ДОГОВОР №__НА ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
г. Пермь

«__» ________ 2017г.

ООО «______________________________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Клиент»,
в лице Директора _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
ООО ««Трансспецтехника»», именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице Директора Дурегина Максима Сергеевича,
действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Клиент поручает, а Перевозчик обязуется за вознаграждение оказать Клиенту автотранспортные услуги, связанные с
погрузо-разгрузочными работами и перевозкой грузов, а также предоставление автотранспорта на основании Заявок Клиента.

2. Обязательства сторон
КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Предоставлять Заявку (приложение №1 к настоящему Договору) на перевозку груза и/или выполняемые работы в
письменном виде или по телефону. Если в Заявке предусмотрены условия иные, чем в настоящем Договоре, то применяются
условия указанные в Заявке;
2.2. До прибытия автотранспорта Перевозчика подготовить груз (затарить, сгруппировать по грузополучателям, оформить
перевозочные документы, пропуска на право проезда к месту погрузки/ выгрузки и т.п). Проверить перед погрузкой пригодность
автотранспорта для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки груза;
2.3. Оплатить перевозку грузов и/или выполненные погрузочно-разгрузочные работы;
2.4. Предоставить Перевозчику на предъявленный к перевозке груз подписанный Клиентом путевой лист, товарнотранспортную накладную установленной формы, являющуюся основным перевозочным документом, по которому
производится прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его грузополучателю.
Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии,
для осуществления в любое время беспрепятственного передвижения автотранспортных средств, грузоподъемностью в
соответствии с Заявкой Клиента. Иметь необходимые для погрузки и выгрузки технические средства и приспособления;
2.5. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке путевых листов Перевозчика и товарнотранспортных накладных;
2.6. Путевой лист, заверенный печатью Перевозчика при его предъявлении водителем и документов водителя,
удостоверяющих его личность (паспорт, вод. удостоверение), является основанием для получения им груза к перевозке и
выполнению работ;

ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.7. Определить количество транспортных средств и их типы для осуществления перевозки Груза;
2.8. Доставить вверенный ему Клиентом Груз в пункт назначения и выдать его исключительно уполномоченному на получение
груза лицу (получателю), имеющему соответствующую доверенность на право получить груз;
2.9. Подать Клиенту под погрузку в срок, установленный принятой от него Заявкой (Заказом), исправное транспортное
средство в состоянии пригодном для перевозки соответствующего груза;
2.9.1. Нести ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему Договору грузов, либо за погрузкуразгрузку которых осуществляет Перевозчик;
2.9.2. Перевозчик обязан доставить Груз или багаж в пункт назначения в сроки, установленные Заявкой (Заказом) Клиента,
либо определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков, в
разумный срок;
2.9.3. Выполнить в срок и качественно погрузо-разгрузочные работы, заказанные Клиентом.

3. Порядок расчетов сторон
3.1. Клиент производит 100% предоплату по настоящему Договору на основании предварительно согласованной в
двухстороннем порядке стоимости (без НДС), либо в сроки указанные в Заявке, на основании выставленных счетов по факсу
Перевозчиком. Оплата считается произведенной Клиентом при условии поступления денег на расчетный счет
Перевозчика;
3.2. В платежном поручении Клиент указывает основание платежа, со ссылкой на документ, являющийся Основанием оплаты
(№ счета или по акту сверки);
3.3. Перевозчик, в свою очередь, обязан предоставить (по почте или лично) Клиенту оригиналы счетов, акты выполненных
работ и заверенные копии путевых листов. Перевозчик направляет Клиенту акт выполненных работ в течении 10 (десяти)
дней, в свою очередь Клиент обязан в течении 10 (десяти) дней с момента их получения доставить Перевозчику, в случае
если Клиент не предоставит Перевозчику вышеперечисленные документы, то услуга считается оказанной надлежащим
образом и Стороны не имеют ни каких претензий, замечаний друг к другу;
3.4. В случае нарушения сроков расчетов, согласованных в настоящем Договоре, Клиент оплачивает перевозку, уплачивая
дополнительно к провозной плате 0,5% за каждый банковский день просрочки;
3.5. Перевозчик освобожден от уплаты НДС на основании п.2 ст.346.12 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
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4. Ответственность Сторон
4.1. Документы (заявка, гарантийное письмо, акт сверки, акт выполненных работ), полученные посредством

факсимильной, электронной связи имеют силу оригинальных документов;
4.2. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий Договор наделены для этого надлежащими полномочиями;
4.3. Все претензии за предоставленные транспортные услуги должны быть заявлены Перевозчику в письменном виде в
течении 5 (пяти) календарных дней с момента осуществления данной услуги. В противном случае Перевозчик не будет
нести по претензиям никакой ответственности. Основанием для предъявления претензии служит письмо, составленное
Клиентом, и доставленное любыми удобными средствами связи Перевозчику (лицу заключившему договор);
4.4. Перевозчик несет ответственность за причинение ущерба и утрату груза, не сохранность груза, происшедшую после
принятия его к перевозке и до выдачи Грузополучателю, уполномоченному лицу или лицу, уполномоченному на получение
груза. Если не докажет, что утрата, недостача, или повреждение (порча) груза произошла вследствие обстоятельств, которые
Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело;
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Перевозчик и Клиент несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.6.Стороны не вправе разглашать коммерческую или служебную тайну, полученную в результате исполнения настоящего
Договора третьим лицам;
4.7. В остальных случаях нарушений условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2017 года;
6.2. Если ни одна из Сторон в письменной форме не уведомила другую сторону о желании прекращения Настоящего Договора,
то Договор считается продленным еще на один год, далее в том же порядке, количество продлений не ограничено.
Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает не исполненных или надлежащим образом исполненных
обязательств по Договору;
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ;
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме в виде единого
документа и подписаны обеими Сторонами;
5.5. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если возникшие
разногласия, споры не удается урегулировать путем двухсторонних переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Пермского края;
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с обязательным уведомлением другой
Стороны не менее чем за один месяц до даты расторжения;
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на двух страницах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты сторон
«КЛИЕНТ»:

«ПЕРЕВОЗЧИК»: ООО «Трансспецтехника»

Юридический адрес:
Фактический адрес:
р/с
ИНН/КПП: ОГРН:
к/с БИК
Тел./факс

Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул.Революции, 60/1
Фактический адрес: 614000, г.Пермь, ул.Луначарского, 95А-45
р/с 40702810203000006532 Приволжский филиал ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Нижний Новгород
ИНН/КПП 5904241231/590401001 ОГРН 1105904019759
к/с 30101810700000000803 БИК 042202803
Тел./факс 7(342)233-29-11,276-24-42

«КЛИЕНТ»

«ПЕРЕВОЗЧИК»

Ф.И.О. Ответственного лица__________________
Подпись________________________________
М.П.

Ф.И.О. Ответственного лица__________________
Подпись________________________________
М.П.
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