ДОГОВОР №
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
г. Красноярск

«____» _________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСПЕЦТЕХНИКА» (ООО «АСТ-24»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галенцова Владислава Игоревича,
действующего на основании Устава, и __________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», 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
Перевозчиком поручений Заказчика, связанных с доставкой и экспедированием грузов.
1.2. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора,
действующим законодательством.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
Заказчик - юридическое лицо, которое по настоящему Договору выступает от имени
владельца груза (грузоотправителя);
Перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
принявшие на себя по настоящему Договору обязанность перевезти вверенный
Грузоотправителем, через Заказчика груз, в пункт назначения и выдать его уполномоченному
на его получение лицу;
Водитель-экспедитор – физическое лицо, действующее на основании доверенности от
Перевозчика, которое непосредственно управляет предоставленным транспортным
средством;
Груз - материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке;
Грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое является владельцем груза и
указывается в товарно-транспортной накладной;
Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза;
Маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и
назначения;
Путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства,
водителя-экспедитора.
2.
Права и обязанности сторон.
2.1.Права перевозчика:
2.1.1. Выбирать маршрут доставки грузов, если это не противоречит условиям Заявки
Заказчика (далее по тексту – Заявка (приложение к настоящему Договору), предварительно
уведомив об этом Заказчика.
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной выплаты стоимости оказанных услуг
согласно условиям настоящего Договора;
2.1.3. Представлять, в случае согласия Сторон интересы Заказчика в решении спорных
вопросов, связанных с перевозкой грузов;
2.1.4. Проверять правильность сведений, указанных в Заявке.
2.2. Обязанности Перевозчи к а :
2.2.1. Своевременно предоставлять транспортные средства с водителем-экспедитором,
соответствующие Заявке.
2.2.2. До начала выполнения услуг предоставлять Заказчику доверенности на водителейэкспедиторов, осуществляющих перевозку грузов Заказчика, если иное не указано в Заявке.
2.2.3. Осуществлять доставку грузов в точном соответствии с Заявкой Заказчика, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора;

