
 

Заказчик ___________/___________                                                               Исполнитель ___________/ Д.С. Соломонов 

 

ДОГОВОР № ___________________ 

об организации перевозок грузов автомобильным транспортом 

 

г. Москва                                                                                                                                               ___ ____________ 20____ 

________________ «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 

действующей на основании _____________________, с одной стороны, и Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Росарм Транс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора 

Соломонова Дмитрия Сергеевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при организации 

и осуществлении последним по заявкам Заказчика городских, пригородных, междугородных и 

международных перевозок грузов автомобильным транспортом (далее – перевозки грузов). 

1.2. В случаях, когда отношения сторон прямо не урегулированы настоящим договором, к таким отношениям 

применяются положения Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта от 08.11. 2007 года (далее – ФЗ №259), а при международных перевозках также положения 

Конвенции о договоре международной перевозки грузов (далее – КДПГ) и Таможенной конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (далее – Конвенция МДП). 

1.3. Под грузами в тексте настоящего договора понимаются грузы, предъявляемые к перевозке указанными 

Заказчиком лицами (далее - грузоотправители) в соответствии с заявками Заказчика на перевозки грузов. 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Принимать к исполнению заявки Заказчика на перевозки грузов (далее – Заявки). 

2.2. Своевременно и полно информировать Заказчика о транспортных средствах, предоставляемых для перевозок 

грузов, а при наличии прицепа – и о прицепе (далее – транспортные средства), в том числе об их 

государственных регистрационных знаках и о паспортных данных их водителей (далее - водители). 

2.3. Обеспечивать прибытие транспортных средств в пункты погрузки и время подачи под погрузку, указанные в 

Заявках. 

2.4. Обеспечивать исправность транспортных средств, пригодность их состояния для перевозок грузов 

соответствующего вида, а также их соответствие санитарным требованиям (далее – пригодность 

транспортных средств для перевозок). 

2.5. Обеспечивать принятие грузов к перевозке от грузоотправителей по наименованиям и количеству грузовых 

мест на основании товарно-транспортной накладной или иных перевозочных документов (далее - ТТН). 

2.6. При приеме груза Исполнитель обязан: 

- обеспечить наличие у водителя транспортного средства оригиналов паспорта, водительского удостоверения, 

свидетельства о регистрации транспортного средства и иных документов, необходимых для осуществления 

перевозки; 

- проверять соответствие загруженного количества грузовых мест груза количеству, указанному в товарно-

транспортной накладной (ТТН) и транспортной накладной (ТН); 

- проверять целостность упаковки груза; 

- давать указания грузоотправителям по устранению выявленных недостатков в размещении, креплении грузов, 

угрожающих его сохранности при перевозке. При обнаружении грузов с нарушенной, поврежденной упаковкой, 

сообщать об этом грузоотправителю и требовать замены груза. Грузы с нарушенной, поврежденной упаковкой к 

перевозке не принимаются. При отказе грузоотправителя выполнять данные указания – немедленно сообщать об 

этом Заказчику. 

2.7. Обеспечивать проверку соответствия наименования, тары и упаковки, количества и качества, номеров пломб 

грузов, фактически погруженных на транспортные средства, сведениям о грузах, указываемым 

Грузоотправителями в ТТН. 

2.8. Обеспечивать проверку исправности тары и упаковки грузов, а также проверку наличия и состояния пломб, 

наложенных грузоотправителями. 

2.9. Обеспечивать доставку грузов в пункты разгрузки и сроки, указанные в Заявках. 

2.10.  Обеспечивать сохранность грузов при их перевозке, не допуская их утраты (гибели), недостачи, порчи или 

повреждения. 

2.11.  Незамедлительно информировать Заказчика о возникновении следующих обстоятельств: 

- невозможность своевременного предоставления транспортных средств под погрузку; 

- невозможность своевременного предоставления транспортных средств под выгрузку; 

- необходимость замены транспортных средств, ранее предназначавшихся для предоставления под погрузку; 
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- все  случаи  вынужденной  задержки транспортных средств в пути их следования,     препятствующие 

своевременной доставке грузов в пункты разгрузки. 

2.12.  Обеспечивать выдачу грузов в пунктах назначения лицам, указанным в ТТН в качестве грузополучателей 

(далее - грузополучатели), либо их представителям, уполномоченным на получение грузов. 

