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ДОГОВОР № ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ.

г. Санкт-Петербург

«___»

201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РиК», в лице Генерального директора Кайдалова
Алексея Анатольевича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
с одной стороны и ООО "", в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1 Исполнитель обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать
его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а Клиент обязуется уплатить за
перевозку груза установленную Провозную плату. Исполнитель может оказывать Клиенту иные
согласованные сторонами услуги связанные с доставкой груза. Страхование груза осуществляется
Клиентом или Исполнителем по отдельной договоренности.
1.2 Доставка груза выполняется на основании:
1.2.1.Заявки (Приложение №1 к Договору), подписанной Сторонами ( Клиент и Исполнитель
совместно) посредством факсимильной связи по факсу 8-(812)-324-11-77 или по электронной
почте rik_spb@mail.ru; с 9-00 до 17-30 дня предшествующего перевозке.
1.3 При исполнении настоящего договора стороны руководствуются настоящим договором,
"Правилами оказания автотранспортных услуг ООО "РиК", Гражданским кодексом РФ (далее –
ГК), Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (далее - Устав УАТиГНЭТ ), Правилами
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Правительством РФ от 15 апреля
2011 г. N 272 (с изменениями от 30 декабря 2011 г.)(далее - правила перевозок грузов),
Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности», Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом,
утвержденными Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971 г. (далее - правила перевозок грузов РСФСР)
2.
Права и обязанности сторон.
2.1.
Исполнитель:
2.1.1 Обязан доставить вверенный ему груз в пункт выгрузки и выдать его Получателю в
соответствии с данными указанными в Заявке.
2.1.2 Подает под загрузку исправный транспорт в состоянии, пригодном для перевозки данного вида
груза.(п.1. Статьи 9 Устава УАТиГНЭТ)
2.1.3 Имеет право на выбор по своему усмотрению маршрута доставки.
2.1.4 Имеет право на привлечение к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц, что
не освобождает его от исполнения своих обязанностей и ответственности в случае их
неисполнения, если такая ответственность наступила вследствие действий (бездействия) этих
третьих лиц.

Клиент:

___________/______________
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А.
Подпись
ФИО
М.П.
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2.1.5 В течение трех часов с момента поступления Заявки от Клиента высылает ему посредством
факсимильной связи или по электронной почте подтверждение приема Заявки, либо отказ от
приема Заявки (в случае внутригородских перевозок подтверждение либо отказ могут быть
переданы по телефонной связи). В подтверждении указываются Фамилия, Имя и Отчество
водителя, его паспортные данные (дату рождения, номер паспорта, когда и кем был
выдан, прописка), марка и государственный регистрационный номер автотранспортного
средства и прицепа, номера телефонов и имена контактных лиц для связи.
2.1.6 Обеспечить невозможность доступа к перевозимому грузу в процессе его перевозки и до сдачи
уполномоченным на получение груза лицам посторонних лиц, не имеющих надлежащих
полномочий на получение груза, в том числе не оставлять транспортное средство и груз без
присмотра.
2.2.
Клиент:
2.2.1 Обязан уплатить Исполнителю Провозную Плату, согласно условиям данного договора, если
иное не оговорено в Заявке.
2.2.2 В случае нарушения сроков оплаты Клиент уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от
суммы выставленного счѐта за каждый день просрочки платежа.
2.2.3 Должным образом оформляет и своевременно подает Исполнителю Заявку на перевозку,
указав адрес и время погрузки, адрес и время разгрузки, реквизиты отправителя и
получателя, контактные телефоны и данные об ответственных за погрузку и разгрузку,
наименование товара, количество, общую массу брутто, вид упаковки, способ загрузки и
разгрузки, размещен ли груз на поддонах, застрахован ли груз, есть ли дополнительные
требования к перевозке.
2.2.4 Обеспечивает беспрепятственный подъезд транспорта к пунктам погрузки и разгрузки груза.
2.2.5 Осуществить погрузку/выгрузку предоставленного Исполнителем транспорта из расчета :
- При Внутригородских перевозках 2 часа, если иное не оговорено в Заявке.
- При Междугородних перевозках 5 часов, если иное не оговорено в Заявке.
2.2.6 Предоставляет Исполнителю товарно-транспортную накладную («ТТН») и иные документы
предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также сертификаты,
паспорта качества, удостоверения, другие документы, наличие которых установлено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.(п.4. Статьи 8 Устава УАТиГНЭТ)
2.2.7 ТТН составляется грузоотправителем в четырех экземплярах и является основным
перевозочным документом. (§ 2 Раздела 6 правил перевозок грузов РСФСР)
2.2.8 Груз, не оформленный ТТН, может не приниматься Исполнителем к перевозке (п.3.Статьи 8
Устава УАТиГНЭТ), либо Стороны могут договориться на исполнение перевозки, согласно п.
3.5.3 "Правил оказания услуг ООО РиК"
2.2.9 Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя
Исполнителя во всех экземплярах ТТН. Первый экземпляр остается у грузоотправителя.
Второй, третий и четвертый экземпляры грузоотправителем передаются водителю. Второй
экземпляр ТТН отдается грузополучателю при выдача груза. Третий и четвертый экземпляры
ТТН остаются у Исполнителя. Права и обязанности сторон реализуются и исполняются ими в
соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
2.2.10 Отправитель, Получатель обязаны отмечать в путевом листе, транспортной накладной,
сопроводительной ведомости время подачи транспортного средства, контейнера в пункты
погрузки, выгрузки и время отправления из них(п.5.Статьи 11 Устава УАТиГНЭТ)
Клиент:

