ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ № ____/15
г. Санкт-Петербург

____ _____________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора ______, действующего на основании Устава и
__________________________________________________________________________
,именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязан доставить вверенный ему Заказчиком груз в
пункт назначения и выдать его доверенному на получение груза лицу (далее по тексту –
Получателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
1.2. Вид
(наименование,
марка)
груза,
стоимость перевозки,
объемы,
сроки
доставки
груза согласовываются сторонами настоящего Договора и указываются в
Приложениях, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель
обязуется
выполнять
по
поручению
Заказчика транспортноэкспедиционные услуги.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик обязан не позднее одних суток до предполагаемой даты перевозки
предоставить Исполнителю письменно (нарочным или по факсу) заявку на перевозку груза.
2.2. Заявка должна сопровождаться подробной информацией о месте налива и слива с
указанием объема перевозки и времени работы складов.
2.3.Заказчик обязан своими силами и средствами осуществлять налив автомобилей
Исполнителя, не допуская их простоя.
2.4. До погрузки представитель Заказчика обязан передать водителю-экспедитору
необходимые перевозочные документы (товарно-транспортную накладную в трех экземплярах,
доверенность, пропуск на право въезда/выезда на территорию/с территории).
2.5. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ автотранспорта Исполнителя к пунктам
налива слива нефтепродуктов.
2.6. Заказчик обязан содержать подъездные пути в пунктах выгрузки, а также погрузочноразгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время
осуществление перевозок беспрепятственное и безопасное движение и свободное
маневрирование автомобилей (автоцистерн), иметь устройства для освещения рабочих мест
и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, необходимые для
разгрузки (перекачки) приспособления и вспомогательные материалы, а так же средства
пожаротушения.
2.7. Заказчик обязан обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в
установленном порядке путевых листов и товарно-транспортных документов, фактическое
время прибытия и убытия из пунктов выгрузки.
2.8. Заказчик обязан подписывать акты, составленные водителем.
2.9. 3аказчик обязан обеспечить в пунктах разгрузки водителям и другим представителям
Исполнителя доступ к телефонной связи.
2.10. Качество груза, предоставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать
действующим ГОСТам и подтверждаться паспортами качества.
2.11. В случае отказа Заказчика от услуг по перевозке по поданной заявке, Заказчик обязан
уведомить Исполнителя о таком отказе до момента принятия Исполнителем груза к перевозке.
В случае если Заказчик уведомит Исполнителя после получения Исполнителем груза к
перевозке, перевозка считается выполненной и подлежит оплате Заказчиком в полном объеме.
2.12.В случае сверхнормативного простоя автотранспортного средства по вине
грузоотправителя или грузополучателя Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф
каждый час простоя . Сверхнормативным считается простой свыше 3-х часов при погрузке и
свыше 3-х часов при разгрузке.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязан в кратчайшие сроки после подачи Заказчиком заявки на перевозку
грузов определить количество и тип необходимых автомобилей и обеспечить их
предоставление.
3.2. Необходимые автомашины должны быть поданы в места и сроки, определенные
Заказчиком в соответствующих заявках.
3.3 Исполнитель должен обеспечить пригодное для перевозки грузов, предоставляемых
Заказчиком, техническое состояние автомобилей.
3.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность в пути перевозимого груза
Заказчика, за исключением перевозок, которые происходят в сопровождении
представителя Заказчика.
3.5. Груз, передаваемый Заказчиком к перевозке, должен быть доставлен к месту
назначения в согласованные сроки.
3.6. При получении груза водитель-экспедитор обязан предъявить путевой лист,
заверенный печатью Исполнителя, паспорт о калибровке емкости автоцистерны и
расписаться в товарно-транспортной накладной в графе о приме груза с указанием
времени.
3.7.Исполнитель обязуется доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и
выдать его уполномоченному на получение груза (Получателю), что удостоверяется
распиской в товарно-транспортной накладной и печатью грузополучателя с указанием
времени.
3.8.Один экземпляр товарно-транспортной накладной с распиской и печатью
грузополучателя Исполнитель предает Заказчику.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ
4.1. Размер оплаты за перевозку груза оговаривается сторонами в Спецификации.
4.2. Оплата Заказчиком перевозок производиться по факту выполненных работ в
течение трех банковских дней на основании актов, выставляемых Исполнителем.
4.3. Перечисление денежных средств за услуги по перевозке осуществляется на расчетный
счет Исполнителя или счет, указанный Исполнителем.
4.4 Обязанность Заказчика по оплате услуг перевозки считается исполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или счет, указанный
Исполнителем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Сторон за выполнение условий настоящего Договора определяется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в п.4.2, Заказчик по
требованию Исполнителя выплачивает ему пени в размере 0,15% от стоимости
выполненных работ за каждый день просрочки платежа.
5.3. Заказчик обязан возмещать Исполнителю стоимость простоя заказанного
автомобиля по вине Заказчика и задержек налива свыше одного часа и слива свыше двух
часов из расчета 750 (Семьсот пятьдесят) рублей за каждый час простоя и задержек.
5.4. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, несут взаимную ответственность в
рамках действующего Законодательства РФ.
5.5. В рамках настоящего Договора действуют общепринятые положения о форс-мажорных
обстоятельствах.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Все споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке.
6.2 В случае неурегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 .
7.2 Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за месяц до его окончания,

договор считается пролонгированным на следующий календарный год
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «
»
______________________

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «
_______________

»

