
 
 

 

 
Договор № ТЭУ_______ 

 

г. Москва                                ___.____.2018г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Фарт Логистик», именуемое в дальнейшем ПЕРЕВОЗЧИК, 

в лице Генерального директора Артеменкова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание  Перевозчиком  Заказчику услуг по планированию 

и осуществлению всех необходимых операций и услуг,  связанных с перевозкой грузов прямым 

междугородним автомобильным транспортным сообщением с использованием транспортных средств 

Перевозчика. 

1.2. При осуществлении деятельности, являющейся предметом данного договора стороны руководствуются 

Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. Оформление заказа на перевозку. 
2.1. Организация перевозки груза производится на основании Заявки Заказчика, форма которой 

устанавливается в п.2.5. настоящего Договора. 

2.2. Заявка подается не позднее, чем за 12 часов до подачи подвижного состава под погрузку. Иные сроки 

подачи Заявки согласуются сторонами. 

2.3. Заявка подается в письменной форме в соответствии с требованиями п.2.5. настоящего договора за 

подписью уполномоченного лица и с оттиском печати. Заявка является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Документы, полученные посредством факсимильной связи, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора и имеют равную с ним юридическую силу. 

2.4. Заявка принимается Перевозчиком к исполнению путем подписания уполномоченным лицом и 

проставлением печати. В принятой Заявке Перевозчик указывает данные на водителя и подвижной состав, а 

так же способ связи с водителем. 

2.5. В Заявке на организацию перевозки груза должно быть указано: 

2.5.1. Информация о Заказчике: наименование, адрес, контактные лица, контактный телефон; 

2.5.2. Информация о погрузке: дата и время, адрес погрузки, наименование грузоотправителя, контактные 

лица и телефоны; 

2.5.3. Информация о разгрузке: дата и время, наименование грузополучателя, адрес разгрузки, контактные 

лица и телефоны; 

2.5.4. Информация о грузе: наименование, характеристики, вес, объем, количество мест, способ погрузки и 

выгрузки, иные свойства груза; 

2.5.5. Требования к автомобилю – грузоподъемность, вместимость, тип кузова, прочие специальные 

условия; 

2.5.6. Условия и сроки оплаты; 

2.5.7. Дополнительные услуги - страхование, вооруженное сопровождение и другие. 

2.6. Ставка за перевозку и условия оплаты устанавливаются дополнительным соглашением о тарифах 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) или согласуются предварительно. 

2.7. В случае необходимости в заявке так же указываются услуги, сопутствующие перевозке (хранение, 

погрузочно-разгрузочные работы, охрана и прочие) 

2.8. В заявке указывается иная информация, необходимая для осуществления надлежащей организации 

перевозки. Заказчик предоставляет Перевозчику всю необходимую документацию для перевозки груза. В 

случае не предоставления Заказчиком необходимой информации Перевозчик вправе не приступать к 

исполнению соответствующих обязанностей до предъявления такой информации. 

2.9. Право подписи документов, оформляемых в соответствии с настоящим Договором, со стороны 

Заказчика имеют: Генеральный директор ООО «______» __________Ф.И.О. 
2.10. Право подписи документов, оформляемых в соответствии с настоящим Договором, со стороны 

Перевозчика имеют: Генеральный директор ООО «Фарт Логистик» Артеменков В.В. 

 

 

 



 
 

 

 

3. Погрузка 
3.1. Подвижной состав подается на место погрузки в указанное в Заявке время, дату и место в исправном 

состоянии, пригодном для перевозки предусмотренного Заявкой груза. Перевозчик выполняет указания Заявки 

в соответствии с настоящим Договором при условии, что данные указания будут правомерными, 

осуществимыми и конкретными. При приеме груза для перевозки водитель транспортного средства 

предъявляет Грузоотправителю документ, удостоверяющий личность, и путевой лист. 

3.2. Заказчик обеспечивает условия беспрепятственной подачи подвижного состава под погрузку 

(исправное состояние подъездных путей, оформление всей необходимой документации для допуска 

подвижного состава к месту погрузки). 