___________/______________
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А.
Подпись
ФИО
М.П.
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2.2.11 Приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки груза, должны
предоставляться и устанавливаться на транспортном средстве Отправителем и сниматься с
транспортного средства Получателем.(п.6. Статьи 11 Устава УАТиГНЭТ),если иное не
оговорено в Заявке.
2.2.12 Погрузочные и разгрузочные работы, закрепление осуществляются силами и средствами
Отправителя и Получателя соответственно.(§ 1 Раздела 5 правил перевозок грузов РСФСР),
если иное не оговорено в Заявке.
2.2.13 Пломбирование транспортных средств, контейнеров осуществляется Отправителем. (п.2.
Статьи 13 Устава УАТиГНЭТ)
2.2.14 Отправитель и Получатель вправе считать груз утраченным и потребовать возмещения ущерба
за утраченный груз, если он не был выдан Получателю по его требованию, в соответствии с
действующим законодательством РФ.(п.3. Статьи 14 Устава УАТиГНЭТ)
2.2.15 Перевозка груза с сопровождением представителя Клиента и/или Отправителя, перевозка
груза, в отношении которого не ведется учет движения товарно-материальных ценностей,
осуществляются транспортным средством, предоставляемым на основании договора
фрахтования.(Приложение №1 к Договору) (п.1. Статьи 18 Устава УАТиГНЭТ)
3.
Расчеты.
Клиент оплачивает Исполнителю Провозную Плату:
3.1.1 Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х рабочих
дней с момента получения от Исполнителя счета на оплату, акта выполненных работ и счетафактуры , если иное не оговорено в Заявке на перевозку. Счет выставляется на основании
Заявки после выполнения перевозки и в соответствии с договорной ценой, согласованной
сторонами в подтвержденной Исполнителем Заявке. Завершением перевозки груза считается
момент сдачи груза Исполнителем Получателю с занесением отметок о получении груза в
сопроводительных на груз документах, при отсутствие возможности сделать отметки о
принятии груза - Стороны действуют согласно п. 3.7.9 - 3.7.10 "Правила оказания
автотранспортных услуг ООО РиК", если иное не оговорено в Заявке.
4.
Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение/несвоевременное выполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны ( Исполнитель и Клиент совместно) несут ответственность предусмотренную
законодательством РФ и условиями "Правил оказания автотранспортных услуг ООО РиК".
4.2. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга, не связанным с исполнением
настоящего Договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам принятым на себя по настоящему
Договору, если невыполнение явилось следствием действия непредвиденных обстоятельств ( форсмажор).
4
Форс- мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием событий или обстоятельств непреодолимой
силы. Возникших после Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла ни предвидеть, не предотвратить. К таким событиям и обстоятельствам стороны относят в том
числе (но не только) стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки, изменения
текущего законодательства, а так же принятые органами власти или управления решений или
действий, повлекших за собой невозможность или бесполезность исполнения Договора.
5
Срок действия договора.
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по __ декабря 201__ года
включительно.
Клиент:

