех) человек (водитель, кладовщик, третье не материально-ответственное лицо). При этом
водитель является полномочным представителем Исполнителя с правом подписи указанного Акта и других
документов от имени исполнителя.

При отказе водителя от подписи в акте делается соответствующая запись, заверенная кладовщиком и
членами комиссии. «Акт об обнаружении утраты, недостачи, повреждения груза» оформляется в двух
экземплярах, один из которых передается водителю вместе с накладной. На основании «Акта об
обнаружении утраты, недостачи, повреждения груза» Заказчик оформляет претензию на возмещение
убытков.
2.3.13. Любые изменения или дополнения в Заявке на перевозку согласовывать с Исполнителем в
письменном виде не позднее 3-х часов до момента подачи транспортного средства под погрузку.
2.3.14. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для устранения препятствий, которые
могут прямо или косвенно повлиять на выполнение настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе
2.4.1. Требовать от Исполнителя достоверной информации об исполнении перевозок и связанных с
ними поручений.
2.4.2. Заказчик по предварительному согласованию с Исполнителем вправе изменить маршрут
следования, адрес погрузки и выгрузки, с последующим возмещением Исполнителю всех согласованных с
Заказчиком дополнительных расходов. При этом Заказчик обязан в письменной форме (по факсу) подать
новую заявку, а Исполнитель – рассмотреть её и подтвердить изменения, либо отклонить.
2.4.3. Заказчик имеет право требовать возмещения убытков, подтвержденных документально.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер оплаты за перевозку и экспедиционные услуги по настоящему договору устанавливается в
рублях и согласовывается сторонами в заявке перед перевозкой. При исполнении перевозки стороны
подписывают акт сдачи-приемки выполненной работы установленной единой формы.
3.2. На основании Заявок Заказчика, Исполнитель производит расчет общей стоимости оказанных
услуг и направляет Заказчику пакет оформленных в соответствии с законодательством РФ документов в
который входят: счет, акт выполненных работ, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную,
транспортную накладную. В случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным услугам, Заказчик в
течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения подписывает акт выполненных работ, либо в тот же
срок предоставляет Исполнителю в письменной форме мотивированные замечания по поводу содержания
(объёма) и качества оказанных услуг. Если Заказчик не подписывает Акт выполненных работ и не
представляет мотивированный отказ от его подписания в течение вышеуказанного срока, Акт выполненных
работ считается принятым Заказчиком, а услуги подлежащими оплате в полном объёме.
3.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги безналичным расчётом путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя. Сумма и сроки оплаты указаны в заявке на каждую конкретную
перевозку.
3.4. При расторжении договора Стороны обязаны погасить взаимные задолженности по выполнению
Договора в течение 30 дней с момента расторжения договора прямым перечислением денежных средств на
счет Заказчика или Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За непредставление заявленного груза Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующем законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за сохранность груза с момента принятия
его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или уполномоченному им лицу по после принятия
его по правилам, предусмотренным ст. 7 ФЗ № 87-ФЗ от 30.06.2003г. «О транспортно-экспедиционной
деятельности». Исполнитель не производит сверку груза по соответствию качества вложений (содержимого)
сопроводительной документации, а также не проверяет содержимое на наличие явных или скрытых
дефектов, и не несет ответственности за выявившееся в процессе транспортировки и/или приема/выдачи
груза несоответствие, в том числе за внутри тарную недостачу, при целостности наружной упаковки.
В случае если погрузка не устраивает Перевозчика из-за опасений повреждения груза при
транспортировке, Перевозчик обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика.
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за утрату и недостачу груза в случаях, когда груз
прибыл в исправном транспорте (не нарушена целостность тента, фургона) за исправными пломбами
Грузоотправителя, при условии, что иного доступа как вскрытие пломб к грузу не имеется.
4.4. Исполнитель несет ответственность за непредставление транспортного средства под погрузку в
соответствии с действующем законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
4.5. За просрочку оплаты услуг Исполнителя, Заказчик несет ответственность в виде штрафной
неустойки (пени) в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до момента
фактической оплаты.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (военные действия, массовые
беспорядки, стихийные бедствия и т.п.), возникших после заключения настоящего Договора.

5.2. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об
этом событии другую сторону в течение 3х (трех) календарных дней после наступления таких
обстоятельств.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 5.1, исполнение
обязательств сторон отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны должны
разрешать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Претензии, предъявляемые
Заказчиком Исполнителю, рассматриваются последним в срок, не превышающий 30 дней с момента
получения претензии. О результатах их рассмотрения Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной
форме.
6.2. В случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров, споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
6.3. До передачи спора в Арбитражный суд сторонами должен быть соблюден претензионный порядок
его урегулирования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря текущего
года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за 30
(тридцать) дней до даты окончания срока его действия, договор считается автоматически
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях (с учетом изменений,
внесенных в течение предыдущего календарного года) с дальнейшим продлением в том же порядке.
7.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством факсимильной
связи и электронной почты.
7.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор, предупредив об этом другую сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. До
расторжения договора сторонами должны быть произведены все взаиморасчеты.
7.4. Изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения.
7.5 Расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему
исполнению, в том числе по оплате пени и штрафов.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения
Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003г. и Устава
автомобильного транспорта.
8.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и
банковских реквизитов.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО «А ГРУПП»

Заказчик: ООО «ХХХ»

Юридический адрес: 109382, РФ, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Люблино, ул. Егорьевская, д. 7
стр. 15, помещ. 1, ком. 9

Юридический адрес:

ОГРН 1227700028093
ИНН 9723135782
КПП 772301001
Расчетный счет N 4070281040138000117
Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО)
БИК 042282881
30101810145250000411
Эл. почта info@a-groupp.com

ОГРН
ИНН
КПП
Расчетный счет
К/с 3
БИК
Эл. почта

Генеральный директор ____

Генеральный директор_________

Григорьев А.С.

