ДОГОВОР №
на оказание услуг по организации транспортного обслуживания
г. Красноярск

«__» ______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецтехника" (ООО «АСТ-24»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Галенцова Владислава Игоревича,
действующего на основании Устава, и__________ именуемый в дальнейшем «Клиент», в
лице_____, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Исполнителем
поручений Клиента, связанных с организацией транспортного обслуживания.
1.2. Клиент поручает, а Исполнитель, путем привлечения третьих лиц оказывает услуги по
организации:
- перевозок грузов в городском, междугороднем, межрегиональном и международном
сообщениях с использованием автомобильного, речного, воздушного, железнодорожного
(контейнерами) транспорта;
- экспедирования перевозимых грузов (прием и выдачу груза по качеству и количеству),
- страхования перевозимых грузов в период оказания услуг.
1.3. Клиент обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг,
принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организует от своего имени оказание всего перечня услуг (либо по отдельности),
предусмотренных п.1.2. настоящего договора, в точном соответствии с заявкой-договором
(Приложение к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, далее по тексту
– Заявка);
2.1.2. Заключает от своего имени, в интересах и за счет Клиента договоры, необходимые для
оказания услуг;
2.1.3. Уплачивает с согласия Клиента пошлины и сборы, возлагаемые на последнего, с
последующим документальным подтверждением в порядке, предусмотренном п. 6.4.
настоящего Договора;
2.1.4. Немедленно предупреждает Клиента и до получения от него указаний приостанавливает
оказание услуг по настоящему Договору при обнаружении: - возможных неблагоприятных
для Клиента последствий при оказании услуг способом, определенным Заявкой; - иных, не
зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству оказания услуг либо
создают не возможность их совершения в определенный срок;
2.1.5. В случае оказания услуг по организации доставки грузов организует, по заявлению
Клиента их обязательное страхование;
2.1.6. Предоставляет по требованию Клиента в течение 4-х часов оперативную информацию
(по телефону, факсу, e-mail), касающуюся выполнения отдельной Заявки Клиента либо услуг
по настоящему Договору в целом.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, третьих лиц на основе заключаемых с ними договоров.
2.2.2. Требовать от Клиента своевременной и полной выплаты стоимости услуг Исполнителя
согласно условиям настоящего Договора;
2.2.3. В случаях оказания услуг по организации доставки груза, удерживать, находящийся в
его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах
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Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения
своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов.
2.2.4. Без финансовых и иных последствий для себя, отказаться либо приостановить оказание
услуг, в случае нарушения Клиентом условий предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Обязанности Клиента:
2.3.1. Сообщает Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию, и
своевременно предоставляет в распоряжение Исполнителя все документы, необходимые для
выполнения поручения, оплачивает услуги Исполнителя и все дополнительные расходы,
понесенные им при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором;
2.3.2. Согласовывает с Исполнителем конкретный объем, характер и стоимость услуг в виде
предоставления Исполнителю Заявки. Информация, указанная Клиентом в Заявке считается
полной и является основанием для оказания услуг;
2.3.3. В случае пользования услугами по организации доставки груза, предоставляет грузы по
номенклатуре и в количестве, указанном в Заявке, в таре и упаковке, обеспечивающей его
сохранность, а также документы, необходимые для их перевозки. Грузы, не оформленные
ТТН, Исполнитель к перевозке не принимает;
2.3.4. Обеспечивает загрузку транспортного средства в промежутке времени и в количестве,
указанном в Заявке, а также выгрузку транспортного средства и окончание работ согласно
указанным в Заявке срокам;
2.3.5. В случае страхования груза, соблюдает требования Исполнителя и условия настоящего
Договора по организации страхования перевозимых грузов предоставляет все необходимые
(затребованные страховой компанией и Исполнителем) документы, в случае наступления
страхового события;
2.3.6. Выплачивает вознаграждение и возмещает подтвержденные расходы Исполнителя в
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором;
2.3.7. Принимает услуги Исполнителя по настоящему Договору по Акту об оказании услуг в
порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора;
2.3.8. Обеспечивает своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
документов, необходимых для оказания услуг:
2.3.8.1. При организации доставки груза: ТТН в четырех экземплярах, все экземпляры ТТН
подписываются Клиентом и водителем Исполнителя (Перевозчиком), водителю, указанному в
Заявке, передаются 2, 3, 4-й экземпляры для подписания у грузополучателя. 1-й экземпляр
остается у Клиента. Подписанные грузополучателем 3, 4-й экземпляры ТТН передаются
водителю Исполнителя (Перевозчику), 2-й экземпляр остается у грузополучателя;
2.3.9. Обеспечивает проставление грузополучателем отметки о получении груза, фактического
времени прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки, начало и
окончание работы в ТТН и путевых листах. Обеспечивает наличие на складах
грузополучателей печатей или доверенностей лицам, уполномоченным на получение груза.
