ДОГОВОР № Х/Y
на комплексное обслуживание автомобильным транспортом
г. Воронеж

«25» сентября 2013 г.

ООО «ВТК ЛОГИСТИК», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице начальника отдела продаж Сергеевой Екатерины Сергеевны, действующей на основании доверенности №6 от
09.01.2013г., с одной стороны и ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Иванова Ивана Ивановича действующего на основании Доверенности от
23.04.2013г.,(зарегистрированной в реестре за № 2д-1085) с другой стороны, в дальнейшем именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Перевозчик принимает на себя обязательства по внутригородским, межобластным и междугородным перевозкам всех грузов для Заказчика и его Клиентов автомобильным транспортом.
1.2. Объем перевозок грузов, тип транспортного средства Перевозчик определяет на основании заявки Заказчика.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК
2.1. Перевозчик выполняет перевозки грузов на основании заявок Заказчика, который представляет её в письменной форме, по факсу, в отсканированном виде по электронной почте или телефонограммой:
- не позднее 17 часов дня, предшествующего дню перевозки при внутригородских и пригородных перевозках;
- не позднее 12 часов дня, предшествующего дню перевозки – при междугородных перевозках.
К заявке прилагается согласованный сторонами график подачи автомашин в пункты погрузки
с указанием суточного и среднесуточного объема перевозок грузов и маршрута движения.
Перевозчик:
- определяет количество автомашин и их типы для осуществления перевозок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивает подачу в часы, указанные в согласованном
сторонами графике перевозок;
- принимает на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему
договору грузов;
- осуществляет прием и выдачу груза в соответствии с требованиями УАТ РФ;
- обеспечивает своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке провозной
документации;
- по требованию Заказчика всегда должен быть в состоянии дать справку о ходе выполнения
перевозки;
- по поручению Заказчика предоставляет экспедитора для сопровождения груза;
- немедленно оповещать Заказчика в случае замены или неисправности телефонного номера
(телефонных номеров) используемого для передачи телефонограмм.
2.2. Заказчик соблюдает установленный настоящим договором порядок организации перевозок и обязан выполнить следующие условия:
- заблаговременно до начала перевозки направить заявку Перевозчику с указанием объема перевозки и срока подачи автотранспортного средства в форме телефонограммы или в письменной
форме;
- не требовать использования автотранспортных средств Перевозчика способом, влекущим за
собой опасность его повреждения или в целях, не предусмотренных настоящим договором;
- осуществлять своими силами и средствами выгрузку груза из автомобилей и автопоездов с
соблюдением требований безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и подвижного состава;
Перевозчик____________________

Заказчик__________________

1

- обеспечивать своевременную отметку в транспортных накладных о приеме груза. Отметка в
транспортной накладной об объеме перевезенного груза является подтверждением перевозки груза в количестве, предусмотренном заявкой;
- обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке товарнотранспортной документации;
- обеспечивать безопасное ведение погрузочно-разгрузочных работ на территории своих складов. Содержать подъездные пути к пунктам выгрузки, а также погрузочно-разгрузочные площадки и механизмы в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время суток осуществление
перевозки, беспрепятственное и безопасное движение автомобилей, иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее время.
2.3. Заказ автотранспортных средств Перевозчика осуществляется Заказчиком путем направления письменной заявки в адрес Перевозчика либо путем передачи заявки телефонограммой.
Стороны договорились, что приравнивают передачу заявки телефонограммой к письменной заявке и обязуются соблюдать следующие условия:
- телефонограмма передается Заказчиком по телефонному номеру (номерам) указанным Перевозчиком. Текст телефонограммы фиксируется Перевозчиком в книге учета заявок (телефонограмм). Текст телефонограммы записывается Заказчиком в специальную книгу учета заявок (телефонограмм) одновременно с его приемом.
- текст телефонограммы содержит обязательные сведения : адрес подачи автотранспорта, дату
подачи автотранспорта, время (срок) подачи автотранспорта, требования к автотранспорту, характер перевозимого груза, пункт погрузки, пункты разгрузки; Фамилия, имя, отчество и должность
лица, передающего заявку; Фамилия, имя, отчество и должность лица, принимающего заявку.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер оплаты за перевозку грузов, транспортно-экспедиционное обслуживание, а также
размеры сборов за выполнение Перевозчиком связанных с перевозкой операций и услуг определяется на основании Договора-заявки. При простое автотранспорта по вине Заказчика, последний
оплачивает все время простоя по согласованному договорному тарифу. Согласование сторонами
тарифов оформляется сторонами в письменном виде, подписывается уполномоченными представителями сторон и является приложением к настоящему договору.
3.2. Расчет по платежам за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, на основании счета в течение трех банковских дней со дня его выставления. Основанием для выписки
счета служит товарно-транспортная документация или акт оказанных услуг. В течение пяти рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и возвратить
Перевозчику или предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа акт оказанных услуг считается подписанным.
3.3. В случае нарушения срока оплаты Заказчик оплачивает неустойку в размере 0,5 % от всей
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут материальную ответственность в пределах, предусмотренных УАТ РФ и
действующим законодательством РФ.
4.2. Перевозчик несет ответственность в размере не более стоимости перевозимого груза, указанной в товарно-транспортной документации.
4.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором и споры связанные с его
выполнением, рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 дней с
момента ее получения. Претензия может быть направленна посредством факсимильной связи,
сторона получившая ее таким образом должна незамедлительно возвратить претензию по факсу
стороне отправителю с подписью, должностью и Ф.И.О. получившего ее уполномоченного лица
и датой получения. В случае не возврата претензии с отметкой о получении стороне отправителю она также считается полученной стороной получателем.
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4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием чрезвычайных обстоятельств
или действий непреодолимой силы.
4.5. Стороны примут все меры к разрешению дружественным путем всех споров и разногласий, могущих возникнуть из настоящего договора или в связи с ним. В случае если стороны не
могут прийти к согласию, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Воронежской области.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение года. В случае, если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не получит от другой Стороны уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор, срок действия настоящего Договора продлевается на 1 (Один) год. Количество пролонгации не ограничено.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами с двух сторон.
5.3 Стороны пришли к согласию, что настоящий договор и связанные с ним документы, подписанные уполномоченными лицами и заверенные печатями сторон, согласованные по электронной или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора, имеют юридическую силу. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи.
5.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора
обязаны в срок 3 (три) рабочих дня уведомить об этом друг друга.
6.2. Реквизиты сторон:
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ООО «ВТК ЛОГИСТИК»
394040, РФ, г. Воронеж,
рп. Придонской, ул. Мазлумова,д.25 а
Почтовый адрес: 394033 г.Воронеж,
ул.Землячки, 15, офис 17
ИНН 3665074985 КПП 366501001
Р/сч 407 028 104 020 000 000 09
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
г.Ярославль
К/сч 30101810300000000760
БИК 047888760
тел./факс: (473) 239-09-88 (89)
(473) 260-5-608, 222-01-90
8 800 700 40 30

ООО «ХХХ»

7. ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «ВТК ЛОГИСТИК»

ООО «ХХХ»

___________________________Сергеева Е.С.
м.п.

______________________Иванов И.И.
м.п.
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