3.3. Заказчик обеспечивает готовность груза к перевозке. В случае: 

1) предъявления груза для перевозки с опозданием; 

2) предъявления для перевозки груза, направляемого в иной пункт назначения, чем установлено договором 

перевозки груза; 

3) предъявление для перевозки груза, не предусмотренного договором перевозки груза; 

4) несоответствие состояния, предъявленного для перевозки груза требованиям, установленным правилами 

перевозок грузов, указанный груз, который был предъявлен Заказчиком (или указанным им лицом) в 

состоянии, не соответствующем вышеуказанным правилам перевозки, и не был приведен им в надлежащее 

состояние в срок, обеспечивающий своевременную отправку, груз считается не предъявленным. 

3.4. При подаче подвижного состава под погрузку Перевозчик (или указанное им лицо) обязан 

проконтролировать проставление грузоотправителем в товарно-транспортной накладной дату и время подачи 

транспортного средства под погрузку, а также проверить перед погрузкой пригодность в коммерческом 

отношении автомобиля для перевозки данного груза и удостовериться в надлежащем состоянии груза. При 

обнаружении обстоятельств, которые  могут повлиять на сохранность груза при перевозке Перевозчик должен 

отказаться от погрузки груза в автомобиль лишь с проставлением отметки в товарно-транспортную 

накладную, удостоверив своей подписью. В случае возникновения разногласий с грузоотправителем должен 

быть составлен акт. 

3.5. Грузоперевозчик обязан  контролировать соответствие укладки  и крепления груза на подвижном 

составе согласно требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности груза и подвижного 

состава, сообщать грузоотправителю о замеченных нарушениях в укладке груза, угрожающих его 

сохранности. 

3.6. По окончанию погрузки груза на транспортное средство грузоотправитель передает представителю 

Перевозчика (водителю) товарно-транспортную накладную с отметкой о времени  окончания  погрузки и 

другие документы, необходимые для осуществления перевозки. 

3.7. Необходимый простой транспортного средства под погрузкой, и оформление необходимых документов 

составляет – 2 часа с момента прибытия транспортного средства под погрузку. Время подачи транспортного 

средства  под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем транспортного средства 

Грузоотправителю документа, удостоверяющего личность, и путевого листа в пункте погрузки. 

3.8. Перевозчик немедленно информирует Заказчика обо всех возникающих обстоятельствах, 

препятствующих надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором 

и Заявкой. 

 

 

 

4. Транспортировка. 
4.1. Перевозка осуществляется в сроки и на условиях, указанных в Заявке. 

4.2. Перевозчик по требованию Заказчика предоставляет информацию о состоянии перевозки.   

О задержке доставки груза перевозчик обязан проинформировать грузоотправителя и грузополучателя. 

4.3. Перевозчик немедленно информирует Заказчика обо всех возникающих обстоятельствах, 

препятствующих надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором 

и Заявкой. 

 

5. Выгрузка. 
5.1. Перевозчик обязан в сроки, предусмотренные Заявкой, доставить груз и выдать лицу, 

уполномоченному на получение груза. Сроки доставки исчисляются с момента окончания погрузки и выдачи 

оформленных документов, необходимых для осуществления данной перевозки. В сроки доставки груза 

соответственно не включаются: 

• простой транспортного средства под погрузкой и оформление документов – 2 часов. 

• простой транспортного средства при разгрузке – 2 часов. 



 
 

 

Подвижной состав подается на место выгрузки в указанное в Заявке время, дату и место. Перевозчик 

выполняет указания Заявки в соответствии с настоящим Договором при условии, что данные указания будут 

правомерными, осуществимыми и конкретными. Груз считается доставленным в момент предоставления 

подвижного состава под выгрузку. Грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным и 

потребовать возмещения ущерба за утраченный груз в случаях, предусмотренных ст. 14 ФЗ от 08.11.2007 N 

259-ФЗ. 

5.2. Перевозчик, в соответствии с настоящим Договором и условиями Заявки предоставляет подвижной 

состав для выгрузки. 

