
ДОГОВОР №_________
ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

г. Тверь «___» _____ 20__ года

 ООО «НТИ»,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  Генерального директора
Цветкова Михаила Владимировича, действующего на основании устава,  с  одной   стороны,
и ____________ именуемое  в  дальнейшем  Заказчик,  в  лице
_________________________________,   действующего на основании _______________,  с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает,  а  Исполнитель обязуется за  вознаграждение  в интересах и за счет

Заказчика,  организовать   выполнение    транспортно-экспедиционных   услуг,   связанных   с
перевозкой   груза   Заказчика автомобильным транспортом.

1.2. Условия  перевозки, маршрут,   род   груза,  его номенклатура  и     характеристики,
объем, количества транспортных средств, их тип и стоимость перевозки грузов,    наименование и
адрес грузополучателя и грузоотправителя,  и  особые   условия  оговариваются  Сторонами  для
каждой отдельной перевозки и фиксируются в  подтвержденной  Исполнителем   Заявки, каждая из
которых оформляется в письменной форме, определенной к настоящему договору.

1.3.  Подача  Заявки  является   основанием   для  проведения   подготовительной  работы
Исполнителем для  организации  транспортного процесса.

1.4. Исполнитель  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора,  может  привлекать
дополнительные  транспортные  средства,  вправе  оказывать  Заказчику  дополнительные  услуги,
связанные с организацией перевозок грузов в городском, междугороднем   сообщении по тарифам
взаимосогласованным. 

1.5.  Автоперевозки  грузов  регулируются  УАТ  РФ,  Правилами  перевозок  грузов
автомобильным  транспортом,  Гражданским  Кодексом  РФ,  нормами  закона  "О  транспортно-
экспедиционной  деятельности",  иными  актами,  приказами,  положениями  и  инструкциями  об
экспедировании грузов автомобильным транспортом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.1. Исполнитель,  обязан организовать перевозку грузов автотранспортом по указанным в

заявке маршрутам.
        2.1.2.Организовать подачу под погрузку исправный подвижной состав в состоянии пригодном
для  перевозки данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям Заказчика . 

2.1.3. Полностью, с должным качеством, без потерь, повреждений и порчи доставить груз в
пункт назначения  в  сроки,  указанные в  заявке и  в  соответствии с  технологией организации и
осуществления перевозок и экспедирования грузов.

2.1.4.  Доставить  вверенный  ему   Заказчиком  груз  в  пункт  назначения  и  сдать  его
грузополучателю (уполномоченному на получение груза лицу).

2.1.5. Своевременно выставлять Заказчику счета на оплату и предоставлять полный комплект
документов (ТТН, акты выполненных работ, счет-фактуры).

2.1.6.  Информировать  Заказчика в  случае,  обнаружения  несоответствия  между  устной  и
письменной  заявками  после  получения  письменного  подтверждения,  переданной  ранее  устно
заявки.

2.1.7.  При  повреждении,  недостаче  или  порче  груза  по  вине  Исполнителя  возместить
стоимость утраченного, недостающего или испорченного груза.

2.2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.2.1.  Привлекать  третьих  лиц  для  исполнения  своих  обязанностей  по настоящему

договору.
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2.2.2. По согласованию с Заказчиком отступать от его указаний.  В  случае если Исполнитель
не имел возможности согласовать с Заказчиком отступление,  то  в  течение  следующих  24 часов
уведомить Заказчика   о  допущенных отступлениях.

2.2.3. Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, до
предоставления Заказчиком  необходимых документов,  а также информации о свойствах груза, об
условиях его перевозки, иной информации, необходимой  для  исполнения  своих обязательств.  В
случае  предоставления неполной информации  Исполнитель по электронной почте  либо устно
запрашивает у Заказчика необходимые дополнительные данные.

2.3.Обязанности ЗАКАЗЧИКА
2.3.1. В течение срока действия настоящего Договора предъявлять Исполнителю к отправке

груз по маршрутам (направлениям), согласно заявкам на перевозку груза.
2.3.2. Своевременно, в установленные Договором сроки оплачивать выполненные работы и

услуги, согласно выставленным счетам Исполнителя.
2.3.3.  Передавать    Исполнителю   Заявку (составленную  в  произвольной  форме)  не

позднее   установленных сроков и предоставить полную, точную и достоверную информацию о
свойствах  груза, об условиях его перевозки,  иную информацию  по  требованию  Исполнителя,
необходимую для исполнения  им  обязательств,  предусмотренных  настоящим договором. 

3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
3.1.  Грузы  принимаются  к  перевозке  и  экспедированию  на  основании  подаваемых

Заказчиком Заявок.
Исполнитель  может  принять  Заявку  устно  по  телефону,  при  условии  обязательного

оформления  в  дальнейшем  в  письменном  виде  в  соответствии  с  типовой  формой.  До
предоставления Исполнителю Заявки в письменной форме Заказчик несет все риски, связанные с
неправильной или неполной передачей поручения.

