ДОГОВОР
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
№____________
от"__" ________ 20____ г.
ООО ТК «Империал Авто» в лице генерального директора Николаева Антона Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемый (ая) в дальнейшем «Перевозчик» с одной
стороны и ФИО _______________________________________________________________________
________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Заказчик» поручает, а «Перевозчик»
принимает к исполнению обязательства по перевозке грузов на территории РФ автомобильным
грузовым специализированным транспортом. Под грузами в рамках настоящего Договора
понимаются транспортные средства - легковые автомобили, микроавтобусы, внедорожники,
специальные автомобили и техника, катера, запасные части.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ
2.1. Перевозка груза осуществляется на основании Заявки на перевозку по установленной форме
(Приложение №1 к Договору), которая грузоотправителя является неотъемлемой частью
настоящего Договора. При приемке груза «Перевозчик» в присутствии грузоотправителя
осматривает груз на наличие повреждений с составлением дефектных ведомостей в двух
экземплярах, один из которых вручается грузоотправителю (либо делается фотоопись). Если
автомобили передаются «Перевозчику» грязными или существуют другие объективные причины
невозможности визуального осмотра, в том числе в темное время суток, в дефектной ведомости
делается соответствующая запись, и претензии по повреждению автомобилей не принимаются.
Если при приемке груза получатель письменно не заявил претензию «Перевозчику» о недостаче
или повреждении груза, считается, что он получил груз в соответствии с условиями договора
перевозки.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ
3.1. Стоимость перевозки, форма оплаты, срок и порядок расчетов определяются сторонами в
Заявке на перевозку.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности «Сторон, определяются условиями настоящего Договора, Гражданским
кодексом РФ, Уставом автомобильного транспорта РФ, Общими правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом и иными нормативными актами, действующими на территории РФ.
4.2. Обязанности «Заказчика»:
4.2.1. Своевременно оплатить «Перевозчику» стоимость перевозки в размере и сроки,
указанные в Заявке на перевозку.
4.2.2. Своевременно предоставить «Перевозчику» все необходимые для беспрепятственного
исполнения перевозки сопроводительные документы на перевозимый груз, оформленные в
установленном порядке. Собственными силами и за свои счет урегулировать с различными
органами все вопросы, связанные с отсутствием каких-либо документов на груз или
недостоверностью содержащихся в них сведении.
4.3. Обязанности «Перевозчика»:
4.3.1. «Перевозчик» обязуется выполнить перевозку груза по Заявке «Заказчика» в согласованные
обеими сторонами сроки. Перевозка грузов может осуществляться как силами «Перевозчика», так
и с привлечением третьих лиц.

4.3.2. Подать под погрузку в установленное место и время, технически исправное транспортное
средство, пригодное для перевозки данного вида груза. При погрузке «Перевозчик» обязан
обеспечить правильность и безопасность крепления груза.
4.3.3. «Перевозчик» обязан обеспечить сохранность принятого к перевозке груза при
транспортировке до момента передачи груза грузополучателю. По согласованию сторон принятый
к перевозке груз может быть застрахован.
4.3.4. «Перевозчик» обязан обеспечить отправку груза из пункта отправления в срок не более
одного месяца с момента его приемки; доставка груза производится из расчета суточного пробега
400 км в зимнее время и 500 км в летнее время.
4.3.5. Перевозчик вправе удержать переданный для перевозки груз в обеспечение
причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке. В этом случае «Заказчик»
также оплачивает расходы, связанные с удержанием груза.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
«Перевозчик» несет полную ответственность в размере прямых убытков, нанесенных
неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Ответственность «Заказчика»:
5.2.1. При просрочке платежей за оказанные услуги «Заказчик» уплачивает «Перевозчику» пени
в размере 10% от суммы платежа за каждый день просрочки.
5.2.2. При простое транспортного средства свыше одних суток на погрузке или разгрузке,
«Заказчик» уплачивает стоимость простоя из расчета 3000 руб. за каждые начавшиеся сутки
простоя. В случае простоя транспортного средства в ожидании начала загрузки (или переноса
даты загрузки) свыше двух суток, «Перевозчик» имеет право отказаться от перевозки.
5.3.
Ответственность «Перевозчика»:
5.3.1. «Перевозчик» не несет ответственности за несоблюдение сроков перевозок при
ненадлежащем оформлении товаросопроводительных документов либо иных нарушениях со
стороны «Заказчика».
5.3.2. «Перевозчик» не несет имущественной ответственности за сохранность принятого к
перевозке груза, если докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли
вследствие обстоятельств, которые «Перевозчик» не мог предотвратить и устранение которых от
него не зависело, а именно; повреждения произошли вследствие естественных причин, связанных
с перевозкой груза на открытом подвижном составе (автовозе); утрата, недостача, повреждение
возникли в результате недостоверных, неточных или неполных сведений, указанных
«Заказчиком» (грузоотправителем) в товаросопроводительных документах, а также вследствие
противоправных действий третьих лиц и иных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3.3. Документально подтвержденный и доказанный ущерб, который был причинен при
перевозке груза, возмещается «Перевозчиком»: в случае утраты или недостачи груза - в размере
стоимости утраченного или недостающего груза; в случае повреждения груза - в размере суммы,
на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза
- в размере его стоимости. По согласованию сторон, в случае повреждения груза при перевозке,
«Перевозчик» может самостоятельно восстановить груз (автомобили) до первоначального
состояния либо «Заказчик» может провести восстановительные работы с последующей
компенсацией затрат «Перевозчиком». Размер затрат на восстановительные работы
устанавливается в согласованной сторонами калькуляции. Если поврежденный груз не может
быть восстановлен, «Перевозчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость груза (автомобилей)
в размере его фактической стоимости, которая определяется, исходя его цены, указанной в

справке-счете либо договоре купли-продажи. В этом случае право собственности на груз
переходит к «Перевозчику».
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться
сторонами путем переговоров, а при недостижении сторонами соглашения – в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то дело подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем обеих сторон
Договора.
7.4. По соглашению сторон факсимильные копии настоящего Договора, изменений/дополнений к
нему, заявок и переписки имеют полную юридическую силу и приравниваются к оригиналам до
получения сторонами оригинальных экземпляров соответствующих документов.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПЕРЕВОЗЧИК: ООО ТК «ИМПЕРИАЛ-АВТО»
ИНН 3849054643/КПП384901001
664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.90, оф.213
ОГРН 1027700132195/ ОКПО 00032537
ПАО Сбербанк
БИК 042520607
р/счет 40702810018350013912
кор/счет 30101810900000000607
ЗАКАЗЧИК:
______________________/Николаев А.С./
ФИО___________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия _________№_________ выдан
_______________________________________
_______________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________
_______________________________________
_______________________________________
______________________/_______________/