Заказчик ____________________

Перевозчик ____________________

2.2.4. По требованию Заказчика в течение 2-х часов предоставлять оперативную информацию
(по телефону, факсу, e-mail), касающуюся выполнения отдельной Заявки либо услуг по
настоящему Договору в целом;
2.2.5. Проверять в путевом листе предоставляемых транспортных средств наличие отметок
времени прибытия на загрузку, убытия после разгрузки, километраж в месте погрузки и
разгрузки;
2.2.6. Подтверждать правильность составления путевых листов транспортных средств
подписью и печатью;
2.2.7. Осуществлять уплату сборов, пошлин и т.п. платежей, взимаемых с автотранспортных
предприятий в соответствии с законодательством РФ;
2.2.8. Обеспечивать постоянную (не реже одного раза в сутки) телефонную связь между
водителем-экспедитором и Заказчиком, если иное не предусмотрено в заявке;
2.2.9. Осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок.
2.2.10. Обеспечивать ремонт или замену транспортных средств, в случае возникновения
неисправностей в черте города Красноярска – в срок, до двух часов, за пределами г.
Красноярска до 24 часов, если иное не предусмотрено в Заявке.
2.2.11. Устранять за свой счет неисправности и поломки транспортного средства, возникающие
во время перевозки груза;
2.2.12. В случае замены транспортных средств, либо водителей транспортных средств
незамедлительно, письменно информировать об этом Заказчика;
2.2.13. Возвращать Заказчику в срок до 10 рабочих дней с момента оказания услуги, оригиналы
товарно-транспортной накладной (далее по тексту – ТТН) с отметкой получателя груза о его
получении, путевого листа водителя-экспедитора, осуществлявшего перевозку, двух
экземпляров настоящего Договора.
2.2.14. Не удерживать груз в обеспечение взаиморасчетов сторон.
2.2.15. Представитель Перевозчика (водитель-экспедитор) обязан:
2.2.15.1.
Получать груз в пункте погрузки, сопровождать в пути и передавать получателю
на основании сопроводительных документов;
2.2.15.2.
Проверять наличие и состояние пломб грузов, предоставляемых Заказчиком к
перевозке;
2.2.15.3. Проверять соответствие: укладки и крепления груза на подвижном составе
требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава.
2.2.15.4. Незамедлительно сообщать грузоотправителю о замеченных дефектах в укладке и
креплении груза, угрожающих его сохранности и сохранности подвижного состава.
2.2.15.5. Проверять соответствие количества мест и веса предъявленного к перевозке груза
товарно-транспортной накладной.
2.2.15.6. Требовать у ответственных лиц в местах погрузки, разгрузки отметку в товарнотранспортной накладной о прибытии – убытии транспортного средства с подписью,
расшифровкой подписи ответственного лица и печатью.
2.2.15.7. Немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний
приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору при обнаружении возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий при оказании услуг способом, определенным
Заявкой, иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, которые угрожают качеству оказания
услуг либо создают невозможность их оказания в определенный срок, в том числе при
выявлении несоответствий, предусмотренных п.2.2.15.5.
2.2.15.8.
Во время доставки груза производить остановку транспортных средств и отдых
строго на охраняемых стоянках.
2.2.15.9.
При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, ДТП, хищение, поломка и
т.д.) водитель-экспедитор обязан вызвать сотрудников полиции и составить протокол на месте
происшествия, немедленно сообщить об этом факте Заказчику.
2.2.15.10. Не брать попутчиков и посторонние грузы переданные третьими лицами при
следовании по маршруту.
2.2.15.11.
Не оставлять автомобиль с грузом без присмотра.
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2.2.15.12. Позволять производить досмотр автомобиля сотрудникам ГИБДД только на
стационарных постах (приказ №297 МВД РФ от 20.04.99 г.).
2.2.15.13. Сдавать грузы в пунктах назначения.
2.2.15.14. Проверять и подтверждать своей подписью правильность составления
грузоотправителем (грузовладельцем) товарно-транспортных накладных, наличия в них
ВСЕЙ, необходимой для доставки груза информации, а именно: адресов иителефонов мест
выгрузки, количества наименований и мест перевозимого груза, массы груза, вида упаковки,
соответствия своих данных и данных в ТТН, данных на автомобиль и прицеп. Количество ТТН
должно быть не менее четырѐх на каждое место выгрузки. Если какие-либо данные в ТТН не
соответствуют действительности, немедленно предупреждать Заказчика и до получения от
него указаний приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору. Только письменное
подтверждение Заказчиком возможности оказания услуг с учетом возникших
нарушений/несоответствий может являться основанием для отмены приостановки оказания
услуг.
2.2.15.15. В случае пропажи, утраты, повреждения, недостачи груза, принятого к перевозке и
непереданного грузополучателю, Перевозчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента предъявления претензии возместить Заказчику полную стоимость: пропавшего,
утраченного, поврежденного, недостающего груза; а также