3.2. Заявка на перевозку каждой конкретной партии груза направляется  Заказчиком в адрес
Исполнителя не позднее, чем до 14 часов предшествующего дня до планируемой даты отгрузки.
Фактическая  дата  отправки  груза  согласовывается  Сторонами в  процессе  обработки  Заявки
представителями Исполнителя.

3.3. При  подаче  заявки  после  17.00  часов  дня,  предшествующего  дню  перевозки,  заявка
считается дополнительной. Подачу АТС по дополнительной заявке Исполнитель не гарантирует,
но принимает все меры для удовлетворения заявки Заказчика.

3.4. Подавая заявку, Заказчик берет на себя обязательство представить к погрузке и перевозке
груз, указанный в ней, загрузить его и при необходимости опломбировать

3.5.  Основанием   для  получения  груза  к  перевозке  является  доверенность  на  получение
товарно-материальных  ценностей,  заверенная  подписями  уполномоченных  лиц  и  печатью
Заказчика и предъявляемая его полномочным представителем.

 3.6. Изменять количество заказанных автомобилей в меньшую сторону Заказчик имеет право
не менее, чем за двенадцать часов до указанного в заявке времени подачи автомобилей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
          4.1. Исполнитель  на основании полученной от Заказчика  Заявки  выставляет счет на  оплату.
Расчеты  по  Договору  производятся  путем  перечислением  денежных  средств Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя  на условиях 100 % (сто процентной) предоплаты. 
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет.

4.2. В случае задержки оплаты и нарушения срока оплаты Исполнителю,   Заказчик несет
ответственность в размере 0,1 % от суммы задолженности по данной перевозке за каждый день
просрочки.

4.4. Расчеты за  перевозку грузов  и прочие  услуги производятся  на основе согласованных
Тарифов.  Тарифы  могут  изменяться  в  связи  с  увеличением  себестоимости  перевозок,  а  также
другими  обстоятельствами,  определяющими  уровень  цен  только  путем  подписания  нового
тарифного соглашения в письменном виде. Одностороннее изменение Тарифов не допускается. 

4.5. В  случае  необходимости  стороны  обязуются  проводить  сверку  взаиморасчетов  и
составление соответствующих актов.
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5. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ, ПРИЕМКИ-СДАЧИ ГРУЗА
5.1.  Заказчик обязуется  иметь  подъездные  пути  к  пунктам  погрузки,  а  так  же  погрузо-

разгрузочные  площадки  в  исправном  состоянии,  обеспечивающем  беспрепятственное  и
безопасное движение и необходимое маневрирование автомобилей. 

5.2. Заказчик  обязуется  предварительно  подготовить  груз  к  перевозке,  подготовить
сопроводительные документы,  а  так  же,  в  случае  необходимости,  пропуск  на  право проезда  к
месту назначения и выгрузки грузов.

5.3. При приеме груза к перевозке водитель-экспедитор Исполнителя обязуется предъявить, а
Заказчик проверить документы, удостоверяющие личность и путевой лист, заверенный печатью
Исполнителя.

5.4. Прием груза  к  перевозке производится  на  основании  оформленной Заказчиком в  4-х
экземплярах товарно-транспортной накладной установленной формы, которая является основным
перевозочным  документом.  Груз,  не  оформленный  в  товарно-транспортной  накладной,
Исполнителем к перевозке не принимается.

5.5. Исполнитель  после  прибытия  в  место  назначения  обязуется  выдавать  груз  лицу,
уполномоченному на получение данного груза. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  Ответственность  Исполнителя  за  груз  наступает  с  момента  удостоверения  подписью

водителя-экспедитора факта приема  груза к перевозке во всех экземплярах товарно-транспортной
накладной.    При  наличии  представителей  Заказчика  ответственность  за  состояние  груза  при
перевозке и правильное оформление товарно-транспортных документов ложится на представителя
Заказчика. 

6.2. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в размере фактически понесенных  и  документально
подтвержденных   убытков  в  соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3.  Каждая  из  Сторон   должна   исполнять   свои  обязательства   надлежащим образом,
оказывая всевозможное содействие другой стороне.

6.4.  Сторона,   нарушившая  свои  обязательства  по  настоящему  договору, должна без
промедления устранить эти нарушения.

6.5.  При  неисполнении  Заказчиком  своих   обязательств    Исполнитель  имеет  право
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.6.  Если  Стороны  привлекают  к  выполнению   работ  третьих  лиц,   то  Стороны  несут
ответственность за выполнение  работ и иных действий  по настоящему договору этими лицами
как за свои собственные.

