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ДОГОВОР № ________ 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

 
г. Ижевск          «_____»__________________ 201__г. 
 
ООО «Грузовой экспресс», далее именуемое Заказчик в лице директора Авзалова Расима Минифоотовича, действующего на основании устава с одной 

стороны и __________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемый Перевозчик в лице 
_____________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно настоящему Договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Заказчиком груз из пункта отправления в пункт назначения и 

выдать его управомоченному на получение груза лицу (Получателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. При этом 
Перевозчик обязан проверить полномочия лица на получение данного груза (наличие доверенности, проверить паспортные данные и т.д.). 

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
2.1. До оформления Заказа, Заказчик направляет Перевозчику следующую информацию: 
- Грузоотправитель, адрес загрузки, дата и время подачи транспортного средства под загрузку; 
- Грузополучатель, адрес разгрузки, дата и время прибытия транспортного средства под разгрузку; 
- Наименование груза, его объем, полный вес, особенности перевозки/погрузки/разгрузки, размер оплаты за перевозку, форма и порядок оплаты. 

Перевозчик на основе полученных от Заказчика данных оформляет Заказ, заверяется его подписью и печатью и пересылается по факсу или 
электронной почте Заказчику для подписания и скрепления печатью. После подписания Заказа, Заказчик возвращает согласованный экземпляр Заказа 
Перевозчику. 

2.2. В согласованном заказе на перевозку, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, указываются: 
- Полные наименования Заказчика и Перевозчика; 
- ИНН Заказчика и Перевозчика; 
- Государственный регистрационный номер и тип автотранспортного средства; 
- Фамилия Имя Отчество водителя и его паспортные данные, мобильный телефон; 
- Грузоотправитель, адрес загрузки, дата и время подачи транспортного средства под загрузку; 
- Грузополучатель, адрес разгрузки, дата и время прибытия транспортного средства под разгрузку; 
- Наименование груза, его объем, полный вес, особенности перевозки/погрузки/разгрузки 

2.3. Перевозчик предоставляет под загрузку исправное транспортное средство, соответствующее санитарным нормам (тип и температурный режим 
определен в согласованном заказе на перевозку) согласно данным, указанным в заказе. 

2.4. Заказ согласовывается и подписывается до начала перевозки груза. 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ И ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 

3.1. Перевозчик (водитель) обязан: 
- потребовать у уполномоченных лиц заказчика, грузоотправителя и грузополучателя поставить в транспортной накладной или маршрутном листе 

отметки о фактических времени и дате: прибытие под загрузку - окончание загрузки, прибытие под разгрузку - окончание разгрузки, 
- осуществить осмотр внешнего состояния груза и его упаковки, 
- произвести учет и прием груза по количеству мест согласно транспортной накладной. 
- осуществить контроль над правильностью размещения груза при погрузке,  

3.2. Перевозчик (водитель) обязан незамедлительно, не покидая места погрузки (разгрузки) уведомлять Заказчика по телефонам указанным в п.6.7. 
настоящего Договора, обо всех случаях возникших при погрузке (разгрузке) товара, а именно: 
- факт превышения нормативной нагрузки на ось транспортного средства или нормативной нагрузке по полной массе транспортного средства.  
- наличие товара с явными признаками повреждения,  
- наличие товара с упаковкой не соответствующей транспортировке,  
- факт недопущения Перевозчика (водителя) на место загрузки (разгрузки),  
- несоответствие количества мест и/или веса по документам и фактического, отсутствие каких либо документов на груз и т.п. 

3.3. По окончанию загрузки грузоотправитель и Перевозчик (водитель) ставят необходимые отметки в транспортной накладной и товарной накладной, 
что свидетельствует о принятии Перевозчиком (водителем) груза и полной ответственности за количество, тоннаж и состояние груза, правильность 
загрузки, наличие и состояние пломбы. 

3.4. По окончанию разгрузки грузополучатель и Перевозчик (водитель) ставят необходимые отметки в транспортной накладной и товарной накладной, 
что свидетельствует о сдаче Перевозчиком (водителем) груза. 

3.5. При загрузке, перевозке и разгрузке груза Перевозчик (водитель) несет ответственность за соблюдение температурного режима в соответствии с 
заказом (при условии перевозки груза при температурном режиме). 

3.6. В случае принятия груза к перевозке, Перевозчик впоследствии не вправе ссылаться, для целей освобождения от ответственности, на 
несоответствие или повреждение упаковки товара, на несоответствие количества мест и/или веса по документам и фактического, ненадлежащее крепление 
товара грузоотправителем, а также неправильное распределение нагрузки по осям. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 
- Уплатить за перевозку груза установленную плату на условиях и в порядке по настоящему договору; 
- Оплачивать по дополнительному соглашению сторон не предусмотренные настоящим договором услуги, выполняемые Перевозчиком по 

требованию Заказчика; 
4.2. Заказчик вправе: 
- Отказаться от поданных транспортных средств, непригодных для перевозки груза. 

