
Генеральный директор                                                         _________________  

ООО  «АвтоТрансЛогистик»                                               ___ «_________»  
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Договор № _______ 

оказания транспортно-экспедиционных услуг 

 

г. Москва         «__» _______ 201_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрансЛогистик », именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сгибнева Д.В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________ «_____________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________ с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель за вознаграждение и за счет Заказчика обязуется выполнить, либо организовывать 

выполнение услуг, связанных с перевозкой груза Заказчика (далее Услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить предоставляемые услуги Исполнителя. При выполнении условий настоящего Договора 

Стороны руководствуются Правилами автомобильных перевозок, ФЗ РФ «О транспортно-

экспедиционной деятельности», ФЗ РФ №259, другими нормативными актами, действующими на 

территории РФ. 

1.2. Оказание Услуг, которые Исполнитель оказывает Заказчику применительно к конкретному грузу 

(партии груза) определяется в заявке Заказчика, форма, сроки подачи и порядок согласования 

которой определяются  условиями настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель для выполнения обязательств по данному договору по своему усмотрению 

использует, как собственный, так и привлеченный транспортные и/или механизированные 

средства.  

1.4. Исполнитель гарантирует исправность транспортных средств, квалификацию и (при 

необходимости) наличие специальных разрешений у персонала Исполнителя, непосредственно 

оказывающего Услуги, соответствие порядка и способа оказания Услуг нормам действующего 

законодательства. 

 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Транспортные средства подаются в соответствии с представленными Заказчиком Исполнителю 

заявками. Заявка составляется Заказчиком и направляется Исполнителю посредством электронной 

связи. Подтвержденная Исполнителем заявка направляется Заказчику посредством электронной 

связи.   

2.2. В согласованной Сторонами заявке указывается следующая информация:  

 наименование Заказчика; 

 государственный регистрационный номер и тип автотранспортного средства Исполнителя;  

 персональные данные водителя; 

 наименование грузоотправителя, место погрузки, дата и время подачи транспортного 

средства под загрузку;  

 наименование грузополучателя, место разгрузки, дата и время прибытия транспортного 

средства под разгрузку;  

 наименование груза, его объем, количество мест, способ погрузки/выгрузки, вес, особые 

свойства груза;  

 наличие пломбы; 

 стоимость услуг Исполнителя;   

2.3. Ответственный за получения и согласование Заявок представитель Исполнителя:   

                                                                                       (ФИО и адрес электронной почты) 

2.4. Ответственный за направление и согласование Заявок представитель Заказчик: 

                                                                                       (ФИО и адрес электронной почты)  
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2.5. Заявки оформляются на каждое задание на доставку груза Заказчика. 

2.6. Транспортные средства должны подаваться в технически исправном состоянии, в соответствии с 

требованиями Правил дорожного движения РФ.  

2.7. Прибытие транспортного средства, удостоверяется подписью (с расшифровкой) ответственного 

лица грузоотправителя/грузополучателя (Заказчика или указанного им лица) на путевом листе 

транспортного средства и транспортной накладной с указанием даты, времени прибытия, и 

наименования организации. Также фиксируется дата, время окончания использования 

транспортного средства, включая случаи выхода транспортного средства из эксплуатации. 

2.8. Водитель транспортного средства обязан предоставить уполномоченному лицу грузоотправителя 

паспорт, водительское удостоверение и доверенность на право получение ТМЦ. Транспортное 

средство Исполнителя должны своевременно прибывать в места, указываемые Заказчиком в 

заявках и быть полностью исправными, отвечать всем техническим требованиям, предъявляемым 

к транспортным средствам такого рода. 

2.9. Заказчик обязан обеспечить предоставление Исполнителю грузоотправителем на предъявленный 

к перевозке груз товарной и транспортной накладных установленной формы, по которым 

производится прием груза к перевозке, перевозка и сдача его грузополучателю. 

2.10. Порядок оказания услуг: 

2.10.1. Транспортно-экспедиторские услуги оказываются в любые дни недели, включая 

выходные дни, по заявке Заказчика. Заказчик направляет заявки посредством 

электронной связи или передается курьером в следующие сроки:  

 Если место прибытия техники находиться в пределах Москвы – не позднее 16-

00 часов рабочего дня, предшествующего дню предоставления техники; 

 Если место прибытия техники за пределами Москвы – не позднее 2 рабочих 

дней, предшествующих дню предоставления техники; 

 При предоставлении техники для работы в выходные  и праздничные дни – не 

позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню предоставления техники. 

