Договор № ___________
организации перевозки грузов
г. Пермь
«___» ______________ 2012 г.
________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Перевозчик", в лице__________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с одной стороны,
и ООО «БИК», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Путяшева И.С.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется принимать, а Заказчик – предъявлять к
перевозке грузы в согласованном объеме.
1.2. Перевозка грузов осуществляется на основании заявок Заказчика или на условиях
спецификаций (приложений). В приложениях к договору указывается место и сроки
доставки, место погрузки, наименование грузополучателя, наименование и количество груза,
размер оплаты за перевозимую партию груза (товара), наименование и гос.номер
транспортных средств, предоставляемых для перевозки.
1.3. Принятие груза к перевозке и заключение договора перевозки подтверждается
составлением Перевозчиком и Заказчиком транспортных накладных (иных документов на
груз).
2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Подать заявку на перевозку груза. Если в течение 12 часов с момента направления
заявки Заказчик не получит от Перевозчика возражений по условиям заявки заявка считается
принятой и подлежит исполнению. Заявки являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.1.2. Оплатить перевозку и экспедирование (сопровождение) груза, выполняемые
Перевозчиком по требованию Заказчика, в согласованные сроки.
2.1.3. Выдать Перевозчику транспортную накладную (иной документ на груз).
2.1.4. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочноразгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время
беспрепятственное и безопасное движение автомобиля.
2.2. Перевозчик обязан:
2.2.1. Доставить груз в пункт назначения и в срок, согласованные сторонами. Перевозчик
выполняет для Заказчика связанные с перевозкой транспортно-экспедиционные услуги.
2.2.2. Подать Заказчику под погрузку груза исправные транспортные средства в состоянии,
пригодном для перевозки груза, очищенные от остатков груза. Заказчик вправе отказаться от
перевозки груза, если предоставленный транспорт не соответствует указанным требованиям.
2.2.3. Предоставить автотранспорт под погрузку в количестве и в сроки, указанные в заявке
Заказчика.
2.2.4. Информировать Заказчика о любых задержках движения транспортных средств,
которые могут повлечь за собой нарушение сроков доставки груза, принимать меры к
скорейшему устранению причин задержки.
2.2.5. Участвовать в отборе проб при приемке грузополучателем перевозимого груза с
проставлением подписи представителя Перевозчика на пробе. Передать Заказчику
указанную пробу в течение 3-х дней с момента выполнения заявки по договору.
2.2.6. Получить от грузополучателя и передать Заказчику следующие документы: накладную
и товарно-транспортную накладную за подписью получателя груза, доверенность на лицо
получившее груз, иные документы, оформляемые при перевозке груза.
2.2.7. Доставить грузополучателю груз с исправными пломбами Заказчика.

____________________/И.С. Путяшев

_________________/__________________/

2.2.8. Выдать в случае недостачи/порчи груза акт, составленный Перевозчиком с участием
представителя грузополучателя, об обстоятельствах, при которых груз был
утрачен/поврежден, и количестве утраченного/поврежденного груза.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость перевозок указана в Приложении № 1 к настоящему договору или в
соглашениях сторон и определяется в зависимости от модели транспортного средства и
дальности перевозок.
Оплата производится в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения счетафактуры от Перевозчика, но в любом случае не ранее выполнения заявки (согласованной
перевозки) Заказчика.
3.2. Стоимость услуг по экспедированию груза включена в стоимость перевозки и
дополнительно не оплачивается.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по
перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК РФ.
4.2. За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору (подача Транспорта под
погрузку, доставка груза и т.п.) Перевозчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1%
от стоимости груза, подлежащего перевозке, за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
4.3. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза, возмещает Заказчику убытки,
связанные с недостачей и порчей груза. Перевозчик в добровольном порядке возмещает все
предъявленные Заказчику грузополучателями убытки, штрафы и др., в случае доставки
грузов с нарушенными пломбами или при отсутствии пломб.
4.4. Время простоя оплачивает согласно оговоренному в приложении тарифу. Расходы по
простою транспортного средства несет виновная сторона. Время для загрузки при
междугородних перевозках устанавливается 1 (Один) час, 1 (Один) час для выгрузки.
Сверхнормативное время при загрузке и выгрузке приравнивается к простою.
4.5. При невыполнении Перевозчиком сроков предоставления автотранспортного средства
под погрузку Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. В этом случае
Перевозчик возвращает Заказчику сумму предоплаты в течение 3-х календарных дней с
момента получения уведомления Заказчика о расторжении настоящего договора. При
нарушении указанного срока на сумму предоплаты начисляются проценты за пользование
денежными средствами (коммерческий кредит) в размере 0,1% за каждый день просрочки
возврата денежных средств Заказчику.
4.6. Перевозчик и Заказчик освобождаются от ответственности в случае неподачи
транспортных средств или не использования поданных транспортных средств, если это
произошло и вследствие:
-непреодолимой силы, также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров,
заносов, наводнений) и военных действий;
-прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях.
О наступлении указанных обстоятельств Перевозчик обязан уведомить Заказчика
незамедлительно, а в течение 10 дней предоставить справку о наступлении указанных
событий от уполномоченного на то органа. В противном случае Перевозчик лишается права
ссылаться на такие обстоятельства в обоснование неисполнения обязательств по настоящему
договору.
4.7. До предъявления к Перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, Заказчик обязан
предъявить претензию в установленном порядке.
4.8. Все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный Суд Пермского
края.

____________________/И.С. Путяшев

_________________/__________________/

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010 г., а в
части взаимных расчетов – до полного их завершения. Если ни одна из сторон до 15 декабря
текущего года не заявит о прекращении действия договора, то срок его действия
продлевается на следующий календарный год и так далее.
5.2. Настоящий договор заключается сторонами путем обмена его экземплярами (а также
приложениями к нему) с соответствующими подписями и печатями посредством
факсимильной связи (п. 2 ст.434 ГК РФ) и действует до момента обмена оригиналами
настоящего договора (а также приложениями к нему) посредством почтовой связи или иным
способом. Стороны признают юридическую силу писем и иных документов, связанных с
исполнение настоящего договора и переданных посредством факсимильной связи. Риск
искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет передающая
сторона.
5.3. Стороны признают, что информация, ставшая известной сторонам в связи с исполнением
настоящего договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего договора и в течение
2-х лет после его окончания. Сторона, разгласившая конфиденциальные сведения, возмещает
другой стороне убытки, возникшие в связи с таким разглашением.
5.4. В случае противоречий между текстом Договора и текстом Приложения (заявки) к
Договору подлежат применению условия, согласованные сторонами в соответствующем
приложении (заявке).
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
5.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны обязаны письменно в трехдневный срок сообщить друг другу о
произошедших изменениях.
5.6. Перевозчик не вправе уступать третьим лицам права требования, возникшие из
настоящего договора, без письменного согласия Заказчика.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик: ООО «БИК»
Юридический адрес: Россия, 614107, г. Пермь, Лебедева, д. 18
Почтовый адрес: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 19
Р/с 40702810000570062000 в филиале «Самара» «КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
к/с 30101810500000000925,
ИНН 5906087088, БИК 043601925, КПП 590601001
Тел. 8 (342) 212-01-06, 210-12-92
Перевозчик:____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
Р/с _________________________________________________________
к/с _________________________________________________________
ИНН _________________
КПП_________________
БИК _________________
Тел.:__________________
м.п.

____________________/И.С. Путяшев

м.п.

_________________/__________________/

