Договор №
на транспортно-экспедиционное обслуживание
г. Екатеринбург

«__» _______ 2012г.

______________________ в лице _________________________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Урал-Бизнес-Групп» в лице
генерального директора Шарапова Игоря Мэльсовича, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Экспедитор», заключили договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.

1.1 «Экспедитор» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по доставке груза «Заказчика»
на территории Российской Федерации, далее именуемые Услуги, а «Заказчик» обязуется оплатить эти
услуги на условиях предусмотренных данным договором.
1.2 «Экспедитор» вправе от своего имени привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц,
вправе оказывать «Заказчику» дополнительные услуги, связанные с организацией перевозок грузов в
городском, междугороднем и международном сообщении согласно предусмотренными тарифами.
1.3 «Экспедитор» оказывает Услуги в соответствии с Заявкой на перевозку грузов (Приложение №1),
являющейся неотъемленной частью данного Договора, на конкретно указанную в ней услугу.
1.4 Заявка (Приложение №1) является основным документом по конкретной перевозке и может
содержать положения, противоречащие данному Договору или дополняющие его. В таком случае
юридическую силу имеют положения, указанные в Заявке (Приложение №1). Заявка (Приложение №1)
вступает в силу с момента ее подтверждения обеими сторонами. Стороны соглашаются с тем, что
факсимильная копия подтвержденного Заявкой (Приложение №1) имеет юридическую силу оригинала.
2. Общие положения.

2.1 «Заказчик» и «Экспедитор» выступают от своего имени по поручению организации, с
которыми
они имеют прямые договора.
2.2 В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора,
законодательством Российской Федерации.
2.3 Стороны пришли к соглашению, что факсимильные либо электронные копии документов, которыми
Стороны обменялись при исполнении настоящего договора, считаются действительными, если они
заверены подписями и печатями обеих сторон, при этом обмен оригинальными экземплярами
документов обязателен.
3.Права и обязанности Сторон:
3.1 Обязанности Экспедитора:

3.1.1 Принимать предварительные заявки «Заказчика» на перевозку грузов в установленной форме
(Приложение №1) по факсу или курьером.
3.1.2 Производить расчет стоимости перевозок по маршрутам, указанные в Заявке «Заказчика».
3.1.3 Своевременно и полно информировать «Заказчика» о транспортных средствах, представляемых
«Заказчику».
3.1.4 Обеспечить подачу транспортных средств в срок, указанных Заявке «Заказчика», при условии
выполнения «Заказчиком» положений настоящего договора и других условий, согласованных
сторонами при приеме Заявки.
3.1.5 Организовать перевозку грузов «Заказчика» из пункта отправления в пункт назначения, указанный
«Заказчиком», в том же количестве и состоянии, в котором он был принят от грузоотправителя.
3.1.6 Информировать «Заказчика» обо всех случаях вынужденной задержки транспортных средств в
пути его следования, препятствующих своевременной доставке грузов.
3.1.7 Обеспечить передачу «Заказчику» всех необходимых документов, подтверждающих выполнение
перевозки, в том числе бухгалтерские документы.
3.2 Обязанности Заказчика:
3.2.1 Не позднее 14-00 дня предшествующего дню погрузки груза, предоставить «Экспедитору»
письменную Заявку на перевозку грузов по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему
договору.
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3.2.2 Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные «Экспедитором»
транспортные средства грузы, а также необходимые товарно-транспортные документы на них.
3.2.3 Предоставить полную, точную и достоверную информацию на перевозимый груз в Заявке.

