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ДОГОВОР НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ №  

г. Москва  «__» _____  20__ года 

 Общество с ограниченной ответственностью �«Авто-Транс» и�менуемое в дальнейшем «Исполнитель», в� лице 
Генерального директора Бородавка Денис Александрович, �действующего на основании устава с одной стороны и 
общества с ограниченной ответственностью «��____________», в лице Генерального директора ___________________,� 
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору перевозки груза автомобильным транспортом (далее по тексту – «договор»). Исполнитель              
обязуется доставить вверенный Заказчиком (грузоотправителем) груз в пункт назначения и выдать его            
уполномоченному на получение груза представителю грузополучателя, а также оказать иные услуги, связанные с             
перевозкой груза, в соответствии, с условиями настоящего договора и согласованными заявками Заказчика, а Заказчик              
обязуется уплатить установленную плату. 
1.2. Все работы по данному договору выполняются только при наличии Заявки / Маршрутного листа на перевозку груза,                 
в которой детально оговаривается поручение Заказчика (объемы и маршрут следования). 
1.3. Предварительные заявки Заказчика могут направляться Исполнителю в письменной форме, посредством           
факсимильной связи, в электронном виде или в иной приемлемой для Сторон форме. В отдельных случаях, по                
согласованию Сторон, заявка может быть принята Исполнителем в устной форме, в которой оговариваются сроки и               
иные условия предоставления транспортных средств. 
1.4. Провозная плата за междугородную перевозку грузов устанавливается по соглашению сторон на каждую поездку и               
отражается в Заявке на перевозку, являющейся неотъемлемой частью Договора. Форма заявки указана в приложении              
№1 к данному Договору и является его неотъемлемой частью. Провозная плата за городскую перевозку определяется на                
основании тарифов на городские перевозки и является его неотъемлемой частью. 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

2.1 Заявка на перевозку груза должна быть направлена Заказчиком Исполнителю не позднее 17:00 часов дня для                
городских и 14:00 для междугородних перевозок, предшествующего дню подачи автомобиля под погрузку. Заявка             
направляется в письменной форме почтой, курьером, по электронной почте или факсимильной связью (заявка,             
переданная посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу). 
2.2. По устному согласованию с Исполнителем, Заявка на перевозку груза может быть принята в день подачи                
автомобиля под загрузку. Подтверждением этого согласования является подписанная Исполнителем Заявка, которая           
направляется Заказчику в письменной форме по электронной почте или факсимильной связью (заявка, переданная             
посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу). 
2.3. Прием грузов к перевозке осуществляется на основании оформленных в соответствии с требованиями             
действующего законодательства РФ транспортными накладными (далее - «ТН»), которые составляются и           
подписываются грузоотправителем в четырёх экземплярах. Грузы без ТН к перевозке не принимаются 
2.4. Грузоотправитель несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений,            
указанных им в ТН. 
2.5. Приемка грузов к перевозке осуществляется по количеству грузомест (паллетомест, в случае приемки грузов в               
паллетах/поддонах). При приемке грузов представитель Исполнителя осуществляет проверку количества грузомест на           
предмет соответствия сведениям о количестве грузомест, указанным ТН, а также состояния упаковки грузомест. Грузы              
принимаются к перевозке без досмотра содержимого груза и сверки его с сопроводительными документами на груз. 
2.6. Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их от утраты, недостачи, порчи и повреждения при перевозке,                
должны предъявляться к перевозке в исправной таре, соответствующей государственным стандартам или техническим            
условиям, а в установленных случаях - в иной исправной таре, обеспечивающей их полную сохранность. 

ЗАКАЗЧИК______________________  ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________________ 



