Договор №
На транспортно-экспедиционное обслуживание
автомобильным транспортом.
г. о. Подольск
__________2020 г.
Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице Ивановой
Екатерины Владимировны, действующий на основании ОГРНИП 319507400000620, выданный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Московской области 15.01.2019г, с
одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1 «Заказчик» поручает, а «Перевозчик» принимает на себя обязательства по оказанию следующих
услуг:
- доставка грузов а/м транспортом согласно заявок «Заказчика»;
- Получение и сдача груза водителем.
2. Обязанности сторон.
2.1 Заказчик обязан передать Перевозчику заявку на доставку не менее чем за 24 часа до
предполагаемой даты доставки.
2.2 Заказчик обязан рассчитывать массу груза согласно норм, установленных заводом изготовителем
а/м транспорта.
2.3 Заказчик обязан до прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз к перевозке, подготовить
документы, пропуска на право проезда в охраняемые зоны.
2.4 Заказчик обязан передавать Перевозчику груз к перевозке в надлежащей упаковке.
2.5 Заказчик обязан информировать Перевозчика обо всех изменениях касательно заказа, в случае
отмены заказа менее, чем за 12 часов до времени заказа, Заказчик оплачивает минимальную сумму
заказа по заказанной машине.
2.6 Перевозчик обязан подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии, пригодном
для перевозки данного вида груза.
2.7 Перевозчик обязуется своевременно, в срок, указанный в заявке Заказчика, предоставить
транспортное средство, пригодное для перевозок соответствующего вида груза.
2.8 При приеме груза для перевозки Перевозчик (водитель транспортного средства) предъявляет
грузоотправителю документ, удостоверяющий личность, путевой лист и доверенность.
2.9 Перевозчик обязан доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его
уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю) в срок указанный в заявке
Заказчика.
2.10 Перевозчик обязан незамедлительно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению обязанностей по данному Договору.
2.11 В случае опоздания предоставления для перевозки транспортного средства Перевозчика более чем
на 4 (четыре) часа под погрузку Заказчик вправе рассматривать это как неподачу транспортного
средства для перевозки и отказаться от услуг Перевозчика по осуществлению перевозки по заявке,
поставив об этом в известность Перевозчика.
2.12 Заказчик не несет ответственности за задержку во время доставки и не оплачивает время простоя,
если задержка была связана с действиями правоохранительных и иных государственных органов,
которые не были вызваны нарушением со стороны Заказчика.
2.13 Перевозчик обязан предоставлять Заказчику результаты оказанных услуг в виде оформленных
путевых листов.
3. Размер и порядок оплаты.
3.1 За оказание Перевозчиком услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик оплачивает
Перевозчику согласованную стоимость услуг, размер которой определяется согласно тарифам,
приведённым в Приложении № 1 «Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом».
Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора.
3.1.1 Стоимость перевозки по Тарифу 1 определяется суммарно из расчёта стоимости подачи а/м,
стоимости фактически затраченного времени на погрузо-разгрузочные работы и доставку груза, но
не менее стоимости минимального заказа.
3.1.2 В случае подачи или разгрузки а/м в г. Москва подача по Тарифу 1 для соответствующей
категории транспортного средства увеличивается в два раза.
3.1.3 Стоимость перевозки по Тарифу 2 определяется суммарно из расчёта стоимости фактически
затраченного времени на погрузку-разгрузку (первые два часа не оплачиваются) и стоимости
общего пробега а/м в целях исполнения заказа.
3.1.4 Сопровождение груза водителем (оформление водителем документов на груз, получение и сдача
груза) оплачивается из расчёта 10% от стоимости перевозки.