2.3.10. При необходимости Клиент выдает Исполнителю доверенность на право совершения
операций связанных с исполнением услуг по настоящему Договору.
2.4. Права Клиента:
2.4.1. Пользоваться как всем перечнем услуг Исполнителя, предусмотренным п.1.2.
настоящего Договора, так и каждой услугой в отдельности.
2.4.2. Изменять маршрут следования, адрес погрузки и выгрузки груза, посадки, высадки
пассажиров, работы спецтехники, по предварительному согласованию с Исполнителем, с
последующим возмещением Исполнителю всех согласованных с Клиентом дополнительных
расходов. При этом Клиент обязан в письменной форме (по факсу) подать новую Заявку, а
Исполнитель – рассмотреть еѐ и подтвердить изменения, либо отклонить, предоставив для
этого необходимое обоснование;
2.4.3. Отказаться от страхования груза письменно указав об этом в Заявке, при этом
ответственность за состояние и сохранность груза определяется п. 7.2. настоящего договора.
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3.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем только при
условии получения от Клиента Заявки, подписанной уполномоченным на то представителем
Клиента, заверенной печатью;
3.2. Заявки подаются Клиентом не позднее 12.00 дня, предшествующего дню оказания услуг.
Допускается получение заявки с помощью факсимильной связи, стороны признают за
заявками, переданными посредством факсимильной связи, силу оригиналов;
3.3. Заявка должна быть полностью заполненной и содержать все данные и реквизиты,
необходимые для надлежащего выполнения Сторонами требований настоящего Договора.
Клиент несет ответственность за все последствия несоответствия действительности сведений,
указанных им в заявке. Исполнитель имеет право проверять правильность этих сведений;
3.4. Принятая к исполнению Заявка может быть изменена Клиентом только с письменного
согласия Исполнителя. Заявка может изменяться, но не позднее, чем за 20 часов до начала
оказания услуг;
3.5. В случае оказания услуг по организации доставки груза, в согласованной сторонами
заявке указывается срок его доставки.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. До момента начала оказания услуг, Клиент обязан:
4.1.1. Подготовить груз к перевозке, оформить ТТН на имя грузополучателя, пропуск к месту
погрузки и необходимые для перевозки груза сертификаты, разрешения, свидетельства и
удостоверения и т.п.;
4.1.2. По прибытии транспортного средства проверить его перед погрузкой на пригодность
подвижного состава для перевозки данного груза. Отказ от непригодного транспортного
средства оформляется письменно с указанием причины отказа и подписывается
представителями сторон;
4.1.3. Предъявить грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их при перевозке от утраты,
недостачи, порчи и повреждения, в исправной таре, обеспечивающей их полную сохранность,
подготовить необходимые крепежные приспособления и, в случае необходимости,
прокладочный материал.