6.7. В случае отказа Заказчика  от перевозки после того,  как  Исполнитель произвел  какие-
либо   действия  по  выполнению   обязательств   по  настоящему  договору,   Заказчик   обязан
компенсировать  Исполнителю  все  фактически понесенные им расходы в связи с исполнением
Заявки   Заказчика  (стоимость разрешения на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов,
порожний пробег, из расчета 55 руб./км на круг).

6.8. Исполнитель не  несет  ответственности  за  физическую порчу груза, происшедшую
вследствие  не предоставления  Заказчиком  информации  о  его свойствах   и  обязательных
условиях  перевозки  (особенных  условий,  в частности, определяющих  температурный  режим,
влажность,  герметичность транспортного средства и т.п.).

6.9. Исполнитель  не  несет  ответственности за выдачу груза   неправомочному  получателю,
к   которым   привели    недостоверные  инструкции    Заказчика    по    указанию    адреса
грузополучателя    и/или  переадресации,  а  также  особые  указания  Заказчика  на   полномочия
отдельных  грузополучателей на получение груза.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « 31 » декабря

_______года.  Каждая из сторон может расторгнуть настоящий договор, проинформировав об этом
другую сторону письменно не позднее, чем за 30 дней до предлагаемого срока его фактического
расторжения. 

При согласовании условий и подписании Заявки на конкретную партию груза в соответствии
с Договором, односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим.
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7.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий договор по истечении
срока его действия, действие Договора будет ежегодно продлеваться на следующий календарный год. Количество
пролонгаций неограниченно.

7.3.  Настоящий  договор  может  быть  изменен  или  дополнен  по  взаимному  соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения по настоящему договору являются его неотъемлемой частью
и имеют силу, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  настоящему  Договору  в  случае  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы
(форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные
действия,  война,  гражданская  война,  а  также  забастовки,  действия  и  нормативные  указания
государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Стороны, возникшие
после  заключения  Договора,   и  при  условии,  что  данные  обстоятельства  непосредственно
повлияли на выполнение Стороны своих обязательств.

8.2.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных
обязательств  откладывается  на  время  действия  соответствующих  обстоятельств.  При
невозможности  исполнения  обязательств  в  срок  свыше 2-х  месяцев  каждая  из  Стороны имеет
право  расторгнуть  настоящий  Договор.  В  случае  расторжения  договора  Стороны производят
полные взаиморасчеты в течение 5-ти рабочих дней.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
9.1. Разногласия и споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи

с  ним,  стороны  будут  рассматривать  дружественным  образом  в  ходе  переговоров  с  учетом
взаимных интересов, путем взаимных встреч, деловой переписки на основе принципов взаимоуважения
и признания прав другой стороны. 

9.2. При не достижении согласия и взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд согласно законодательству
РФ. 

9.3.  За  причиненный в  связи  с  исполнением  настоящего договора  ущерб  Стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1  Настоящий  договор  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу,  по одному для каждой из  Стороны. Все дополнения и изменения к  настоящему
договору действительны лишь в том случае,  если они совершены в письменной форме и  подписаны
уполномоченными на то представителями Стороны. 

10.2. Стороны обязаны не разглашать все условия настоящего Договора, включая Приложения и
последующие согласованные изменения.

10.3.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

10.4.  Стороны  настоящего  договора  признают  существующую  практику  применения
различных способов обмена информацией – факсимильное воспроизведение подписей, передача
договоров,  приложений,  изменений,  а  так  же  с  помощью средств  механического,  электронно-
цифрового копирования или иных аналогов  передачи информации.  Подписанные и  заверенные
печатью документы, полученные с помощью телетайпа, факса, электронной почты будут иметь
юридическую силу до момента получения оригиналов.

Заказчик                                                                               Исполнитель



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «НТИ»

Юридический 
адрес:

Юридический 
адрес:

170039, Тверская 
область, город 
Тверь, улица Хромова, 
дом 84, помещение 3/1

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 170039, Тверская 
область, город 
Тверь, улица Хромова, 
дом 84, помещение 3/1

ИНН ИНН 6952311843
КПП КПП 695201001
Р/С Р/С 40702810613510000154
В банке В банке Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) Г.

ВОРОНЕЖ

К/С К/С 30101810545250000855
БИК БИК 042007855
Тел. Тел. 8 (4822)73 66 33
Факс факс 8 (4822)73 66 33

_____________ Ген.Директор

(____________) (Цветков М. В.)

                               МП                                    МП

Заказчик                                                                               Исполнитель


	Договор №_________
	170039, Тверская область, город Тверь, улица Хромова, дом 84, помещение 3/1
	170039, Тверская область, город Тверь, улица Хромова, дом 84, помещение 3/1