провозную плату, взысканную за перевозку данного груза, и всех расходов Заказчика,
связанных с окончательной и полной доставкой груза грузополучателю.
2.2.15.16.
Требовать у ответственных лиц в местах погрузки, разгрузки отметку в товарнотранспортной накладной о прибытии – убытии транспортного средства с подписью,
расшифровкой подписи ответственного лица и печатью.
2.2.15.17.
Немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний
приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору при обнаружении возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий при оказании услуг способом, определенным
Заявкой, иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, которые угрожают качеству
оказания услуг либо создают невозможность их оказания в определенный срок, в том числе
при выявлении несоответствий, предусмотренных п.2.2.
2.2.16. Перевозчик настоящим пунктом договора информирует Заказчика о применении
Исполнителем общей системы налогообложения и, до момента принятия каких-либо
изменений в учредительных документах и/или системе налогообложения, обязуется
заблаговременно информировать Заказчика о введении таких изменений путем направления
соответствующего письменного уведомления Заказчику. В случае нарушения Исполнителем
настоящего пункта договора, а равно в случае сообщения недостоверной информации,
Перевозчик обязан компенсировать Заказчику все понесѐнные в связи с этим убытки (в т.ч.
штрафы, пени и т.п.).
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Получать в течение 2-х часов оперативную информацию (по телефону, факсу, e-mail),
касающуюся выполнения отдельной Заявки, либо услуг по настоящему Договору в целом.
2.3.2. Предъявлять к перевозке отдельные грузы с объявленной ценностью.
2.3.3. Объявленная ценность не должна превышать действительную стоимость груза.
2.3.4. Изменять маршрут следования, адрес погрузки и выгрузки груза по предварительному
согласованию с Перевозчиком, с последующим возмещением Перевозчику всех
согласованных с Заказчиком дополнительных расходов. При этом Заказчик обязан в
письменной форме (по факсу) подать новую Заявку, а Перевозчик – рассмотреть еѐ и
подтвердить изменения, либо отклонить, предоставив для этого необходимое обоснование.
2.3.5. Отказаться от услуг Перевозчика, по истечении одного часа ожидания подачи
автотранспорта (в случае несоблюдения сроков подачи транспорта под погрузку, указанных в
Заявке).
2.3.6. Отказать Перевозчику в оплате транспортно-экспедиторских услуг, если:
2.3.6.1.Перевозчик предоставил транспортное средство, непригодное для перевозки
подготовленного и оговоренного в заявке груза.
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2.3.6.2. Перевозчик сдал груз Заказчика ненадлежащему грузополучателю или представителю
грузополучателя, не уполномоченного на получение груза, либо в случае нарушения п.2.2.10
настоящего Договора.
2.3.6.3.
При невыполнении Перевозчиком п. 2.2.15.16. Заказчик принимает время разгрузки
автотранспорта у грузополучателя на основании своих данных и дальнейшие претензии со
стороны Перевозчика, при расчете времени доставки, не принимаются.
2.3.6.4.
Перевозчик не выполнил условия, в том числе п.5.2. настоящего Договора.
2.3.6.5.
Перевозчик совершил действия, повлекшие его дополнительные расходы,
способные вызвать дополнительные расходы Заказчика, без письменного согласования с
Заказчиком.
2.3.7. Возлагать свою ответственность за действия и события, повлекшие дополнительные
расходы Перевозчика, либо несвоевременность оплаты его услуг на владельца груза
(правообладателя), т.е. на лицо, которое по договору воспользовалось услугой Заказчика, и
посредством его привлекло Перевозчика для оказания соответствующих услуг.
2.4. Обязанности Заказчика:
2.4.1. Своевременно осуществлять оплату Услуг Перевозчика;
2.4.2. Своевременно направлять Перевозчику, изменять или отменять заявки на предоставление
транспортных средств;
2.4.3. Своевременно предоставлять Перевозчику документы, материалы и информацию о
свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для
надлежащего выполнения Перевозчиком требований настоящего Договора;
2.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.
Порядок оформления Заявок.
3.1. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Перевозчиком только при
условии получения от Заказчика Заявки;
3.2. Заявки предоставляются Заказчиком не позднее 16.00 дня, предшествующего дню
загрузки. Допускается отправка Заявки с помощью факсимильной связи или по электронной
почте, стороны признают за такими Заявками, силу оригиналов;
3.3. Заявка должна быть полностью заполненной и содержать все данные и реквизиты,
необходимые для надлежащего выполнения Сторонами требований настоящего Договора.
3.4. Заказчик направляет в адрес Перевозчика Заявку, с указанием сведений, необходимых для
оказания услуги, в том числе срока доставки груза.
3.5. Перевозчик в течение одного часа принимает решение о возможности оказания услуги и
указывает в принятой Заявке: марки, гос. номера транспортных средств, фамилии и
паспортные данные водителей, их контактные телефоны, подписывает, ставит печать и
направляет в адрес Заказчика по факсу, либо по электронной почте