2.13.  Обеспечивать осуществление водителями до выдачи грузов грузополучателям (их представителям) проверки 

наличия у последних полномочий на получение грузов. 

2.14.  Обеспечивать наличие у водителей соответствующих документов, предусмотренных Правилами дорожного 

движения РФ (водительское удостоверение на право управления транспортным средством, регистрационные 

документы на транспортное средство, документ, подтверждающий право владения, или пользования, или 

распоряжения транспортным средством, страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, путевой лист, лицензионная карточка и др.). 

2.15.  Условия, оговоренные в конкретной заявке на организацию перевозок грузов, имеют преимущественное право 

по отношению к условиям настоящего договора. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Подавать Исполнителю, изменять или отменять Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 и 4.3 

настоящего договора, и сообщать Исполнителю сведения об адресах пунктов погрузки и выгрузки, о 

контактных лицах Заказчика, грузоотправителей и грузополучателей и о номерах их телефонов. 

3.2. Обеспечивать предъявление грузоотправителями грузов к перевозке в соответствии с Заявками. 

3.3. Обеспечивать до прибытия транспортных средств в пункты погрузки подготовку грузов к перевозке 

(затаривание, подгруппировку по грузополучателям, подготовку перевозочных и сопроводительных 

документов и др.). 

3.4. Обеспечивать погрузку грузов на транспортные средства в соответствии с пунктами 4.5 – 4.6 настоящего 

договора. 

3.5. Обеспечивать вручение водителям надлежаще оформленных перевозочных и сопроводительных документов на 

предъявляемые к перевозке грузы (ТТН, счета-фактуры, товарные накладные и др.). 

3.6. Обеспечивать доступ водителей к средствам связи, имеющимся в пунктах погрузки и разгрузки, для 

оперативной связи с Исполнителем. 

3.7. Обеспечивать выгрузку грузов из транспортных средств в пунктах выгрузки в соответствии с пунктами 4.9 – 

4.12 настоящего договора. 

3.8. Обеспечивать погрузку грузов на транспортные средства и выгрузку грузов из них в сроки, не превышающие 

времени нормативного простоя, предусмотренного в Заявках. Если в Заявках не предусмотрено иное, то время 

нормативного простоя составляет 2 (два) часа на погрузке и 2 (два) часа на разгрузке. 

3.9. Обеспечивать внесение в путевые и маршрутные листы соответствующих записей (отметок) о фактическом 

времени прибытия транспортных средств в пункты погрузки и разгрузки и времени убытия из них. 

3.10.  Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего договора. 

 

4. Технология оказания транспортно-экспедиционных услуг 

4.1. Перевозки грузов осуществляются на основании соответствующих Заявок, которые должны содержать 

сведения о количестве транспортных средств, о дате и времени их подачи под погрузку, об адресах пунктов 

погрузки и разгрузки, о сроках доставки, а также иные необходимые сведения. Заявки могут направляться 

Исполнителю в письменной форме посредством факсимильной связи либо в устной форме посредством 

телефонной связи. 

4.2. Исполнитель обязан сообщать Заказчику о принятии Заявок к исполнению не позднее, чем до 17.00 часов дня, 

предшествующего дню подачи транспортных средств под погрузку. 

4.3. Заказчик вправе в любое время изменять либо отменять ранее поданные Заявки при  условии уведомления об 

этом Исполнителя в устной либо письменной форме не позднее, чем до 17.00 часов дня, предшествующего 

дню подачи транспортных средств под погрузку. 

4.4. Перевозки грузов осуществляются Исполнителем в любые дни недели, включая выходные и праздничные дни. 

Исполнитель подает транспортные средства под погрузку в точном соответствии со временем подачи под 

погрузку, указанным в Заявках. Исполнитель самостоятельно контролирует своевременность прибытия 

транспортных средств в пункты погрузки и разгрузки. 

4.5. Водители принимают грузы к перевозке на основании документов, удостоверяющих их личность, и 

доверенностей на право получения груза, выдаваемых Заказчиком в установленном порядке. 

4.6. Грузоотправители вправе проверять пригодность поданных под погрузку транспортных средств для перевозок 

грузов. Грузоотправители вправе отказаться от погрузки грузов на непригодные для их перевозок 

транспортные средства. Ответственность за последствия осуществления перевозок грузов на непригодных для 

этого транспортных средствах лежит на Исполнителе. 
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4.7. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве во время его нахождения в пути следования 

Исполнитель обязан незамедлительно, но в любом случае как можно скорее, заменить неисправное 

транспортное средство равноценным исправным транспортным средством. 

