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ДОГОВОР № ПТК-159/___
на оказание услуг по перевозке и экспедированию грузов

"__" ___________2020 г. г. Пермь
 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ПТК-Групп" ,  именуемое  в  дальнейшем
ЭКСПЕДИТОР-ПЕРЕВОЗЧИК, в лице Директора Бабушкина Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  ООО "____________________",  именуемое  в  дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора ______________________________, действующий на основании Устава, с другой
стороны, составили настоящий договор  о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Экспедитор-перевозчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по перевозке и экспедированию грузов
Заказчика   грузовым  автомобильным  транспортом  на  территории  Российской  Федерации,  а  Заказчик  принимает  и
оплачивает эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Экспедитор-перевозчик по своему усмотрению оставляет за собой право заключать от своего имени и за свой счет в
интересах Заказчика договоры перевозки и экспедирования грузов автомобильным транспортом с другими перевозчиками
и использовать услуги этих перевозчиков для исполнения обязательств настоящего Договора. 

2.УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ
2.1 Перевозки грузов выполняются Экспедитором-перевозчиком на основании заявок, представляемых  Заказчиком в
письменной форме, по телефону или факсу.  Договор заявка является неотъемлемым приложение № 1 к настоящему
договору.
В заявке должна содержаться следующая информация:
    • тип транспорта;
    • адрес и время прибытия автотранспорта к Заказчику (пункт отправления);
    • ответственного менеджера с указанием номера телефона.
    • стоимость перевозки (размер провозной платы  и условия и сроки оплаты)
    • иная информация, содержащаяся в Приложении № 1 к настоящему договору
2.2  При  осуществлении  междугородных   перевозок,  заявка  подается  не  позднее  24  часов,  предшествующего  дню
перевозки.  Заявка (изменения и дополнения к заявке) поданная после 24 часов, предшествующего перевозке, считается
дополнительной заявкой.
2.3  В  случае  подачи  Заказчиком  дополнительной  заявки,  Экспедитор-перевозчик  не  гарантирует  Заказчику
предоставление автотранспорта сверх основной задачи, но принимает все возможные меры, зависящие от Экспедитора-
перевозчика, для выполнения дополнительной заявки Заказчика.
2.4 При соблюдении Заказчиком сроков и порядка подачи заявки, Экспедитор-перевозчик обязан выполнить требования
Заказчика, содержащиеся в заявке. В случае невозможности выполнения заявки, Экспедитор-перевозчик в течение пяти
часов после поступления от Заказчика заявки обязан в письменной или телефонной форме, или электронной почтой
уведомить Заказчика о невозможности ее выполнения. 
2.5 В случае, если Экспедитор-перевозчик не уведомил Заказчика о невозможности выполнения заявки, заявка считается
принятой к исполнению.
2.6.  Фактическим  временем  оказания  услуг  по  перевозке  транспортом  грузов  Заказчика,  при  осуществлении
внутригородских  и  пригородных  перевозок,  считается  промежуток  времени  с  момента  предъявления  водителем
Экспедитора-перевозчика путевого листа уполномоченному представителю Заказчика до момента отметки в  путевом
листе представителем Заказчика  времени окончания рабочей смены (перевозки).
2.7.  Грузы,  не  оформленные  товарно-транспортными  накладными,  Экспедитором-перевозчиком  к  перевозке  не
принимаются.
2.8. В случае, если Заказчик письменно или по факсимильной связи не уведомил Экспедитора – перевозчика о смене
адреса доставки груза (переадресации) в течение суток с момента отправки груза, то груз доставляется Экспедитором-
перевозчиком по адресу, указанному в договоре – заявке или ТТН.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА-ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1 Экспедитор-перевозчик обязан обеспечивать своевременную подачу автомобилей в соответствии с заявкой   Заказчика:
в согласованном количестве, исходя из объема перевозок, заявленного Заказчиком и по указанным  Заказчиком адресам.
3.2 Осуществлять контроль, за размещением груза в подвижном составе при погрузочно-разгрузочных операциях, осмотр
внешнего состояния груза и его упаковки.
3.3 Доставлять грузы по адресу, указанному в заявке Заказчика и ТТН, в нормативные сроки.
3.4 Обеспечить принятие груза к перевозке по количеству и комплектности в соответствии с оформленными надлежащим
образом товарно-транспортными накладными.
3.4 Осуществлять доставку сопутствующей  грузу документации от Заказчика его грузополучателям и от грузополучателей
 Заказчику в полном объёме, обозначенном при получении представителем Экспедитора-перевозчика груза.
3.5 Своевременно информировать Заказчика о любых задержках в доставке груза и их причинах, а также о любых случаях
несохранной перевозки, утрате груза, повреждении пломбы и т.д. с предоставлением актов и других подтверждающих
документов.
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3.6 Подавать технически исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза. Подача
подвижного состава, непригодного для перевозки обусловленного заявкой груза, приравнивается к неподаче
транспортного средства.
3.7 Экспедитор-перевозчик отвечает за целостность пломбы (если груз будет опечатан пломбой), и сохранность груза с
момента окончания загрузки автомобиля до момента передачи груза полномочному представителю Клиента (вскрытие
пломбы).
3.8 Наличие у Экспедитора-перевозчика санитарного паспорта на каждое транспортное средство при перевозке пищевых
продуктов обязательно.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Обеспечить своевременную погрузку и разгрузку груза, не допуская сверхнормативного (более 1-гочаса, включая
выдачу  комплекта  сопроводительной  документации)  простоя  транспорта.  Нормативный  постой  под  погрузочно-
разгрузочными работами 12 часов.
4.2 Обеспечить безопасное ведение погрузочно-разгрузочных работ, не допуская повреждение или порчу транспортных
средств Экспедитора-перевозчика
4.3 Выдавать в установленном порядке товарные документы, необходимые для транспортировки груза, с обязательным
предоставлением одного экземпляра Экспедитору-перевозчику.
4.4.  Обеспечить  со  своей  стороны  своевременное  и  надлежащее  подписание   и  товарно-транспортных  документов,
производить отметку фактического времени прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки, а также по
просьбе Экспедитора-перевозчика отмечать показания спидометра при прибытии и убытии автомобиля от Заказчика в
талоне заказчика.
4.5  Бесплатно предоставлять в пунктах погрузки выгрузки) водителям Экспедитора-перевозчика телефонную связь для
служебного пользования(по мере необходимости).
4.6  Принимать и оплачивать услуги Экспедитора-перевозчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.7  Содержать подъездные пути к пунктам погрузки-выгрузки и погрузочной площадке в исправном состоянии

5. ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗА
5.1 При погрузке на складе грузоотправителя водитель как представитель Экспедитора-перевозчика принимает груз по
количеству  на  основании  товарно-транспортной  накладной  или  иного  документа,  применимого  при  осуществлении
соответствующего вида перевозки.  Паллета должна быть обтянута целлофаном и не должна иметь следов вскрытия.
Короба на паллете (при погрузке паллетами) и короба (при погрузке россыпью) должны быть запечатаны заводским
способом и не должны иметь видимых следов повреждений. Короба на паллете должны быть уложены с таким расчетом,
чтобы не возникало смещения центра тяжести. Условие о соблюдении центра тяжести и недопущении его смещения
должно соблюдаться также при укладке и размещении груза на транспортном средстве. 
5.2. Представитель Экспедитора-перевозчика (водитель) обязан проверить соответствие укладки груза на транспортном
средстве  требованиям безопасности движения и  обеспечения сохранности груза  и  транспортного  средства,  а  также
сообщить Заказчику о замеченных нарушениях в правилах укладки и крепления груза, угрожающих его сохранности. 
5.3.  В  случае обнаружения при погрузке брака,  недостачи,  пересортицы,  повреждений или иных недостатков  груза
водитель  обязан  потребовать  устранения  несоответствия  загружаемого  товара  сопроводительным  документам  или
устранения иных обнаруженных недостатков, замены бракованной продукции, либо отказаться от ее погрузки, о чем
немедленно информировать Заказчика. 
5.4. По требованию водителя Заказчик обязан устранить обнаруженные нарушения в укладке и креплении груза. Заказчик
обязан также обеспечить соблюдение указаний водителя относительно укладки и крепления груза представителями
грузоотправителя, ответственными за погрузку груза. 
5.5. В случае, если Заказчик отказывается выполнять требования по порядку загрузки, данную информацию водитель
указывает  в  сопроводительных  документах,  подтвердив  своей  подписью,  а  также  подписью  уполномоченного
представителя  грузоотправителя  и  печатью  грузоотправителя.  
5.6. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, недостачи, повреждения складской упаковки, сотрудниками
склада  грузополучателя  совместно  с  водителем  и  с  участием  независимой  комиссией  в  составе  3  (трех)  человек,
образуемой  из  числа  лиц,  не  являющихся  сотрудниками  грузополучателя,  Заказчика  или  Экспедитора-перевозчика,
производится осмотр и подсчет товара. 
В данном случае оформляется "Акт об обнаружении несоответствия при приемке товара". Акт подписывается водителем
как  представителем  Экспедитора-перевозчика,  представителем  грузополучателя  и  независимой  вышеуказанной
комиссией. Акт должен быть составлен в трех экземплярах в тот же день, когда несоответствие выявлено, и представлен
Экспедитору-перевозчику в оригинале. 
5.7. Срок доставки груза грузополучателю согласовывается сторонами и указывается, если это необходимо, в заявке. Если
срок доставки в заявке не указан, то определяется исходя из скорости движения около 500 км/сутки летом и 400 км/сутки
зимой с  7 до 21 часов по местному времени. 
5.8  Погрузка-разгрузка считаются законченными при вручению водителю надлежаще оформленных документов.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.  Расчеты за  перевозку грузов  производятся между Заказчиком и  Экспедитором-Перевозчиком по согласованным
условиям и ранее оговоренным ставкам, указанным в Приложениях №1.Счет, счет фактура и акт выполненных работ  на
оплату  услуги  выставляется  Экспедитором-перевозчиком  по  факту  выполнения  заявки  Заказчика  (выгрузка
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автомобиля).Подтверждение факта оказания Экспедитором-перевозчиком услуги является ттн установленного образца с
последующим предоставлением, но не позднее 30 дней.  