2.10.2. Исполнитель до 18-00 часов дня, предшествующего дню погрузки, сообщает Заказчику 

номера транспортных средств, предназначенных для погрузки, паспортные данные 

представителя Исполнителя (водитель-экспедитор), номер и дату доверенности в 

соответствии с которой груз будет принят к перевозке, и передает по электронной связи 

заявку Заказчика с отметкой ответственного представителя Исполнителя о приеме 

Заявки.  

2.10.3. Исполнитель самостоятельно контролирует своевременное прибытие под погрузку 

своих транспортных средств а, в случае их отсутствия принимает все необходимые 

меры для безусловного выполнения обязательств по заявке Заказчика.  

2.10.4. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя по ранее поданной заявке при условии 

уведомления об этом Исполнителя по электронной связи до 17-00 дня, 

предшествующего дню погрузки.  

2.10.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Заявки не позднее 17-00 часов дня, в 

который получена Заявка. 

2.10.6. Временем прибытия автомобиля под погрузку считается момент предъявления  

документов водителем в пункте погрузки, а временем прибытия автомобиля под 

разгрузку – момент предъявления водителем грузополучателю товарной и транспортной 

накладных в пункте разгрузки.  

2.10.7. Погрузка и разгрузка считаются законченными после выдачи водителю товарной и 

транспортной накладных с отметками о получении груза водителем и грузополучателем, 

соответственно. Погрузка груза в автомобиль, размещение, крепление, и увязка грузов 

производится Заказчиком (грузоотправителем) в месте погрузки. Заказчик 

(грузоотправитель) по требованию Исполнителя обязан устранить нарушения в укладе и 

креплении груза.  

2.10.8. Во всех случаях, когда заказчик и грузоотправитель не совпадает в лицах, Водитель 

обязан уведомлять ответственного представителя Заказчика о постановке транспортного 

средства под загрузку у грузоотправителя, и во всех случаях без исключения, о 

постановке машины под разгрузку на складе грузополучателя. Уведомление должно 
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происходить путем телефонной связи по номеру телефона, указанному в заявке на 

доставку груза.  

2.10.9. Водитель обязан сдать груз представителю грузополучателя по адресу разгрузки, в 

соответствии с данными товарной и транспортной накладных и получить 

подтверждение в приемке груза путем соответствующих отметок в товарной и 

транспортной накладных, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью 

грузополучателя. 

2.10.10. Нормированный простой транспортного средства грузоподъемностью 20 тонн под 

загрузкой/разгрузкой и оформление необходимых документов составляет 2 (два) часа с 

момента прибытия транспортного средства под загрузку/разгрузку, если иное не 

оговорено в заявке.  

2.10.11.  Контрольные дата и время прибытия транспортного средства на место погрузки 

определяется в заявке. В случае, если срок доставки не указан, он определяется из 

расчѐта скорости движения 300 км/сутки.  

2.10.12. При каких-либо задержках в пути следования транспортного средства, Исполнитель 

обязан немедленно оповестить об этом Заказчика. В случае поломки транспортного 

средства, Исполнитель обязан обеспечить доставку груза к месту разгрузки в 

минимально возможные сроки.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  При оказании услуг Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:  

3.1.1. Предоставлять технику в надлежащем техническом состоянии, отвечающем ее 

назначению и условиям настоящего Договора, в количестве и сроки, согласованные 

сторонами в Заявке.   

3.1.2. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать надлежащее 

состояние техники, включая осуществление текущего и капитального ремонта.   

3.1.3. Принимает на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по 

настоящему Договору грузов. 

3.1.4. Осуществлять контроль размещения груза в подвижном составе при погрузочно-

разгрузочных операциях. Представитель Исполнителя не должен разрешать погрузку с 

ненадлежащим образом упакованным грузом, о чем незамедлительно он обязан 

поставить в известность Заказчика.  

3.1.5. Доставлять груз и/или оказывать услуги в соответствии с Заявкой. 

3.1.6. Выдавать груз представителю получателя, указанному в товарной и транспортной 

накладных или уполномоченному лицу.   

3.1.7. Информировать Заказчика о любых задержках в приемке, доставке груза, а так же о 

любых случаях несохранной перевозки, утраты груза, повреждения и т.д., а также 

предоставлять по этим случаем акты и другие подтверждающие документы.  

