
ДОГОВОР №  

на транспортно-экспедиционное обслуживание и перевозку грузов 

 

г. Москва                                                                                                                                                      «» 20  г. 

         

   ООО «ТРАНТОР именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Поповича Игоря Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «»  
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  , действующего на основании ,  с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        Настоящий договор определяет взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком по организации 

и осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом, а также экспедированию грузов и 

оказанию связанных с ним дополнительных услуг.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Принимать предварительные заявки Заказчика (по факсу, по электронной почте или в устной форме по 

телефону) на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов. 

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

выполнения перевозки грузов. 

2.3. Обеспечить подачу транспортных средств под погрузку в срок, указанный в заявке Заказчика, при 

условии выполнения Заказчиком положений настоящего договора и других условий, согласованных 

сторонами при приёме заявки.  

2.4. Обеспечить принятие груза к перевозке по количеству и комплектности в соответствии с оформленными 

надлежащим образом товарно-транспортными документами. 

2.5. Обеспечить перевозку груза из пункта отправления в пункт назначения и его сдачу представителю 

грузополучателя, с должным качеством, без потерь, повреждений и порчи в сроки и в соответствии с 

технологией организации и осуществления перевозок, оговоренной в статье 4 настоящего договора.   

2.6. Информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки транспортных средств в пути его 

следования, препятствующих своевременной доставке грузов. 

2.7. Обеспечить передачу груза грузополучателю, указанному в товарно-транспортных документах. 

2.8. Обеспечить передачу Заказчику всех необходимых документов, подтверждающих выполнение 

перевозки (экземпляр ТТН с отметками о приёме/ сдачи груза, и др.). 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Сообщить Исполнителю график выполнения перевозок с указанием количества требуемого 

автотранспорта и маршрута перевозок не позднее 18 часов дня предшествующего дню погрузки груза. 

3.2. Заблаговременно подготавливать и передавать для погрузки на предоставленные Исполнителем 

транспортные средства, подготовленные к перевозке грузы, а также необходимые товарно-транспортные 

документы на них. 

3.3. Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, погрузку и выгрузку грузов в сроки, 

установленные заявкой. 

3.4. Обеспечивать строгое соблюдение представителями грузоотправителя и грузополучателя, 

ответственными за погрузку и выгрузку грузов, указаний водителя транспортного средства, который 

является полномочным представителем Исполнителя, относительно порядка погрузки груза на 

транспортное средство, в том числе укладки, обвязки, крепления к конструкции транспортного средства, 

даваемых водителем в целях обеспечения сохранности транспортного средства и груза. 

3.5. Обеспечивать получение груза в месте его выгрузки лицами, имеющими надлежащим образом 

оформленные полномочия на получение груза, указанного в товарно-транспортных документах, по 

конкретной перевозке. 

3.6. Обеспечивать проставление в путевых листах уполномоченными на то представителями 

грузоотправителя и грузополучателя отметок о времени прибытия транспортного средства к 



грузоотправителю и грузополучателю и убытия от них, заверенных подписями представителя 

грузоотправителя и грузополучателя и соответствующей печатью или штампом. 

3.7. Производить расчёты с Исполнителем за перевозку груза и иные оказанные Исполнителем услуги в 

соответствии с настоящим договором. 

3.8. Отказ от автомобиля в день подачи Заказчик обязан оплатить в размере 30 % от ставки. 

 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

4.1. Заказчик берёт на себя обязательство предоставить к погрузке и перевозке груз, указанный в Заявке и 

загрузить его. Оформить все необходимые для перевозки документы. 

4.2. Заявка считается принятой Исполнителем после сообщения Заказчику информации о транспортном 

средстве. 

4.3. Подтверждая заявку Заказчика, Исполнитель берёт на себя обязательства по надлежащему 

исполнению настоящего договора. 

4.4. Срок доставки груза грузополучателю согласовывается сторонами с учётом дорожных и погодных 

условий, и иных факторов. 

4.5. Время прибытия, простоя и убытия с места погрузки и выгрузки, а так же время в пути следования 

должно фиксироваться в товарно-транспортной накладной или в листе простоя. Подтверждённый 

отправителем (получателем) лист простоя или товарно-транспортная накладная служат достаточным 

основанием для выставления счёта за простой Заказчику. Стороны взаимно ответственны за объективное 

заполнение данных в вышеуказанные документы. 

4.6. Исполнитель  вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 

 

5. ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ 

5.1. При погрузке, водитель как представитель Исполнителя принимает груз по количеству на основании 

товарно-транспортной накладной или иного документа, применимого при осуществлении соответствующего 

вида перевозки. Условие о соблюдении центра тяжести и не допущении его смещения должно соблюдаться 

при укладке и размещении груза на транспортном средстве.  