6.2. Оплата выставленных Экспедитором-перевозчиком счётов за выполненную перевозку осуществляется не позднее 7-10
банковских дней с момента выставления счёта.
6.3.  Тарифы могут изменяться в соответствии с условиями, влияющими на стоимость услуг- повышение цен на топливо,
резкого удорожания обслуживания автотранспорта и т.д.  
6.4. В случае неполного выполнения Экспедитором-перевозчиком заявки Заказчика, последний оплачивает фактически
выполненную часть, если это не связано с ненадлежащим исполнением.
6.5. По соглашению сторон порядок оплаты может быть пересмотрен в зависимости от условий конкретной перевозки.
6.6. Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате грузоперевозки в момент поступления денежных средств
на расчетный счет Экспедитора-Перевозчика.
6.7.  Сторонами  может  быть  дополнительно  в  письменной  форме  согласована  любая  иная,  не  противоречащая
действующему законодательству РФ, форма взаимных расчетов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За невыполнение своих обязательств стороны несут взаимную имущественную ответственность, предусмотренную ГК
 РФ, УАТ РФ, иными нормативными актами и настоящим Договором.
7.2 Экспедитор-перевозчик   несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшие после
принятия  его  к  перевозке  и  до  выдачи  получателю,  если  не  докажет,  что  ущерб  был  причинен  грузу  вследствие
обстоятельств, которые экспедитор-перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
7.3 Ущерб, причиненный при перевозке и экспедировании груза, возмещается экспедитора-перевозчика в следующем
размере:
    • в случае повреждения 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;
7.4   Опоздание  транспортного  средства  под  погрузку/выгрузку  свыше  сроков  указанных  в  заявке  ,оплачивается
 Перевозчиком в виде штрафа из расчета 1500 рублей за каждые сутки опоздания
7.5 За задержку оплаты услуг экспедитора-перевозчика, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,5% от суммы платежа за
каждый день просрочки, если этого потребует  экспедитор-перевозчик
7.6 Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с
заключением и исполнением Протокола считается конфиденциальной.
7.7 В случае не предоставления необходимых для осуществления грузоперевозки документов, а так же информации о
свойствах груза, условиях его перевозки или иной информации необходимой Экспедитору-Перевозчику для исполнения им
своих обязанностей по договору, Заказчик возмещает дополнительные расходы или убытки причиненные Экспедитору-
Перевозчику, если они подтверждены документально.
7.8 Простой транспортного средства в ожидании погрузки/выгрузки свыше сроков указанных в п.4.1 настоящего договора
оплачивается  заказчиком  в  виде  штрафа из  расчета  1500  рублей  за  каждые сутки  простоя,  включая  выходные и
праздничные дни.
7.9 При нарушении правил размещения груза в подвижном составе в процессе погрузки Заказчиком (указанным им
лицом)дополнительные  расходы  вызванные  общим  перегрузом  транспортного  средства  или  перегрузам  по  осям
,дополнительно оплачиваются заказчиком.
7.10  В  случае  невыполнения  Заказчиком  п.  п.  6.1.,  6.2.  настоящего  договора,  Экспедитор  –  перевозчик  вправе  в
соответствии с действующим законодательством РФ удерживать груз до полного исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему договору.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Сторона освобождается от  ответственности за  частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,  которые сторона не могла  ни предвидеть,  ни
предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение и др. явления
природы, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, акты правительства и др.
8.2  В  случаях,  предусмотренных п.  7.1  настоящей статьи,  срок выполнения сторонами обязательств  по  настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действую такие обстоятельства и их последствия.  