4.2. Исполнитель имеет право отказаться от приема груза к перевозке, если:
4.2.1. Предъявленный груз не предусмотрен Заявкой или принятым к исполнению разовым
заказом, а при междугородних/международных перевозках – с назначением в иной пункт, чем
тот, который указан в Заявке;
4.2.2. Вес предъявляемого груза, перевозка которого должна осуществляться на одном
автомобиле, превышает указанный в Заявке, либо превышает грузоподъемность подвижного
состава, поданного под погрузку, что не согласованно в Заявке;
4.3. Клиент обязан обеспечить наличие подъездных путей от автомобильных дорог к пунктам
погрузки (выгрузки) и содержание этих путей в исправном состоянии, обеспечивающем
беспрепятственное и безопасное движение автомобильного транспорта представителей
Исполнителя в любое время года;
4.4. Время прибытия транспорта для оказания услуг исчисляется с момента предъявления
водителем и/или представителем Исполнителя путевого листа в пункте погрузки, а время
прибытия автомобиля под разгрузку - с момента предъявления водителем и/или
представителем Исполнителя ТТН в пункте разгрузки;
4.5. Погрузка грузов на транспортное средство, закрепление, укрытие и увязка грузов
производятся грузоотправителем, а выгрузка, снятие креплений и покрытий –
грузополучателем;
4.6. Представитель Исполнителя обязан участвовать в проверке груза в поврежденных местах
со вскрытием поврежденных мест. Исполнитель не несет ответственность за внутритарную
недостачу и брак содержимого грузовых мест, принятых и сданных в исправной таре
(ненарушенной упаковке);
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4.7. Если при проверке веса, количества грузовых мест или целостности упаковки в пункте
назначения будут обнаружены недостача, порча или повреждение груза, грузополучатель
совместно с представителем Исполнителя (Перевозчиком) обязан определить размер
фактической недостачи, порчи или повреждения груза с обязательным составлением Акта и
внесением записи в товарно-транспортные документы. При необходимости производства
экспертизы приглашаются соответствующие специалисты (эксперты ТПП РФ, независимая
экспертиза). Результаты экспертизы оформляются актом экспертизы, который, помимо
эксперта, должен быть подписан всеми лицами, присутствовавшими при производстве
экспертизы. Расходы по экспертизе оплачивает виновная сторона. До прибытия эксперта
грузополучатель обязан обеспечить надлежащую сохранность груза;
4.8. Обстоятельства, которые могут послужить основанием для материальной
ответственности Сторон, удостоверяются записями представителей Клиента и Исполнителя
(Перевозчика) в товарно-транспортных документах и оформляются актом. Акты могут
составляться также в случаях, когда необходимо произвести подробное описание
обстоятельств, которые не могли быть сделаны в товарно-транспортных документах. О
составлении Акта должна быть сделана отметка в товарно-транспортных документах;
4.9. Представители Клиента и Исполнителя (Перевозчика) не имеют права отказаться от
подписания Актов, при несогласии с содержанием Акта указанные лица вправе изложить в
нем свое мнение.
5.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
5.1. Исполнитель, на основании информации о стоимости груза, указанного Клиентом в
Заявке, организует страхование перевозимых в рамках настоящего Договора грузов.
5.2. Страхование грузов осуществляется на сумму не более той, которая указана в товарнотранспортных документах, только при условии указания стоимости груза в Заявке. В случае
если Клиент не указал стоимость груза, это приравнивается к письменному отказу от
страхования, груз не страхуется.
5.3. Страхование осуществляется на условиях ответственности за все риски.
5.4. Страхование оформляется Исполнителем, Клиент подтверждает достоверность данных по
страхуемым грузам в Заявке.
6.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Общая сумма настоящего Договора складывается из расчета стоимости оказанных услуг
Исполнителем, согласно подписанным между Сторонами актам оказания услуг за период
действия настоящего Договора. Стоимость услуг Исполнителя определяется в зависимости от
условий указанных в подписанной между сторонами Заявке являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора.
6.2. По факту оказания услуги Исполнитель направляет в адрес Клиента счет-фактуру, счет с
учетом стоимости страхования, Акт выполненных работ;
6.3. Клиент производит оплату услуг по следующей схеме:
6.3.1. Полную стоимость страхования груза, не позднее, чем за трое суток до момента начала
оказания услуг;
6.3.2. Стоимость услуг, в размере 50% от стоимости оказываемых услуг, не позднее, чем за
сутки до момента начала оказания услуг;
6.3.3. Оставшиеся часть суммы в размере 50% от стоимости оказанных услуг, в течение 3-х
(трех) банковских дней с момента получения Клиентом счетов и счетов-фактур или их копий
полученных по средствам факсимильной связи или по электронной почте.