5.3. При прибытии подвижного состава в пункт разгрузки, указанный Заказчиком в Заявке, представитель 

перевозчика (водитель) контролирует проставление грузополучателем, указанным Заказчиком, проставление 

отметки в товарно-транспортной накладной о времени прибытия транспортного средства под разгрузку, сдает 

груз по качеству и количеству, указанным в товарно-транспортной накладной. Необходимый простой 

транспортного средства под разгрузкой – 2 часа с момента прибытия подвижного состава.  По окончании 

разгрузки незамедлительно в товарно-транспортной накладной делается отметка о времени окончания 

разгрузки перевезенного в соответствии с настоящим  Договором груза. 

5.4. Перевозчик немедленно информирует Заказчика обо всех возникающих обстоятельствах, 

препятствующих надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором 

и Заявкой. 

5.5. Заказчик немедленно информирует Перевозчика обо всех возникающих обстоятельствах, 

препятствующих надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором 

и Заявкой. 

5.6. В случае предъявления под выгрузку груза, несоответствующего по качеству и количеству, указанным 

в товарно-транспортной накладной, в соответствии с законодательством о грузоперевозках составляется 

соответствующий Акт. Перевозчик немедленно уведомляет об этом Заказчика. 

 

6. Прочие условия (исполнение и действие договора) 
6.1. Перевозчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения возложенных на него настоящим 

Договором обязательств с согласия Заказчика. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не 

освобождает Перевозчика от ответственности перед Заказчиком за исполнение условий Договора. 

     6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

6.4. Если за 20 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из  сторон не 

известит другую сторону в письменном виде о своем желании расторгнуть настоящий Договор, то 

его действие пролонгируется на следующий календарный год. 

6.5. Договор и прилагающиеся к нему документы, переданные посредством эл. каналов связи 

имеют юридическую силу и действуют до замены их на оригиналы. Замена должна быть проведена 

не позднее 30 дней с момента получения по эл. почте. 

6.6. Допускается подписание актов выполненных работ, ТТН и прочих документов (за 

исключением сч и сч/ф) факсимильной подписью. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Ответственность сторон. 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

вытекающих из условий настоящего Договора в соответствии с действующим российским законодательством. 

Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, без промедления должна принять все 

возможные меры по устранению таких нарушений, а также уведомить об этом другую сторону. 

7.2. Ответственность Заказчика: 

7.2.1. В случае не предоставления  Заказчиком необходимой  информации о специальных свойствах груза, 

специальных условиях его перевозки, а также иной информации, необходимой для исполнения Перевозчиком 

обязанностей, повлекших наступление негативных последствий при перевозке и доставке груза, Заказчик 

будет самостоятельно нести ответственность за указанные последствия.   

7.2.2. В случае не предъявления Заказчиком (указанным им лицом) к перевозке груза, обусловленного 

настоящим Договором   Заказчик оплачивает по требованию Грузоперевозчика штраф в размере двадцати 

процентов от стоимости перевозки груза, установленной настоящим Договором. 

7.2.3. При сверхнормативном простое подвижного состава под погрузкой или разгрузкой Заказчик обязан 

уплатить Перевозчику штраф, установленный в Приложении № 1 к настоящему Договору. Погрузка груза на 

подвижной состав считается законченной только при предоставлении документов, необходимых для 



 
 

 

осуществления перевозки и товарно-транспортной накладной с отметкой об окончании погрузки. Окончание 

разгрузки также отмечается в товарно-транспортной накладной лицом, уполномоченным на получение груза. 

7.2.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за все последствия 

неправильности, неточности или неполноты сведений, возникших по его вине. 

7.2.5 В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате Перевозчик вправе потребовать от 

Заказчика уплаты штрафных санкций в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости вознаграждения 

Экспедитора. 

7.2.6 В случае предъявления претензий к Перевозчику за ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

денежные средства в счет возмещения ущерба или иных убытков не могут удерживаться Заказчиком при 

оплате перевозки (перевозок). В случае нарушения условий данного пункта Заказчик уплачивает Перевозчику 

пени в размере 0,1 % от удержанной суммы за день просрочки платежа.  