2.7. Грузоотправитель отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломку,            
деформацию, течь и т.д.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или                 
установленным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям. 
2.8. Погрузка грузов на автомобиль, закрепление, укрытие и увязка грузов должны производиться грузоотправителем, а              
разгрузка грузов из автомобиля, снятие креплений, пломб и покрытий — грузополучателем. Грузоотправитель            
обязуется содержать погрузочно-разгрузочные площадки, а также подъездные пути к ним в исправном состоянии для              
обеспечения беспрепятственного проезда и маневрирования подвижного состава, а также обеспечить надлежащее           
освещение для работы в вечернее и ночное время. 
2.9. При перевозке грузов, Исполнитель обязуется соблюдать сроки доставки грузов. Сроки доставки грузов             
рассчитываются исходя из нормативного пробега транспортного средства за одни сутки. Норматив пробега            
транспортного средства определяется следующим образом. Норма пробега, в зимнее время, определяется исходя из             
расчета движения транспортного средства со скоростью 550 км/сутки, в летнее - 700 км/сутки. Зимняя норма действует                
в период с 01 ноября года по 31 марта года, в другой период действует летняя норма.  
2.10. Стоимость груза определяется в соответствии с заявленной Заказчиком стоимостью груза в Заявке на перевозку               
грузов или стоимостью груза, отраженной в ТТН, или стоимостью груза, определенной независимой экспертизой.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Заказчика. 
3.1. Предоставить Исполнителю заявку на перевозку груза исключительно по форме, установленной в Приложении №1 к               
договору. 
3.2. В течение 2 часов с момента получения Заявки подтвердить возможность выполнения Заявки Заказчика. 
3.3. В случае необходимости оказать содействие Исполнителю в предоставлении дополнительной информации           
относительно: места погрузки (передать схему проезда в пункт загрузки), параметров груза и способа его загрузки в                
автомашину (направить Исполнителю схему загрузки), дать более полное толкование наименования груза с описанием его              
свойств и упаковки и т.п. 
3.4. В случае необходимости заблаговременно выдать Исполнителю необходимые инструкции по страхованию,           
особенностям загрузки в машину груза и оформлению товаросопроводительных документов, о чем необходимо указать в              
Заявке на перевозку. Выполнение таких инструкций не должно нарушать нормальное течение перевозки, а также наносить               
ущерб отправителю или получателям других грузов. 
3.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд транспорта к пунктам погрузки и разгрузки груза. 
3.6. Указывать в путевом листе Исполнителя фактическое время прибытия и убытия автотранспортного средства к месту               
погрузки. Погрузка считается законченной после опломбирования машины (в случае ее опломбирования) и вручения             
Исполнителю надлежаще оформленных ТН на груз, сертификатов (при необходимости), и т.д. и проставления отметки в               
путевом листе. 
3.7. Обеспечить проверку полномочия водителя транспорта на получение груза. Подтверждением полномочий водителя            
является совокупность следующих документов: документ, удостоверяющий личность водителя; Заявки с подтверждением           
(кроме случаев внутригородских перевозок), переданной ранее посредством факсимильной связи; доверенности на           
осуществление данной перевозки, выданную Исполнителем третьему лицу, если перевозка осуществляется последним.  
3.8. Обеспечить предоставление Исполнителю товарно-транспортной накладной ("ТТН") и иных документов, необходимых           
в соответствии с действующим законодательством для перевозки предъявленных грузов (сертификаты, свидетельства,           
разрешения и т.п.). 
3.9. При междугородних перевозках Заказчик (грузоотправитель) обязуется осуществлять погрузку грузов, не допуская            
простоя автотранспорта под погрузкой. Срок на погрузку или разгрузку автомобиля не может превышать восьми часов. При                
погрузке или разгрузке на двух и более адресах, время погрузки или разгрузки на каждом из них не должно превышать                   
восьми часов. В случае превышения срока погрузки/разгрузки автомобиля, Заказчик (грузоотправитель) обязуется оплатить            
Исполнителю штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый последующий час. 
3.10. Оплатить в согласованный в Заявке на перевозку (если это сделано) и в настоящем договоре срок и в согласованном                   
размере стоимость доставки груза. Оплатить дополнительные расходы в пути следования груза, возникшие по вине              
Заказчика при предоставлении Исполнителем документального подтверждения понесенных расходов. 

Обязанности Исполнителя. 
3.11. Осуществлять перевозки грузов собственным или привлеченным транспортом согласно Заявке. 
3.12. Исполнитель обязан предоставить транспортное средство пригодное для перевозок груза, указанного в Заявке.             
Транспортное средство должно находиться в технически исправном и чистом состоянии, отвечающим установленным            
требованиям и обеспечивающим безопасное движение. 
3.13. Исполнитель обязан обеспечить наличие у водителей надлежащим образом оформленных документов для выполнения             
перевозки, в том числе документов на транспортное средство, предусмотренных ПДД и документов, удостоверяющих             
личность водителя. 
3.14. Организовать доставку вверенного ему грузоотправителем груза в пункт назначения, указанного в Заявке на перевозку               
груза и товарно-транспортной накладной и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю). 
3.15. Обеспечить доставку грузов в сроки, согласованные в заявке. При этом в случае вынужденного простоя автомобиля, по                 
причинам, не зависящим от Исполнителя, время этого простоя не считается задержкой во времени доставки груза. 

ЗАКАЗЧИК______________________  ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________________ 



 
 