4.8. При возникновении необходимости осуществить в пути следования невынужденную остановку транспортного 

средства таковая может осуществляться водителями только на платных охраняемых автостоянках или, в 

случае отсутствия таковых в радиусе 25 км, не далее 100 м от ближайшего стационарного поста ГИБДД. 

4.9. По прибытии в пункты разгрузки водители выдают грузы грузополучателям (их представителям) только после 

проверки полномочий последних на получение груза, которая осуществляется на основании предъявляемых 

ими водителям паспортов и соответствующих доверенностей. Доверенность представителя грузополучателя 

на получение груза должна содержать сведения о наименовании и количестве груза и быть удостоверена 

подписями руководителя и главного бухгалтера грузополучателя с приложением печати последнего. 

4.10.  В случае обнаружения водителями любых несоответствий каких-либо сведений, указанных в Заявках и (или) в 

перевозочных и сопроводительных документах на грузы, сведениям о тех же обстоятельствах, полученным от 

грузополучателей (их представителей), а также в случае получения распоряжений Заказчика о переадресовке 

грузов до момента их выдачи грузополучателям водители  обязаны немедленно связаться с Исполнителем либо 

контактными лицами Заказчика для получения дополнительных инструкций. До момента получения от 

Исполнителя либо от контактных лиц Заказчика дополнительных инструкций водители обязаны оставаться на 

месте, не начиная движения и не подавая транспортных средств под разгрузку. 

4.11.  Выдача грузов грузополучателям в пункте разгрузки по весу и количеству мест производится в том же порядке, 

в каком груз был принят от грузоотправителя. 

4.12.  Грузоотправители и грузополучатели обязаны вносить в ТТН (в лист простоя),маршрутный лист или в путевой 

лист соответствующие записи (отметки) о времени прибытия транспортных средств в пункты погрузки и 

разгрузки, а также о времени убытия из них. 

4.13.  Время прибытия транспортных средств под погрузку исчисляется с момента предъявления водителями 

путевых листов в местах погрузки, а время прибытия под разгрузку – с момента предъявления водителями ТТН 

в пунктах разгрузки. 

4.14.  В рамках заключения договора с юридическими лицами или изменения реквизитов, Заказчик обязан 

предоставить сканы документов: 

-  Приказ о назначении Генерального директора, или доверенность лица, с правом подписи документов по 

доверенности, 

-  Декларация по НДС за последний квартал. 

4.15.  В рамках заключения договора с Индивидуальными предпринимателями или изменения реквизитов, Заказчик 

обязан предоставить сканы документов: 

-  Паспортные данные, 

-  Информационное письмо от ИП если оно работает без печати. 

 

5. Порядок расчетов 

5.1. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги на основании счетов Исполнителю путем банковского 

перевода в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя. 

5.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления скан-

копий товаросопроводительных документов, счета и  упд. 

5.3. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в отношении каждой отдельной партии груза,  определяется на 

основании сведений о стоимости перевозки, указанных в соответствующей Заявке. 

5.4. При осуществлении безналичных расчетов моментом оплаты соответствующего счета считается момент 

списания денежных средств с расчетного счета плательщика, а при осуществлении наличных расчетов – 

момент получения Исполнителем наличных денег. 

5.5. Стороны вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих денежных обязательств, возникших из 

настоящего договора, в частности: 

-  Исполнитель вправе давать Заказчику указания о перечислении третьим лицам денежных средств, 

причитающихся Исполнителю в счет оплаты счетов последнего; 

-  оплата счетов Исполнителя может осуществляться третьими лицами, действующими по поручению Заказчика. 

5.6. Моментом признания Исполнителем и/или Заказчиком соответствующей неустойки (штрафа, пени) и принятия 

ее суммы к бухгалтерскому учету в качестве внереализационных доходов/расходов считается день ее 

фактической выплаты. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникших из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего договора. 
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6.2. Ущерб, причиненный в результате несохранности груза, возмещается Исполнителем исходя из стоимости 

груза, указанной в ТТН, товарной накладной либо, в случае совпадения грузоотправителя и грузополучателя в 

одном лице, иных документах. 

6.3. За нарушение Исполнителем сроков подачи транспортного средства под погрузку либо сроков доставки 

последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости соответствующей 

перевозки за каждые сутки просрочки. 