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности
решаться путем переговоров между сторонами. 
9.2 В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению Арбитражным
судом Пермского Края  в соответствии с законодательством РФ.
9.3 Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон (Кроме Дополнений по изменению
тарифов). 
9.4 Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней с ее
получения.



______________________ Экспедитор  _____________________ Заказчик
 
 

9.5  К  Претензии  в  обязательном  порядке  прилагаются  оригиналы  или  надлежащие  заверенные  копии  документов,
подтверждающих обоснованность Претензии.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12(двенадцати) календарных
месяцев.  В  случае,  если  ни  одна  из  сторон  письменно  не  уведомит  противоположную сторону  о  своем  намерении
прекратить Договор, за 30 дней до даты окончания первоначального или последующих сроков действия Договор будет
считаться автоматически продленным на дополнительные 12-месячные периоды
10.2 Одностороннее расторжение Договора не освобождает каждую из сторон от исполнения тех обязательств, которые
уже возникли к моменту уведомления другой стороны. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении
1месяца, после полного выполнения взятых на себя обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор-Перевозчик  Заказчик
ООО "ПТК-Групп"  ООО "_______________________"
Юр. адрес: 614081, Россия, Пермь, Пермский край, г.
Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 61 Б, офис 504
Почт. адрес: 614068, Россия, Пермь, Ленина А/Я41
УНП: 5903124415
ИНН: 5903124415
КПП: 590301001
ОГРН: 1165958075535
Р/с: 40702810029210001959
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 042202824
К/с: 30101810200000000824
Тел.: 8(342)299-98-28
info@ptk59.su

 

 

Юр. адрес: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
Р/с: 
Банк: 
БИК: 
К/с: 
Тел.: 

 

М.П. ________________________ Бабушкин Е.С.  М.П. ________________________ 
 