6.4. Иные формы взаиморасчетов предусматриваются в Заявке, и согласуются сторонами в
каждом отдельном случае. В случае, если Исполнитель привлекает для оказания услуг по
настоящему договору третье лицо, Исполнитель вправе дать Клиенту распоряжение оплатить
стоимость услуг по настоящему договору (часть стоимости услуг) такому третьему лицу, а
Клиент обязан исполнить такое распоряжение.
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6.5. Датой исполнения Клиентом обязательства по оплате считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете на оплату.
6.6. В случае предварительной согласованности по дополнительным документально
подтвержденным расходам, которые были понесены Исполнителем при оказании услуг по
настоящему Договору, возмещаются Клиентом на основании заверенных копий платежных и
иных документов, которые подтверждают осуществление Исполнителем названных расходов,
и в сумме, указанной в предоставленных Клиенту платежных или иных документах;
6.7. Исполнитель передает, а Клиент принимает выполненные Исполнителем услуги по
каждой Заявке путем оформления Акта об оказании услуг (далее по тексту «Акт»),
подписанного и заверенного печатями Сторон. Подписанный Сторонами Акт является
основанием для окончательного расчета между ними;
6.8. Акт составляется и подписывается уполномоченными лицами Сторон в 2 (двух)
подлинных экземплярах, один из которых передается Клиенту, другой – Исполнителю;
6.9. Клиент в случае отсутствия у него каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем
услугам, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписывает предложенный
Исполнителем Акт, либо в тот же срок предоставляет Исполнителю в письменной форме
мотивированные замечания по поводу содержания (объема) и качества оказанных
Исполнителем Услуг;
6.10. В случае если Клиент не подписывает Акт и не представляет мотивированный отказ от
его подписания в течение вышеуказанного срока, поручение Клиента считается
выполненным, Акт - принятым Клиентом, а услуги подлежащими оплате в полном объеме.
6.11. Оказанные Клиенту услуги, согласно стоимости, указанной в заявке, подлежат
обязательной оплате Клиентом в полном объеме независимо от обстоятельств, способных
вызвать задержку оплаты, в срок, предусмотренный п. 6.3.3. настоящего договора, если иное
не указано в Заявке.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель ни в коем случае не несет ответственности за непрямые, косвенные,
случайные или вытекающие в процессе оказания услуг убытки Клиента, в т.ч. упущенную
выгоду. В отношениях сторон не применяется ст.317.1 ГК РФ.
7.2. За ущерб, причиненный в результате нарушений правил погрузки-разгрузки,
ненадлежащего крепления груза в транспортном средстве, а также из-за ненадлежащей
упаковки, не обеспечившей сохранность груза во время транспортировки, Исполнитель
ответственности не несет;
7.3. Клиент несет материальную ответственность за убытки, причиненные Исполнителю
вследствие:
- ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, в том числе несвоевременную
оплату выставленных счетов, в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки;
- предоставления недостоверных, неполных сведений или отсутствия сведений о
перевозимом грузе и условиях транспортировки – в размере ущерба, причиненного из-за этого
Исполнителю;
- возникновения сверхнормативных простоев транспортных средств, вызванных действиями
или бездействием Клиента, либо его представителей, оплата составляет:
а) Для безрежимных транспортных средств 2500 руб. за каждые сутки простоя,
б) Для режимных (рефрижератор) транспортных средств 3000 руб. за каждые сутки
простоя, начиная отсчѐт с момента подачи транспорта под погрузку/выгрузку.
Сверхнормативный простой при междугородних перевозках – это разница между временем
прибытия, отмеченных в товаротранспортных документах, на погрузку/выгрузку и временем
убытия,
отмеченных
в
товаротранспортных
документах,
со
складов
гузоотправителя/грузополучателя, превышающая период простоя, согласованный Заявкой или
в ином случае – разумный период простоя, минимально необходимый для погрузки/выгрузки.