3.1.5 Стоимость перевозки по Тарифу Вайлдберриз определяется ставкой из расчета выбираемого
автомобиля, веса и количества паллет, в стоимость входит доставка от места погрузки до склада
Вайлдберриз, работа в Электронном документообороте и сопровождение водителем.
- В случае простоя по вине Заказчика каждый час простоя рассчитывается согласно расценкам из
Тарифа 1 для соответствующей категории транспортного средства. К простою по вине Заказчика
относится: незаказанный вовремя пропуск на склад, ошибка в Товарно-транспортных накладных и
прочие задержки, связанные со электронными ошибками со стороны Заказчика.
- При непринятии груза на складе Вайлдберриз по вине Заказчика стоимость обратной доставки
также составляет ставку согласно цене заказанной машины.
3.2 Перевозчик выставляет счета за оказанные услуги два раза в месяц. Счета оплачиваются
Заказчиком в течение пяти банковских дней с момента получения счёта и подписания оригинала
акта выполненных работ.
3.3 Об изменении тарифов на услуги, предоставляемые Перевозчиком, Перевозчик уведомляет
Заказчика в письменном виде не менее чем за 20 дней до введения новых тарифов.
4. Ответственность сторон.
4.1 В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 3.2, Заказчик уплачивает Перевозчику пени в
размере 0,5 % от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата
производится в течение 10 банковских дней с даты получения Заказчиком письменного
требования с приложением подтверждающих просрочку документов.
4.2 Перевозчик несёт полную материальную ответственность за сохранность груза с момента
принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или уполномоченному им
лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него
причинам.
4.3 Перевозчик возмещает ущерб, причинённый при перевозке груза, в размере:
1) стоимости утраченного или недостающего в случае утраты или недостачи груза;
2) суммы, на которую понизилась стоимость груза
3) в случае повреждения груза, или стоимости груза
3) в случае невозможности восстановления поврежденного груза;
4) доли объявленной стоимости груза, соответствующей недостающей или повреждённой части
груза, сданного для перевозки с объявленной ценностью;
5) объявленной стоимости в случае утраты груза, а также невозможности восстановления груза,
сданного для перевозки с объявленной ценностью и испорченного или поврежденного.
4.4 Перевозчик ставит в известность Заказчика, что при систематическом нарушении Заказчиком
порядка расчетов, Перевозчик имеет право приостановить оказание услуг, предупредив об этом
Заказчика за пять дней.
4.5 Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи
права нарушены.
4.6 Любая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если
такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние, в том числе: дорожнотранспортные происшествия, произошедшие не по вине Перевозчика транспортный коллапс, т.е.
дорожное движение транспортных средств со скоростью менее 10 км\час, землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты
государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению
настоящего Договора. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, обязана
незамедлительно, как это станет практически возможно, уведомить другую Сторону о таком
обстоятельстве (препятствии) и его влиянии на возможность исполнить обязательство, а также
незамедлительно направить уведомление в случае прекращения непреодолимых обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет служить
справка, выдаваемая уполномоченным местным органом государственного управления или иным
компетентным органом, а также документы, в том числе официальные и общедоступные
доказательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из
сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, и, в этом случае, ни
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков
5. Срок действия договора.
5.1 Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
5.2 Срок действия договора устанавливается до 31 декабря 2020 г. включительно.

5.3

6.1
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7.4

В случае, если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении расторгнуть настоящий
договор, действие договора продлевается на каждый последующий календарный год на тех же
условиях.
6. Разрешение споров.
Все споры по настоящему договору решаются путём переговоров.
При не достижении согласия, споры решаются Арбитражным судом г. Москвы.

7. Заключительные положения.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Документы, переданные посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и
приравниваются к оригинальным документам до момента получения Сторонами оригинальных
экземпляров. Обмен оригиналами документов обязателен.
В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
Перевозчик:
ИП Иванова Е.В.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:

142106, Московская область,
г. Подольск, ул.Колхозная, д 18, кв.15
ИНН: 503621445731
ОГРНИП: 319507400000620
р/с 40802810200000058395
в АО «Райффайзенбанк» Г. МОСКВА
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Предприниматель
____________________________Е.В.Иванова

Генеральный директор
___________________________ _____________