3.5.1. Помимо указанной в п.3.5 информации, Перевозчик предоставляет Заказчику копии
документов на транспортное средство и водителя, в частности: паспорт водителя
(фотография, прописка; доверенность на управление транспортным средством, если оно не
принадлежит водителю; водительское удостоверение, свидетельство СТС на тягач и прицеп
(при наличии) талоны технического осмотра ТС (тягач и прицеп), путевой лист водителя.
3.5.2. Отсутствие, указанных в п.3.5.1. документов дает право Заказчику не начинать погрузку
транспортного средства и не оплачивать услуги Перевозчика до момента их предоставления.
3.6. Заказчик, ознакомившись с данными по транспортным средствам и водителям,
подписывает Заявку, ставит печать и отправляет Перевозчику;
3.7. Принятая к исполнению Заявка может быть изменена Заказчиком не позднее, чем за 6
часов до начала погрузки, за исключением случаев направления Заявки в адрес Перевозчика
менее чем за шесть часов до начала погрузки. В этом случае Заказчик оставляет за собой
право отказаться от услуг Перевозчика не позднее, чем за один час до начала погрузки.
3.8. Отказ от выполнения Заявки принимается Заказчиком от Перевозчика в устной или
письменной форме не позднее 20 часов до начала погрузки (либо в течение 2-х часов с
момента ее получения), указанного в Заявке, в любом случае Перевозчик возмещает
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Заказчику все расходы, возникшие или могущие возникнуть у Заказчика в будущем,
связанные с таким отказом Перевозчика от Заявки, в т.ч. штрафные санкции и т.п. третьих
лиц.
4.
Порядок оказания Услуг.
4.1. Время погрузки и разгрузки транспортных средств Перевозчика согласовывается
Сторонами в Заявке, а при отсутствии на то указания, погрузка и выгрузка должны
осуществляться в сроки, не превышающие 24 часа с момента начала погрузки/разгрузки.
4.2. Средства крепления груза в транспортном средстве предоставляются Перевозчиком.
Крепление груза в транспортном средстве осуществляется силами Заказчика при участии
водителя-экспедитора, контролирующего надежность креплений, с учетом условий
дальнейшей транспортировки, состояния дорог, других факторов, способных повлиять на
целостность груза.
4.3. Прием груза к перевозке удостоверяется подписью водителя-экспедитора во всех
экземплярах ТТН, один из которых вручается грузоотправителю.
4.4. Перевозчик обеспечивает доставку вверенного ему груза в пункт назначения и передачу
его представителю грузополучателя, уполномоченного на получение груза и указанного в
доверенности, выданной грузополучателем. В случае невозможности передачи груза
представителю грузополучателя, указанного в доверенности, Перевозчик обязан согласовать с
Заказчиком передачу груза другому представителю грузополучателя. Подтверждением
согласия Заказчика на передачу груза другому представителю грузополучателя является
факсимильное письмо, отправленное
Заказчиком Перевозчику. Данное письмо должно оставаться у Перевозчика до
окончательного расчета между Сторонами. Отсутствие у Перевозчика данного письма, дает
Заказчику право отказать Перевозчику в оплате транспортно-экспедиторских услуг.
4.5. Получение груза удостоверяется подписью и печатью (штампом) грузополучателя во
всех экземплярах ТТН, которые, за исключением одного экземпляра грузополучателя,
остаются у водителя-экспедитора.
4.6. В случае отсутствия печати, водитель-экспедитор, согласно п.4.5. настоящего Договора,
обязан потребовать от грузополучателя доверенность, выписанную на представителя
грузополучателя осуществляющего прием груза, а в ТТН вписать должность, ФИО
(полностью), номер и дату выдачи доверенности, контактный телефон (стационарный и
мобильный) представителя грузополучателя.
4.7. Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю-экспедитору
надлежащим образом оформленных товарно-транспортных документов на груз и отметки в
его путевом листе.
4.8. Переадресовка груза (замена транспортного средства) осуществляется только по
письменному согласованию с Заказчиком.
4.9. Если при проверке веса, количества грузовых мест или целостности упаковки в пункте
назначения будут обнаружены недостача, порча или повреждение груза, грузополучатель
совместно с водителем-экспедитором Перевозчика 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 Перевозчик обязан
обеспечить надлежащую сохранность груза. Водитель-экспедитор обязан подписать
составленный Акт, как лицо, ответственное за перевозку;
4.10. Водитель-экспедитор не имеет права отказаться от подписания Акта, при несогласии с его
содержанием он вправе изложить в нем свое мнение;
4.11. Грузополучатель может отказаться от принятия груза, если качество груза вследствие
порчи или повреждения, за которые Перевозчик несет ответственность, изменилось
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настолько, что исключается возможность полного или частичного использования груза по
прямому назначению.
4.12. Груз считается утраченным в случаях, когда он не был доставлен в течение 7 дней со дня
приема груза при городской или пригородной перевозке, а при междугородней или