3.16. Исполнитель обязан информировать Заказчика о любых препятствиях исполнения договора и заявки, которые могут              
повлечь за собой нарушение обязательств исполнителя, в том числе: срока доставки, ареста груза, недостачу, повреждение               
груза и т.д. по телефонам, указанным в заявке на доставку грузов. 
3.17. Ответственность за груз у Исполнителя наступает с момента загрузки транспортного средства и опломбирования              
грузового отсека (в случае ее опломбирования), а также вручения Исполнителю надлежаще оформленных ТН на груз и                
проставления отметки в путевом листе. 
3.18. Исполнитель обязан в месте выгрузки груза при обнаружении недостачи, порчи, утраты груза составить коммерческий               
акт в соответствии с требованиями УАТ РФ и правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. 
3.19. Исполнитель обязан при возникновении обстоятельств непреодолимой силы немедленно известить Заказчика и            
принять все необходимые меры для обеспечения сохранности груза, вверенного Исполнителю. 
3.20. До времени подачи транспортного средства Заказчику для загрузки в разумный срок предоставить ему сведения о                
количестве и государственных номерах (государственных регистрационных знаках) транспортных средств, направляемых в           
его адрес. При изменении номера машины, сроков загрузки и доставки своевременно информировать Заказчика о таких               
изменениях. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. В стоимость оказываемых Исполнителем услуг входят расходы по оплате услуг третьих лиц, связанных с перевозкой                
груза (в случае их привлечения), а также налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ. 
4.2. Размер оплаты услуг Исполнителя по каждой междугородней, областной грузоперевозке определяется в приложенной к              
договору подтвержденной заявке на перевозку груза. Размер оплаты услуг Исполнителя по каждой городской             
грузоперевозке определяется на основании тарифов на городские перевозки. Размер оплаты основных и дополнительных             
услуг Исполнителя может определяться первичными учетными документами (акт-реестр или акт выполненных работ), если             
они подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.3. Заказчик оплачивает Исполнителю Провозную Плату по факту оказания услуг. Все расчеты между сторонами              
осуществляются по предоставлению заказчику счета, счета-фактуры, акта выполненных работ в срок не позднее 5 числа               
месяца, следующего за датой окончания перевозки, и оплата услуг Исполнителя осуществляется не позднее 5-ти банковских               
дней с момента предоставления указанных документов, если иные условия не оговорены сторонами в приложении к               
договору – Заявке на перевозку грузов. 
4.4. О предстоящем изменении тарифов Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за одну неделю до срока                
указанного изменения. 
4.5. В любом случае, не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель доставляет Заказчику               
счет-фактуру на оказанные в течение месяца услуги. Счет-фактура высылается по почте. К счету-фактуре прилагаются:              
талоны заказчика путевого листа и (или) ТТН, а также акты – реестры, акты сдачи-приемки работ (услуг). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. За непредставление заявленного груза Заказчик несет ответственность в соответствии с действующем            
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения убытков (реального ущерба) за утрату,              
недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до выдачи груза грузополучателю, либо               
уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие               
непреодолимых обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.              
Исполнитель несет ответственность за непредставление транспортного средства под погрузку в соответствии с            
действующем законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 
5.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик несет ответственность в виде штрафной неустойки (пени) в размере                
0.5% от стоимости перевозки от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.                 
Общая сумма штрафа за просрочку оплаты перевозки не может превышать размер стоимости перевозки. 
5.4. За отказ Заказчика от подтвержденной заявки на перевозку, Исполнитель имеет право, а Заказчик обязуется по                
требованию Исполнителя оплатить последнему неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости перевозки, а в случае               
междугородней перевозки не менее 2000 (двух тысяч) рублей. Исключением являются случаи, когда документально доказан              
отказ от подтвержденной Заявки, произошедший по причине явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары). 
5.5. За отказ Исполнителя от подтвержденной заявки на перевозку, Заказчик имеет право, а Исполнитель обязуется по                
требованию Заказчика оплатить последнему неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости перевозки, а в случае               
междугородней перевозки не менее 2000 (двух тысяч) рублей. Исключением являются случаи, когда документально доказан              
отказ от подтвержденной Заявки, произошедший по причине явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары). 
5.6. Принятая к исполнению заявка на перевозку грузов может быть отозвана любой из сторон путем направления в адрес                  
другой стороны об этом письменного сообщения не менее чем за 8 часов рабочего времени до времени загрузки                 
транспортного средства, оговоренного в заявке. Такая заявка на экспедирование считается аннулированной и не влечет              
юридических последствий для сторон настоящего договора. 
5.7. Исполнитель несет ответственность за невыполнение инструкций, которые ему были даны Заказчиком и согласованные              
Сторонами в Заявке на перевозку грузов перед Заказчиком, имеющим право предъявить претензию за причиненный в связи                
с этим ущерб. 
 

ЗАКАЗЧИК______________________                                ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________________ 
 



5.8. Заказчик несет ответственность за правильность предоставленной информации в Заявке на перевозку (Приложение 1) и               
предоставление дополнительных инструкций, необходимых для нормального течения перевозки груза. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать              
дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий            
договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом              
каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города                  
Москвы. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20__ года. В случае, если ни 
одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока 
его действия, договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год. 
7.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством факсимильной связи и электронной 
почты. 
7.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об 
этом другую сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. До расторжения договора сторонами должны быть 
произведены все взаиморасчеты. 
7.4. Изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения. 
7.5. Расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему исполнению, в том числе по 
оплате пени и штрафов. 
7.6. Ни одна из сторон не вправе без письменного разрешения другой стороны уступать свои права и обязанности по 
договору. 
7.7. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. 
7.8.По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, Стороны будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик 

Полное наименование:  

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авто-Транс» 
Юр. адрес: 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, 
дом 13/16 стр. 1 
ИНН/КПП 7706743466 / 770601001 
Расчетный счет 40702810900000010944 
Наименование банка ОАО «Промсвязьбанк» г. 
Москва 
БИК 044525555 
Кор. счет 30101810400000000555 

 Заказчик:  Исполнитель: 

__________________/_____________  ________________/ �Бородавка Д. А.
 М.П.  М.П. 

ЗАКАЗЧИК______________________  ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________________ 