6.4. За непредоставление транспортного средства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 

(двадцати) процентов от стоимости соответствующей перевозки. 

6.5. За необоснованный отказ грузоотправителя от погрузки грузов на поданные под погрузку транспортные 

средства Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости 

соответствующей перевозки при междугородних перевозках и полною стоимость по заявке при городских 

перевозках. 

6.6. За задержку транспортного средства под погрузкой и (или) разгрузкой сверх времени нормативного простоя 

(далее – сверхнормативный простой) Заказчик уплачивает Исполнителю штраф 5 000 (пять тысяч) рублей за 

каждые сутки сверхнормативного простоя.  

Время нормативного простоя определяется в соответствии с пунктом 3.8 настоящего договора. Наличие 

сверхнормативного простоя подтверждается соответствующими отметками, сделанными в ТТН (в листе 

простоя), маршрутном листе или в путевом листе. 

6.7. Заказчик не имеет право удержать сумму ущерба за утрату или повреждение груза, а также сумму штрафных 

санкций, предусмотренных договором из стоимости провозной платы. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникших из настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного 

характера относятся: наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые беспорядки, акты 

органов власти и управления РФ и стран СНГ. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает  в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение  1 

(одного) года. 

7.2. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон в письменной 

форме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия автоматически продлевается на 

каждый последующий календарный год. 

7.3. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, в письменной форме уведомив об этом 

другую сторону за 30 (тридцать) дней до его расторжения. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему  договору 

либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) 

порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить 

другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии 

прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие 

полномочия представителя Стороны отправителя претензии. 

8.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок 

требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд. 

8.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из 

нижеперечисленных способов: 

-  Курьерским письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны. 

8.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена 

скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами 

документов, оформленных на бумажных носителях. 

8.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, 

направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств 

при разрешении споров. 

8.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны 

презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его 

направила. 

8.7. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос в Арбитражный 

суд г. Москвы, для разрешения в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о 



 

Заказчик ___________/___________                                                               Исполнитель ___________/ Д.С. Соломонов 

 

порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) – участниками коммерческих, 

финансовых и иных отношений делового оборота. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны признают юридическую силу документов, на которых подписи сторон воспроизведены 

факсимильным способом с помощью средств механического или иного копирования либо заверены 

электронно-цифровыми подписями или иными аналогами собственноручной подписи (включая подписанные 

документы, полученные посредством факсимильной связи). 

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры  и 

переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре. 

9.3. По соглашению сторон настоящий договор может быть изменен и/или дополнен при условии, что все 

изменения и/или дополнения к нему будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то лицами. 

9.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены сторонами исключительно путем 

заключения ими в письменной форме соответствующих дополнительных соглашений к нему. 

9.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на 5 (пяти) листах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон, заверен печатью и подписью сторон. 

 

10. Уполномоченные лица Сторон 

10.1.  Со стороны Заказчика: 

Ф.И.О. Должность e-mail, телефон Зона ответственности 

   Ответственный за оплату оказанных услуг. 

   Переговоры и подпись договоров связанных с 

организацией перевозки грузов 

 

10.2.  Со стороны Исполнителя: 

Ф.И.О. Должность e-mail, телефон Зона ответственности 

  8(495)5170122, 

info@rosarm-tran s.ru 

Переговоры, оформление и подпись заявок для 

перевозки грузов. 

 

11. Адреса и платежные реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_______ «______________»                                                             ООО  «Росарм Транс» 

 

ИНН:                                                                                             ИНН:  5032240220 

КПП:                                                                                             КПП: 503201001 

ОГРН:                                                                                           ОГРН: 1115032005494 

Юридический адрес:                   Юридический адрес/ Почтовый адрес: 143002,                                                                   

Почтовый адрес                                                                             Московская обл.,г. Одинцово, ул. Западная, д.13.           

Банковские реквизиты:                                                               Банковские реквизиты: 

Р/с:                                                                                                 Р/с: 40702810002820000018 

Банк:                                                                                             Банк: АО «Альфа-Банк» 

К/с:                                                                                                К/с: 30101810200000000593 

БИК:                                                                                             БИК: 044525593 

Тел.:                                                                                              Тел.: 8(495)517-01-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     М.П.                                                                                                                        М.П. 