межрегиональной перевозке - в течение 20 дней по истечении срока доставки, указанного в
Заявке.
4.13. Если груз будет найден по истечении указанных сроков, Заказчик вправе требовать
возврата (ему или грузоотправителю по указанию Заказчика) этого груза.
4.14. После принятия груза, Заказчик возвращает Перевозчику полученное возмещение за
груз, считавшийся утраченным, за исключением сумм, израсходованных Заказчиком для
осуществления поиска груза, других, документально подтвержденных затрат (в том числе
упущенную выгоду грузоотправителя/грузополучателя) возникших вследствие утраты груза
либо срыва сроков доставки вверенного Перевозчику груза.
5.
Стоимость Услуг. Порядок оплаты.
5.1. Стоимость Услуг определяется на основании тарифов, указанных в Заявке. Указанные
тарифы включают стоимость перевозки и Экспедиторских услуг, сумму уплачиваемых при
необходимости пошлин и сборов, а также НДС.
5.2. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком на основании предоставленных
Перевозчиком оригиналов: ТТН (с отметкой о выдаче и получении груза), счетов, счетовфактур, актов выполненных работ, путевых листов, и двух экземпляров настоящего Договора
подписанных Перевозчиком. В наименовании услуги в счете, акте и счете-фактуре
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: Транспортно-экспедиционные услуги (или услуги перевозки),
маршрут, номер Договора (а не заявки договора), дата поездки. Если иное не предусмотрено в
Заявке.
5.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения
Заказчиком указанных в п. 5.2. документов, в рублях, банковским переводом на счет
Перевозчика, если иное не предусмотрено в Заявке. В случае, если Заказчик является
посредником при заключении настоящего договора, т.е. услуги оказываются и используются
для нужд третьего лица, то надлежащим исполнением обязательства по оплате услуг
Исполнителя стороны признают
письменное распоряжение Заказчика такому третьему лицу оплатить услуги Исполнителя. В
случае, если указанное распоряжение было сделано Заказчиком, Перевозчик вправе требовать
оплаты стоимости услуг по настоящему договору исключительно с такого третьего лица,
обязанность Заказчика по оплате по настоящему договору прекращается.
6.
Ответственность Сторон.
6.1. Ответственность Перевозчика:
6.1.1. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального
ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его
Перевозчиком и до выдачи груза получателю, указанному в заявке, либо уполномоченному
им лицу, в следующих размерах:
6.1.1.1. В размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его утраты или
недостачи.
6.1.1.2.
В размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае его
повреждения (порчи) или в размере его стоимости при невозможности восстановить
поврежденный груз.
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в товарно-транспортных
документах на груз.
6.1.2. В случае опоздания на погрузку, т.е. несоблюдения времени предоставления транспорта,
указанного в Заявке, Перевозчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 2000
рублей за каждый час опоздания, если иное не предусмотрено в Заявке.
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6.1.3. Предоставление транспорта, непригодного для осуществления доставки груза (из-за
технического состояния, отсутствия необходимых документов) или не соответствующего
указанному в Заявке, приравнивается к неподаче транспортного средства, и предусматривает
ответственность Перевозчика в соответствии с п. 6.1.4. настоящего Договора.
6.1.4. В случае срыва погрузки по вине Перевозчика, он оплачивает Заказчику штрафные
санкции в размере 20% от стоимости перевозки, либо стоимость предоставления единицы
транспорта на минимальное количество часов предусмотренных тарифом, указанном в
Заявке, при городской перевозке, а также полностью компенсирует другие, документально
подтвержденные расходы, связанные с оказанием услуг по организации доставки грузов.
6.1.5. Перевозчик несет ответственность за правильное оформление товарно-транспортных
документов водителем-экспедитором, при приемке / выдаче груза.
- В случае нарушения сроков доставки груза, предусмотренных настоящим Договором, либо
Заявкой, Заказчик оставляет за собой право удержать из денежного вознаграждения,
подлежащего перечислению в адрес Перевозчика, сумму, согласно ГК РФ, УАТ РФ, если иное
не предусмотрено в заявке.
6.1.6. За ущерб, причиненный в результате ненадлежащего крепления груза в транспортном
средстве, не обеспечившего сохранность груза во время транспортировки, Перевозчик несет
ответственность в соответствии с п.6.1.1. настоящего Договора;
6.1.7. За отсутствие телефонной связи с водителем-экспедитором в течение 24 часов, а также
отсутствие достоверной информации о местонахождении груза, Перевозчик выплачивает
Заказчику штрафные санкции в размере 1000 (одна тысяча рублей) за каждые сутки
отсутствия связи либо информации.
6.1.8. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пп.2.2.15. Заказчик оставляет за собой
право удержать из денежного вознаграждения, подлежащего перечислению в адрес
Перевозчика, либо взыскать с последнего сумму, в размере 20% от стоимости перевозки,