 

7.3. Ответственность Перевозчика. 

7.3.1. В случае предоставления перевозчиком транспортных средств, контейнеров, непригодных для 

перевозок соответствующего груза, или подачи транспортных средств, контейнеров в пункт погрузки с 

опозданием более чем на 3 часа грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора перевозки груза 

и взыскать с Перевозчика штраф в размере 20% от стоимости перевозки.  

  7.3.2.В случае несоблюдения сроков доставки груза, согласованных в Заявке, Перевозчик обязан уплатить 

штраф в размере 100 руб. за каждый час опоздания, но не более 1000 руб. за одни сутки. 

7.3.3. Перевозчик несёт ответственность при утрате, недостаче, порче груза с момента принятия груза к 

перевозке до момента сдачи груза получателю и подписания ТТН, в размере стоимости утраченного, 

недостающего или испорченного груза при предоставлении Заказчиком товарно-транспортной накладной и 

иных подтверждающих документов.  

7.3.4. Перевозчик обязан в течение 20 (двадцати) банковских дней предоставить Заказчику оригиналы 

счета-фактуры, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных и других документов, 

оформляющих сделку.  

8. Порядок расчетов. 
8.1. Порядок оплаты определяется по взаимной договоренности по каждой конкретной перевозке. 

8.2. Платежи по Договору включают в себя: 

• вознаграждение Перевозчику за транспортно – экспедиционные услуги 

• возмещение фрахтовой стоимости перевозки, рассчитанной на основании Договора с Перевозчиком. 

• иные платежи за дополнительно оказанные услуги, подтверждённые и согласованные с Заказчиком. 

8.3. Оплата услуг Перевозчика осуществляется Заказчиком в срок 10 (десять) банковских дней с даты 

выставления счёта или оговоренный в заявке на перевозку. 

8.4. Стороны могут по взаимному согласию зачесть взаимные требования друг к другу   путем подписания 

Акта взаимозачета требований. 

8.5. По соглашению сторон порядок оплаты может быть пересмотрен в зависимости от условий конкретной 

перевозки. 

8.6. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования любыми 

денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон, включая проценты на сумму 

долга за период пользования денежными средствами в течение отсрочки платежа, либо по предоплате Услуг 

в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате 

противоположной Стороне по Договору. 

 

 
9. Действия непреодолимой силы. 

9.1. Ни  одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное наступлением и продолжением действия обстоятельств непреодолимой 

силы, под которыми понимаются чрезвычайные непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, 

возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая    

объявленную или фактическую войну, эпидемию, блокаду, землетрясение, наводнение, пожары и другие 

стихийные бедствия,   повлекшие приостановление производства на срок свыше трех суток. 

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой Палатой или иным компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать незамедлительно письменное 

извещение контрагенту о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев 

и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Перевозчиком и 

Заказчиком путем направления извещения другой стороне. 



 
 

 

 
 

 

10.Порядок разрешения споров. 
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 20 дней.  

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров  в течение 30 к. д. с момента их 

возникновения, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

11.Адреса и реквизиты сторон: 
 

 

 

Заказчик: 
ООО «____________» 
Юридический/ Почтовый адрес: 
_____________________ 
 
ИНН _____________ 
КПП _____________ 
ОГРН ____________ 
Банковские реквизиты: 
Банк ___________________    
Р/счёт ___________________ 
К/счёт ______________________ 
БИК ____________________ 

 
 
 

Перевозчик: 
ООО «Фарт Логистик» 
Юридический/ Почтовый адрес: 
115404 г.Москва, ул.Радиальная 6-я, д.62, стр. 1 
 
ИНН 7724385894 
КПП 772401001 
ОГРН 5167746206194 
Банковские реквизиты: 
Банк ПАО «Сбербанк России» г.Москва 
Р/счёт 40702810238000128418 
К/счёт 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

Генеральный директор 

 ___________________ ________Ф.И.О. 

Генеральный директор 

 ___________________  Артеменков В.В. 
 

М.П. М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 