4.3. Перевозчик обязан: 
- доставить груз в пункт назначения в срок, определенный заказом; 
- уведомлять Заказчика по телефонам указанным в п.6.7. настоящего Договора о прибытии на загрузку и разгрузку, а также убытии с места загрузки 

и об окончании разгрузки; 
- незамедлительно уведомлять Заказчика по телефонам указанным в п.6.7. настоящего Договора о всех нештатных ситуациях возникших в процессе 

исполнения настоящего договора (например: отказ грузоотправителя от загрузки, неполная загрузка, перегруз, отказ получателя от принятия груза 
или его части, повреждение груза или его части и т.д.); 

- в процессе перевозки груза, не реже одного раза в сутки, уведомлять Заказчика, о своем месте нахождения; 
- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех случаях, имевших место при перевозке груза, которые повлекли или могут повлечь за собой 

нарушение срока доставки груза или не обеспечения его сохранности. В случае поломки транспортного средства Перевозчик обязан обеспечить 
завершение перевозки в указанное в заказе время и место за свой счет; 

- в случае замены транспортного средства, как до перевозки, так и во время перевозки, незамедлительно уведомить Заказчика об этом телефонным 
звонком на номер указанный в п.6.7. настоящего договора; 

- в процессе перевозки не оставлять машину без присмотра, останавливаться только на охраняемых стоянках; 
- обеспечить мобильную связь с водителем на время осуществления перевозки груза по данному Договору. 

4.4. Перевозчик не вправе удерживать переданный ему для перевозки груз в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по 
настоящему договору. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Размер оплаты за перевозку согласовывается Сторонами в заказе перед каждой перевозкой. После выполнения перевозки стороны подписывают 

акт выполненных работ. 
5.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 банковских дней, со дня получения Заказчиком оригиналов следующих 

документов, если иное не оговорено в заказе: 
- Транспортная накладная - 2 экземпляра, 
- Акт выполненных работ - 2 экземпляра, 

- Счет на оплату - 1 экземпляр, 
- Маршрутный лист, 
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- Копия путевого листа, талон заказчика к путевому листу. 
5.3. Днем расчета считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика. 
5.4. Разовые платежи и сборы, произведенные Перевозчиком в процессе перевозки груза, и согласованные с Заказчиком, оплачиваются последним 

дополнительно помимо платы за перевозку на основании подтверждающих документов. 
6. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

6.1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи Получателю. 
6.2. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком: 
- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза; 
- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза - 

в размере его стоимости; 
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза. 

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете Продавца (а при отсутствии счета - исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары). 

6.3. Заказчик не оплачивает Перевозчику провозную плату за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза.  
6.4. В случае неподачи транспортного средства под погрузку в сроки, согласованные в заказе: 
- Перевозчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости перевозки за каждый полный и/или неполный час просрочки подачи 

транспортного средства на загрузку и/или разгрузку, но не более 20% от стоимости перевозки. 
- В случае опоздания транспортного средства на загрузку более чем на 2 часа от времени, указанного в заказе, Заказчик вправе рассматривать это как 

неподачу транспортного средства под загрузку и требовать от Перевозчика уплаты штрафа в размере 20 % от тарифа на перевозку 
- Заказчик по своему усмотрению имеет право отказаться от погрузки, либо осуществить погрузку,  
- Перевозчик дополнительно возмещает Заказчику возникшие убытки, связанные с данной неподачей транспортного средства. 
- Прогон транспортного средства, в случае отказа от погрузки Перевозчику не оплачивается. 
6.5. Документы, указанные в п.5.2. настоящего Договора, предоставляется  Перевозчиком в течение 14-ти дней с момента получения груза 

грузополучателем. В случае не представления данных документов в установленный срок, Заказчик приобретает право требовать уплаты Перевозчиком 
штрафа в размере 1 % от стоимости осуществленной перевозки и компенсации всех убытков. Уплата штрафа и компенсация убытков не освобождает 
Перевозчика от обязанности предоставить Заказчику данных документов. 

6.6. В случае несвоевременного уведомления, либо не уведомления предусмотренного п.3.2. и п.4.3. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с 
Перевозчика штраф за каждый случай в размере 0,5% от стоимости перевозки, но не менее 100 руб. 

6.7. Телефоны Заказчика:  +7(3412) 617 – 617, а также телефоны, указанные в Заказе на перевозку груза 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, связанные с исполнением условий настоящего договора, не урегулированные сторонами в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Удмуртской Республики. 

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Претензия подается и рассматривается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно являлось следствием 

форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и т.д.) 
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна незамедлительно поставить в известность другую 

сторону письменно (по факсу) или по телефону. 
8.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим актом или иным документом, выданным соответствующим 

государственным органом. 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 г. 
9.3. Все предыдущие договоры на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключённые Сторонами до подписания настоящего договора, 

утрачивают силу с момента подписания настоящего договора. 
9.4. По окончании срока действия, договор автоматически пролонгируется на следующий период, если в течение месяца не заявлено о расторжении 

либо изменении текущего договора. 
9.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 
9.6. Договор, заказы, дополнительные соглашения и приложения к настоящему договору, подписанные и переданные при помощи факсимильной 

связи, имеют юридическую силу. 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. ЗАКАЗЧИК: 10.2. ПЕРЕВОЗЧИК: 
Общество с ограниченной ответственностью «Грузовой экспресс» Наименование:        
Юр.адрес: 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д.99 
Факт., почтовый адрес: 426010, г. Ижевск, ул.Автономная,99 Адрес:       

ИНН/КПП 1832039690/183201001 ИНН/КПП:       
р/с: 40702810728000001758 р/с:       
ОАО «Россельхозбанк» г.Ижевск Банк:       
БИК 049401710, к/с: 30101810100000000710 к/с:       БИК:       
Тел/факс: (3412) 617-617 Тел/факс:       
web: www.cargo.idz.ru 
e-mail: 617-617@mail.ru        

Директор ________________ Р.М. Авзалов 
 
м.п. 

______________ ________________ /____________________/ 
 
м.п. 

 

http://www.cargo.idz.ru/