___________/______________
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А.
Подпись
ФИО
М.П
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5.2 Договор может быть расторгнут, а также продлен, по согласованию сторон в любой срок при
завершении расчетов по перевозке груза.
5.3 Если не одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия договора не известит другую в
письменной форме о расторжении договора, срок его действия пролонгируется на каждый
последующий календарный год.
6
Конфиденциальность.
6.1 Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с
заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
6.2 Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения
полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим
лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том
объѐме, который необходим для реализации целей настоящего Договора.
6.3 Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной информации или
информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний
законодательства и только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей
известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
6.4 Обязанность доказательства нарушения положений настоящей статьи возлагается на Сторону,
заявившую о таком нарушении.
6.5 Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, обязуется компенсировать второй Стороне все,
понесенные в связи с этим, убытки.
7
Прочие условия
7.1 По вопросам, не урегулированных договором стороны руководствуются приложениями к Договору и
действующим законодательством РФ.
7.2 Если какое-либо из положений Договора является либо станет со временем недействительным, то
законность его остальных положений от этого не утрачивается.
7.3 Стороны обязаны в течение десяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении каких-либо
данных указанных в п.8. настоящего Договора, виновная сторона несет весь риск наступления
неблагоприятных последствий в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) данной
обязанности.
7.4 Стороны осуществляют переписку по вопросам, вытекающим из предмета Договора посредствам
заказных отправлений по почтовым адресам, указанным в п.8 настоящего Договора.
Отправление считается в любом случае полученным адресатом по истечении десяти рабочих дней со
дня его сдачи отправителем в учреждение связи.
7.5 Стороны применяют обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования споров. Срок
ответа на претензию устанавливается равным тридцати рабочим дням со дня получения.
7.6 Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.7 Стороны договорились, что все документы, составленные в соответствии с настоящим договором
(заявки, акты, соглашения и т.п.), которые подписаны Сторонами (стороной) и переданы с помощью
факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
Договору, считать имеющими юридическую силу до передачи оригиналов.
7.8 Текст Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
из которых один хранится у Клиента, а другой у Исполнителя.
7.9 С "Правилами оказания автотранспортных услуг ООО "РиК" Клиент ознакомлен, согласен, по
экземпляру данных документов получил.
7.10 В случае изменений "Правил оказания автотранспортных услуг ООО "РиК", на электронную
почту/факс Клиента будет отправлена новая редакция, с пометкой об изменениях. Новая редакция
"Правил оказания автотранспортных услуг ООО "РиК" вступает в силу через 10 дней с момента
отправки новой редакции и отсутствием письменного отказа/возражения от Клиента.
Клиент:

___________/______________
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А.
Подпись
ФИО
М.П.
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7.11 Приложения к договору
7.11.1 - "Заявка"
7.11.2 - "Правила оказания автотранспортных услуг ООО РиК"
7.11.3 - "Образец 1"
7.11.4 - "Образец 2"
7.11.5 - "Образец 4"
7.11.6 - "Образец 4"
7.11.7 - " Образец 5"
7.11.8 - " Уведомление 1И"
7.11.9 - " Уведомление 2И "
7.11.10 - " Уведомление 3И "
7.11.11 - " Уведомление 4И "
7.11.8 - " Уведомление 1К"
7.11.9 - " Уведомление 2К "
7.11.10 - " Уведомление 3К "
7.11.11 - " Уведомление 4К "
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Адреса и реквизиты сторон.
Клиент:
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Исполнитель:
ООО «РиК»
ИНН / КПП 7802837004/780201001
ОГРН 1137847343655 ОКПО 56257320
ОКАТО 40265561000
Факс 8-812-324-11-77
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр-т, д.32, оф. 2В 321
Фактический и почтовый адрес:
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр-т, д.32, оф. 2В 321
р/с 40702810590060000217
к/с 30101810900000000790
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
БИК 044030790

Подписи сторон:
Генеральный директор
ООО «»

Генеральный директор
ООО «РиК»

_______________________

___________________Кайдалов А. А.

«___» ___________ 201___г.

«____» ____________ 201__г.
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