Основанием для выставления счета на возмещение дополнительных производственных
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расходов за сверхнормативный простой служат отметки в путевых (товаросопроводительных)
документах (ТТН, СМР коносамент) и/или в ТТН. Отметками в путевых документах и в ТТН
считается подпись и печать грузоотправителя и грузополучателя соответственно. При
городских перевозках, за каждый сверхнормативный час простоя, за увеличение пробега
автотранспортного средства при изменении Клиентом маршрута и пунктов погрузки и
выгрузки в размере ставки по времени, либо километражу для данного транспортного
средства за каждый дополнительный километр пробега.
7.4. Отказ Клиента от заявки принимается Исполнителем не позднее, чем за 12 часов до
момента начала оказания услуг, указанного в Заявке. В противном случае Клиент
выплачивает Исполнителю штрафные санкции в размере 20 % от стоимости услуг, либо
стоимость предоставления единицы транспорта в час, умноженную на минимальное
количество часов предусмотренных тарифом, указанном в Заявке, при оказании услуг в черте
г. Красноярск; а также в части, непокрытой указанными штрафными санкциями, - все
фактические расходы, возникшие или могущие возникнуть в будущем у Исполнителя в связи
с таким отказом Клиента от заявки, в т.ч. штрафные санкции третьих лиц, привлеченных
Исполнителем для исполнения настоящего договора.
7.5. Отказ от выполнения Заявки принимается Клиентом от Исполнителя не позднее 12 часов
до момента загрузки, указанного в заявке;
7.6. За повреждение и порчу транспортного средства вследствие ненадлежащей
погрузки/выгрузки груза, Клиент возмещает причиненные убытки в размере стоимости
повреждения и работ по его устранению, после предоставления подтверждающих документов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по договору, но не позднее 31.12.2018 г.,
платежные обязательства действуют до полного их прекращения.
8.2. По соглашению Сторон сроки оказания услуг и действия Договора могут быть продлены
на срок, определяемый в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой
частью Договора.
8.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения
обязательств Сторон, не исполненных на день окончания срока действия Договора, и не
освобождает от ответственности за нарушение обязательств по нему.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора,
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия путем предъявления друг
другу претензий, срок рассмотрения претензии один месяц с момента ее получения без учета
пробега почты. Все споры неурегулированные в претензионном порядке подлежат
рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном законодательством РФ, в арбитражном
суде Красноярского края.
9.2. Претензии за неисполнение обязательств по договору должны быть направлены в
письменном виде, любым удобным для Стороны способом, по адресам указанным в разделе 8
настоящего Договора. Претензия отправляется заказным письмом или иным способом,
обеспечивающим фиксирование факта и даты ее отправления, либо вручается под расписку.
9.3. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня ее получения.
9.4. В случае неполучения ответа на претензию в срок, указанный в п. 9.3. Сторона,
направившая претензию, оставляет за собой право обращения в суд.
9.

10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения, приложения, дополнительные соглашения подписываются обеими
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
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10.2. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи имеют
юридическую силу, однако это не освобождает Стороны от обязательства передать оригиналы
этих документов противной стороне в течение 30 дней. В случае не передачи оригиналов
документов, Сторона, нарушившая указанные обязательства несет риск убытков, связанный с
отсутствием противной стороны документов. Документы передаются по реквизитам
указанным в разделе №11 настоящего договора.
10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
10.4. В случае изменения юридического адреса, счета и (или) обслуживающего банка
Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга. При несоблюдении
этой обязанности, все документы и денежные средства, отправленные по прежним
реквизитам, считаются полученными соответствующей Стороной.
10.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»:
«Клиент»:
Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОСПЕЦТЕХНИКА»
Юридический адрес: 660001, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22А,
пом. 318
Почтовый адрес: 660001, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22А, оф. 1113
ИНН/КПП: 2460091804/246001001
ОГРН: 1152468044574
Банковские реквизиты:
Наименование банка ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Р/счет 4070 2810 6341 0003 0033
К/счет 3010 1810 0000 0000 0201
БИК 044525201
Е-mail: info@ast24.ru
Директор ООО "АСТ-24"
_________________________/В.И. Галенцов/
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