3.1.8. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента оказания услуг, передавать 

Заказчику надлежащим образом оформленные транспортные накладные, товарные 

накладные, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы 

или пакет документов предусмотренным Заказчиком по доставке груза. Получение груза 

должно быть удостоверено подписью руководителя организации грузополучателя 

(индивидуального предпринимателя) и печатью грузополучателя, либо подписью лица, 

уполномоченного грузополучателем на право получения груза. 

 

3.2.   При принятии услуг Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

3.2.1. Произвести оплату выполненных услуг в размере, в сроки и на условиях, установленных 

настоящим Договором.  

3.2.2. Своевременно организовать загрузку/разгрузку автотранспортного средства в срок не 

более чем 2 часа. В противном случае Исполнитель имеет право взыскать денежные 

средства в размере стоимости одного часа работы за простой автотранспорта.  

3.2.3. Выдавать представителю Исполнителя необходимые для транспортировки груза 

сопроводительные документы (транспортные накладные, товарные накладные, товарно-
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транспортные накладные, универсальные передаточные документы). Сопроводительные 

документы на груз могут быть выданы Исполнителю Грузоотправителем, если Заказчик 

таковым не является.  

3.2.4. Обеспечивать, в соответствии с законодательством, соблюдение на объекте правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны 

труда. 

3.2.5. Содержать подъездные пути в состоянии безопасном для подъезда транспортного 

средства к месту осуществления погрузоразгрузочных работ.  

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1.  Стоимость услуг по перевозке груза устанавливается Приложением №1 - Заявкой к договору. 

4.2.  Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании счетов на оплату, в течении 5 

(пяти) банковских дней, после предоставления Исполнителем Заказчику  надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих факт оказания транспортно-экспедиционных услуг и 

получение груза получателем: товарные и транспортные накладные, акты оказанных услуг, счета-

фактуры и/или универсальный передаточный документ.  

4.3.  Расчеты по настоящему договору производятся путем безналичных банковских переводов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством, если иное не оговорено в настоящем 

Договоре. 

5.2. В случае просрочки оплаты услуг, в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день  просрочки. Данный 

пункт договора не применяется в случае не предоставления Исполнителем документов в сроки 

согласно п. 3.1.8. настоящего договора. 

5.3. В случае возникновения споров, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

Споры, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г.Москвы. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы для исполнения любой из сторон 

обязательств по настоящему договору, а именно – наводнений, землетрясений, массовых 

беспорядков, военных действий, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно 

запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующих выполнению сторонами 

своих обязательств по договору, срок выполнения обязательств отодвигается на период времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть 

подтвержден Торговой палатой или уполномоченным государственным органом. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств, 

известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Настоящий договор, дополнительные соглашения, приложения и заявки действительны при 

обмене документами по факсимильной связи при наличии подписей и печатей сторон. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

взаиморасчета, в случае отсутствия разногласий, до «__» _______ 201_ года.  

7.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из сторон не 

заявит в письменном виде своего несогласия с условиями за 10 (десять) календарных дней до 

окончания срока его действия. 

7.3. Каждая из сторон вправе, без объяснения причин, отказаться от настоящего Договора. Сторона, по 

инициативе которой расторгается Договор, уведомляет в письменном виде другую сторону о 
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своем намерении. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней после отправки такого 

уведомления.   

7.4. Договор, может быть, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.5. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в п.7.3., Стороны обязаны 

рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения настоящего Договора.  

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по обоюдному согласию 

сторон, путем принятия дополнительных соглашений в установленном законом порядке.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством, подзаконными нормативно-правовыми актами и обычаями 

делового оборота.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу.  

9.3. Адрес и реквизиты сторон:  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО «АвтоТрансЛогистик»  

Юридический адрес: 127576, г.Москва,  

ул.Илимская, д.3Г, офис 218 

Почтовый адрес: 127576, г.Москва,  

ул.Илимская, д.3Г, офис 218 

ИНН: 9715285520 

КПП: 771501001 

ОГРН: 5167746405008 

Р/с 40702810200201556700 

в ПАО Межтопэнергобанк, г.Москва 

К/с 30101810345250000237 

БИК 044525237 

Контактный телефон/факс:  

+7 (968) 721-07-77  

e-mail: ds@avtotranslogistic.com 

 

Генеральный директор 

ООО  «АвтоТрансЛогистик» 

 

__________________/Сгибнев Д.В. / 
          (подпись) 
                            М.П. 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

___ «____________» 

 

__________________/_____________/ 
          (подпись) 
                             М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