помимо ответственности предусмотренной настоящим Договором.
6.1.9. В случае нарушения настоящего Договора, выразившегося в оказании услуг
грузоотправителю/грузополучателю без участия Заказчика, а равно в заключении с ними
прямых Договоров на оказание подобного рода услуг, Перевозчик выплачивает Заказчику
штрафные санкции в размере 30000 рублей после получения от последнего факсимильной
претензии по данному факту.
6.1.10. В случае разглашения Перевозчиком, либо его представителем (водитель-экспедитор,
представитель по доверенности) любой информации, касающейся стоимости услуг
Перевозчика, порядка их оказания, способов и сроков оплаты, согласованных в настоящем
договоре, либо в Заявке, а равно в случае совершения Перевозчиком действий, повлекших
прямые убытки Заказчика, Заказчик оставляет за собой право не оплачивать оказанных услуг
Перевозчика.
6.1.11. Перевозчик отвечает за груз и его состояние перед Заказчиком, а также владельцем
(правообладателем) груза.
6.1.12. Перевозчик настоящим пунктом договора информирует Заказчика о применении
Перевозчиком общей системы налогообложения и, до момента принятия каких-либо
изменений в учредительных документах и/или системе налогообложения, обязуется
заблаговременно информировать Заказчика о введении таких изменений путем направления
соответствующего письменного уведомления Заказчику. В случае нарушения Перевозчиком
настоящего пункта договора, а равно в случае сообщения недостоверной информации,
Перевозчик обязан компенсировать Заказчику все понесѐнные в связи с этим убытки (в т.ч.
штрафы, пени и т.п.).
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. Заказчик несет материальную ответственность за убытки, причиненные Перевозчику
вследствие:
6.2.1.1. Ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, в том числе
несвоевременную оплату выставленных счетов.
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6.2.1.2. Предоставления недостоверных, неполных сведений или отсутствия сведений о
перевозимом грузе и условиях транспортировки – в размере ущерба, причиненного из-за этого
Перевозчику.
6.2.2. За повреждение и порчу транспортного средства вследствие ненадлежащей
погрузки/выгрузки груза, произошедшей по вине Заказчика, Заказчик возмещает
причиненные убытки в размере стоимости повреждения и работ по его устранению, после
предоставления подтверждающих документов.
6.2.3. В случае возникновения событий, предусмотренных п. 2.3.4. настоящего Договора,
Заказчик не несет ответственности за не предъявление груза к перевозке, а транспорт
считается не поданным, Перевозчик несет ответственность в соответствии с п. 6.1.4.
настоящего Договора.
6.2.4. Кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника
процентов на сумму долга на основании ст. 317.1 ГК РФ. Предусмотренные настоящим
Договором условия об оплате не являются условиями о предоставлении коммерческого
кредита, предусмотренного ст. 823 ГК РФ.
6.2.5. В случае неисполнения п.п. 2.2.15.7. настоящего Договора Заказчик, ответственность за
наступившие последствия, убытки, упущенную выгоду Перевозчика и пр. не несет.
6.2.6. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору,
несет перед другой стороной по настоящему Договору ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом, как за свои.
6.3.
В случае если к Заказчику на основании обоснованного решения налогового органа
будут предъявлены требования имущественного характера, включая штрафные санкции, в том
числе по причине не принятия налоговым органом к вычету сумм НДС, перечисленных
Заказчиком Исполнителю, в результате (по мотиву) неуплаты Исполнителем НДС в бюджет
полностью или в части, или совершения Исполнителем иного нарушения законодательства о
налогах и сборах, Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента получения соответствующей
претензии от Заказчика с приложением обосновывающих ее документов, возместить указанные
суммы Заказчику.
7.
Порядок разрешения споров.
7.1.
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.
7.2. 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.
7.3. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня ее получения.
7.4.В случае неполучения ответа на претензию в срок, указанный в п. 7.3. Сторона, направившая
претензию, оставляет за собой право обращения в Арбитражный суд Красноярского края.
8.
Срок действия Договора. Расторжение Договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного
года.
8.2. Если ни одна из Сторон письменно не известит другую Сторону за 30 (тридцать) дней до
истечения срока действия настоящего Договора о его расторжении, срок действия настоящего
Договора пролонгируется на каждый следующий год.
8.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, уведомив об этом Перевозчика не менее чем за 30 (тридцать) дней. При
этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного 30-дневного
срока.
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9. Заключительные положения.
9.1. Каждая из сторон обязана незамедлительно известить другую сторону об изменении своих
координат и банковских реквизитов.
9.2. 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 №10
настоящего договора.