маршрут перевозки;
указание места, даты и времени загрузки и места, даты и желаемого времени разгрузки;
тип автотранспорта и условия перевозки;
характер, габариты и вес груза;
стоимость груза;
срок доставки;
дополнительные условия.
3.2.4 «Заказчик» организует загрузку, разгрузку груза в течение суток, с момента прибытия
автотранспортного средства под загрузку, разгрузку. За задержку указанного времени «Заказчик»
выплачивает «Экспедитору» штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей в Российской
Федерации за каждые сутки простоя, включая выходные и праздничные дни, а также оплачивает
топливо, фактически истраченное автотранспортным средством в связи с задержкой.
-

3.2.5 Обеспечить строгое соблюдение представителями грузоотправителя и грузополучателя,
ответственными за погрузку и выгрузку грузов, указаний водителя транспортного средства, который
является полномочным представителем «Экспедитора», относительно порядка погрузки груза на
транспортное средство, в том числе укладки, обвязки, крепления к конструкции транспортного
средства, даваемых водителем в целях обеспечения сохранности транспортного средства и груза.
3.2.6 Обеспечить получение груза в месте его выгрузки лицами, имеющими надлежащим образом
оформленные полномочия на получение груза, указанного в товарно-транспортных документах по
конкретной перевозке.
3.2.7 Производить расчеты с «Экспедитором» за перевозку груза и иные оказанные «Экспедитором»
услуги в соответствии с настоящим договором.
3.2.8 За отказ (срыв) загрузки «Заказчиком» менее чем за 24 часа до времени указанного в заявке, либо
после подачи автотранспортного средства к месту погрузки, и подписанной Заявки «Экспедитором»,
«Заказчик» выплачивает «Экспедитору» сумму в размере 20% от суммы фрахта. (УАТ РФ глава 6
ст.35).
4. Оплата и порядок расчетов.
4.1 Стоимость услуг, а также форма, срок и порядок оплаты согласовываются и указываются в Заявке
(Приложение №1) на перевозку, которая является неотъемленной частью настоящего договора.
4.2 «Заказчик» обязуется оплатить дополнительно произведенные «Экспедитором» затраты, возникшие
при выполнении перевозки, (перегруз, пропуск по федеральным трассам в весенний период, и т.д.)
согласно документам, подтверждающим эти затраты, а также сверхнормативный простой машины на
погрузке, разгрузке.
4.3 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Экспедитора».
4.4 Расчеты «Заказчиком» производятся (нужное отметить):
- путем предварительной оплаты,
- в срок не более трех банковских дней с момента получения груза грузополучателем.
4.5 За просрочку платежа «Заказчик» выплачивает «Экспедитору» пени в размере 0,5 % от суммы долга
за каждые сутки просрочки.
5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1 Ни одна из сторон не отвечает за невыполнение условий настоящего договора, если невыполнение
условий договора связано с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. К таким обстоятельствам
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относятся: наводнение, пожар, землетрясение, др. стихийные бедствия, эпидемии, забастовки и военные
действия.
5.2 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный в заявке, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
незамедлительно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
5.4 Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим
документом.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1 Стороны будут стараться разрешать все возникающие споры и разногласия путем ведения
переговоров на основе принципов взаимоуважения и признания прав другой стороны.
Неурегулированные споры рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области.
6.2 Претензия может быть предъявлена в тридцатидневный срок со дня доставки груза.
7. Срок действия договора.
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон, и действует в течении
одного календарного года.
8.2 Настоящий договор, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при условии отсутствия
взаимных обязательств возникающих у сторон в соответствии с данным договором путем направления
другой стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть договор за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения договора.
8.3 Если ни одна из сторон не изъявила желание расторгнуть договор до срока окончания действия
договора, то договор считается автоматически продленным на следующий календарный год.
8. Юридические и почтовые адреса сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Урал-Бизнес-Групп»

Юр. адрес: 620085, РФ, Свердловская обл.
г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта 267 оф.23.
Почт. адрес: 620144,Свердловская обл.,
г.Екатеринбург,ул.Фрунзе 96,оф.121.
ИНН 6674359118 КПП 667401001,
ОГРН 1106674012631
р/с 40702810900000002592
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г.
Екатеринбург ул. Большакова 109.
БИК 046577768, к/с 30101810500000000768
в ГРЦК ГУ ЦБ РФ по Свердловской
области.
ИНН 6608001425 КПП 667101001
ОГРН 1026600001955, ОКПО 09806207

Генеральный
директор __________ /Шарапов И.М./
м.п

Генеральный
директор
__________________ /____________/
м.п.
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