5.2. Представитель Исполнителя обязан проверить соответствие укладки груза на транспортном средстве 

требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности груза и транспортного средства, а также 

сообщить Заказчику о замеченных нарушениях в правилах укладки  и крепления груза, угрожающих его 

сохранности. 

5.3. В случае обнаружения при погрузке брака, недостачи, пересортицы, повреждений или иных недостатков 

груза, водитель обязан потребовать устранения несоответствия  загружаемого груза сопроводительным 

документам. 

5.4. По требованию водителя Заказчик обязан устранить обнаруженные нарушения в укладке и креплении 

груза.  

5.5. В случае, если Заказчик отказывается выполнять требования по порядку загрузки, данную 

информацию, водитель указывает в сопроводительных документах, подтвердив своей подписью, а также 

подписью уполномоченного представителя грузоотправителя и печатью грузоотправителя. 

5.6. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, недостачи, повреждения складской упаковки, 

сотрудниками грузополучателя совместно с водителем и с участием независимой комиссии в составе 3 

(трёх) человек, образуемой из числа лиц, не являющихся сотрудниками грузополучателя, грузоотправителя, 

Заказчика или Исполнителя, проводится осмотр и подсчёт товара. По результатам осмотра и подсчёта товара 

составляется «Акт об обнаружении несоответствия при приёмке товара». Акт подписывается водителем, как 

представителем Исполнителя, уполномоченным представителем грузополучателя и независимой 

вышеуказанной комиссией. Акт должен быть составлен в трёх экземплярах и в тот же день, когда 

несоответствие выявлено, и представлен Исполнителю.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Исполнитель 



несёт ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

6.2. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему 

Договору, если данный факт явился следствием обстоятельств непреодолимой силы  (форс-мажор), носящих 

чрезвычайный характер, а именно: - все виды стихийных бедствий (пожар, наводнение и другие явления 

природы),- начало боевых действий в районе осуществления перевозок, - массовые беспорядки, 

прекращение или ограничение автомобильных перевозок в определенных направлениях. Доказательством 

наступления таких обстоятельств является предоставление подтверждения от местной ТПП. 

6.3. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно 

информирует об этом событии другую сторону в письменном виде, не позднее одного дня после 

получения информации. 

6.4.Любые требования сторон по оплате неустойки, штрафа, пени, либо убытков, должны быть 

оформлены в письменном виде и направлены другой стороне в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим договором 

 

 

7. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

7.1. Расчет оплаты за услуги Исполнителя по перевозке грузов, а также за экспедиционные услуги 

производится   на  основании  тарифов, предусмотренных Приложением № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

При изменении тарифов Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика за 15 дней до 

введения новых тарифов. Об изменении тарифов стороны подписывают дополнительное соглашение к 

настоящему договору. 

7.2. Оплата услуг по перевозке грузов и иных связанных с перевозкой услуг, оказанных Исполнителем, 

производится Заказчиком на основании следующих документов Исполнителя: счёта-фактуры, акта 

выполненных работ, на его расчётный счёт, в течение 15 (пяти) банковских дней с момента получения счета. 

7.3. В случае неоплаты в оговоренный срок выставленного Экспедитором счета, последний вправе 

потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной стоимости перевозки за каждый день 

просрочки, на основании письменного требования.    

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.   

8.3. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, соблюдение претензионного 

порядка является обязательным.  

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «14» июля 2017 года и действует в течение одного года. 

9.2. Если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока договора письменно не уведомит другую 

сторону о намерении прекратить договор или продлить его на других условиях, договор продлевается на 

каждый последующий календарный год на тех же условиях. 

9.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом 

другую сторону в письменной форме или по факсу не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

9.4. Договор сохраняет свое действие в части финансовых обязательств до полного окончания расчетов 

между сторонами. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор, заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 



юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон.  

10.3. Каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую сторону об изменении своих адресов, а 

также номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «ТРАНТОР» 

Российская Федерация, 119034 г. Москва, ул. 

Остоженка, д.1/6 

ИНН/КПП 7704537718/770401001 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

р/с 40702810700070030754 

к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 

ОГРН 1047796877369 

Тел./факс: (495) 231-43-60 

Email: info@trantor.ru 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

___________________/Попович И.С./ 

 

Генеральный директор 

 

 

 

___________________// 
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору №   от «»  г. между 

ООО «ТРАНТОР»  и    

г. Москва                                   «»  г. 

Прейскурант цен на транспортно-экспедиционное обслуживание и перевозку грузов 

( цены действительны до  20 г.) 
№ Наименование услуг Стоимость (без 

НДС), руб. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Доп. информация: Расценки указаны без НДС  
                                    

Подписи сторон: 

От Исполнителя: 

Генеральный Директор 

ООО «ТРАНТОР» 

 

 

_______________ Попович И.С. 

От Заказчика: 

Генеральный Директор 

  

 

 

_______________  
 

 

 

 

 