9.3. По настоящему договору поручителем перед Заказчиком за исполнение Перевозчиком его
обязательств (в т.ч. тех, которые возникнут в будущем) в полном объеме является физическое
лицо, подписавшее настоящий договор от имени Перевозчика. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении Перевозчиком обеспеченного поручительством обязательства
Перевозчик и поручитель отвечают перед Заказчиком солидарно. Поручитель отвечает перед
Заказчиком в том же объеме, как и Перевозчик, включая уплату процентов, возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Перевозчиком.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:

Перевозчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОСПЕЦТЕХНИКА»

__________

Юридический адрес: 660001, Красноярский
край, Красноярск г,
Ладо Кецховели ул, д. 22А, пом. 318
Почтовый адрес: 660001, Красноярский край,
Красноярск г,
Ладо Кецховели ул, д. 22А, оф. 11-13
ИНН/КПП: 2460091804/246001001
ОГРН: 1152468044574

Юридический адрес: __________
__________
Почтовый адрес: __________
__________
ИНН/КПП __________/__________
ОГРН __________

Банковские реквизиты:
Наименование банка ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Р/счет 4070 2810 6341 0003 0033
К/счет 3010 1810 0000 0000 0201
БИК 044525201
Телефоны, иные средства связи:
тел.: __________
Е-mail: info@ast24.ru

Банковские реквизиты:
__________,
Р/с __________,
БИК __________, к/сч __________
Телефоны, иные средства связи:
тел.: __________
Е-mail: __________
__________
_________________________/__________/

Директор ООО "АСТ-24"
_________________________/В.И. Галенцов/

Заказчик ____________________

Перевозчик ____________________

