ДОГОВОР № _____
о транспортно – экспедиционном обслуживании
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «___________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Овеком» именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Антонова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.

Предмет Договора

1.1. Заказчик по настоящему Договору поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Заказчику услуги по
организации перевозки груза автомобильным транспортом, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и
получения груза, а также иные сопутствующие услуги, связанные с перевозкой груза (далее – транспортно-экспедиционные услуги,
услуги) в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются в соответствии с Заявками Заказчика на оказание
транспортно-экспедиционных услуг (далее также – Заявка).
1.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору,
заключать сделки с третьими лицами от своего имени и за счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
действия привлеченных третьих лиц как за свои собственные.

2.

Обязанности Заказчика:

2.1. Не позднее дня, предшествующего дню оказания услуг (дате отгрузки груза), указанному в Заявке, Заказчик (надлежаще
уполномоченное лицо Заказчика) предоставлять Исполнителю (надлежаще уполномоченному лицу Исполнителя) Заявку на
оказание транспортно-экспедиционных услуг по факсимильной или электронной связи (E-mail).
2.2. Заявка должна содержать все необходимые данные об условиях соответствующей перевозки груза, в частности,
количество и тип необходимого подвижного состава, время и адрес погрузки и выгрузки, сведения о грузоотправителе,
грузополучателе (при необходимости телефоны, информацию о контактных лицах) и дополнительные условия или услуги. Форма
Заявки согласуется Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.3. Сообщать Исполнителю в письменном виде полные сведения о грузах и инструкции по организации перевозки, а так же
особые условия транспортировки, обработки, упаковки и хранения грузов, если таковые имеются. В случае изменения заявленных
сведений, немедленно информировать об этом Исполнителя.
2.4. Предоставлять Исполнителю документы, необходимые для надлежащего оформления грузов Заказчика, в соответствии с
правилами перевозок и требованиями законодательства РФ.
2.5. Производить загрузку/выгрузку автотранспорта Исполнителя силами Грузоотправителя/Грузополучателя. Исполнитель
(водитель ТС) обязан проверить соответствие укладки и крепления груза на подвижном составе требованиям безопасности
движения и обеспечения сохранности ТС, а также сообщить Заказчику (грузоотправителю) о замеченных неправильностях в
укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности. Заказчик (грузоотправитель) по требованию Исполнителя (водителя ТС)
обязан устранить обнаруженные неправильности в укладке и креплении груза. В случае отказа грузоотправителя устранить
нарушения технических нормативов и инструкций Исполнителя (водителя ТС) об этом делается отметка в ТТН.
2.6. Своевременно в установленном настоящим Договором порядке производить оплату услуг Исполнителю в соответствии с
Заявкой и Актом об оказании услуг.
2.7. Возмещать Исполнителю документально подтвержденные расходы (в том числе по уплате штрафов, пеней, неустоек),
вызванные заявлением Заказчика или его грузоотправителем недостоверных сведений в транспортных, товаросопроводительных и
иных документах, а также этим вызванной задержкой транспорта в пути следования.

3.

Обязанности Исполнителя:

3.1. Оказывать транспортно-экспедиционные услуги, организовывать перевозку грузов Заказчика (Клиентов Заказчика)
автомобильным транспортом в соответствие с действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Заявками Заказчика.
3.2. Принимать от Заказчика Заявку, осуществлять подбор оптимального автотранспорта в соответствии с объемом и
спецификой груза, другими требованиями Заказчика, подтверждать Заказчику готовность к оказанию услуг на согласованных
условиях либо отказывать в принятии Заявки к исполнению.
3.3 Оказывать комплекс услуг по обработке, вверенного Заказчиком, груза на складах Исполнителя или на складах
привлеченных Исполнителем третьих лиц (Разгрузка/Загрузка, упаковка, ответственное хранение и т.д.)
3.4. Заявка считается принятой и подтвержденной Исполнителем, если Исполнитель (уполномоченное лицо Исполнителя)
подписал Заявку, заверил печатью и отправил Заказчику посредством факсимильного сообщения или электронной почтой.
Отказаться от Заявки Исполнитель вправе при помощи факсимильной/электронной связи.
3.5. В Заявке Исполнитель указывает: номер транспортного средства, прицепа, фамилию, имя, отчество водителяИсполнителя, его паспортные данные и номер мобильного телефона.
3.6. Исполнитель обязан немедленно проинформировать Заказчика в случае внезапной замены водителя и транспортного
средства (по объективным причинам), предоставить новый номер транспортного средства и данные водителя при условии
сохранения типа транспортного средства, пригодного для перевозки грузов Заказчика в соответствии с Заявкой.
3.7. Подавать под погрузку подвижной состав в исправном состоянии, пригодном для перевозки груза, указанного в Заявке,
пригодный в коммерческом отношении, имеющий необходимые документы на ТС, в соответствующем Заявке количестве.
3.8. Обеспечивать подачу ТС к пунктам погрузки и разгрузки во время, указанное в Заявке. Обеспечивать оказание
транспортно-экспедиционных услуг (осуществление перевозки груза) в сроки, указанные в Заявке. Срок доставки груза
грузополучателю согласовывается Сторонами и указывается в Заявке и ТТН.

3.9. Информировать Заказчика о прибытии машины под погрузку и разгрузку. В случае задержки транспортного средства
немедленно информировать Заказчика. Отмечать в ТТН, путевом листе дату и время прибытия на загрузку и убытия после загрузки
автотранспорта, а также производить аналогичные действия в пункте выгрузки.
3.10. Проконтролировать приемку грузов Заказчика по количеству мест и в упаковке, соответствующей требованиям
конкретного вида перевозок и согласно Заявке Заказчика и проверять правильность заполнения товаросопроводительных
документов. Приемка груза по количеству осуществляется на основании товарно-транспортной накладной. Исполнитель
принимает грузы от Заказчика (грузоотправителя) по количеству мест и не несет ответственности за сохранность вложений в
случае отсутствия нарушения целостности упаковки. Исполнитель должен проследить, чтобы по окончанию погрузки машину
опломбировали, если это предусмотрено условиями загрузки и указано в заявке.
3.11. Проверять в соответствии с п. 2.5. Договора, при осуществлении погрузки груза в транспортное средство Заказчиком
(грузоотправителем) надлежащее размещение, укладку, закрепление, укрытие и увязку грузов в месте погрузки.
3.12. Не принимать к перевозке некачественно упакованный груз, с нарушенной упаковкой, имеющей помятости, подтеки,
очевидные поломки тары, обнаруженные визуально, а также, если перевозка груза нарушает требования правил перевозки грузов,
предъявляемые к перевозкам подобных грузов, с обязательным уведомлением Заказчика.
3.13. В случае если по настоянию Грузоотправителя такой груз погружен на автотранспортное средство, Исполнитель
(водитель ТС) обязан сделать отметку в товарно-накладной с письменным подтверждением Грузоотправителя и составить с
представителями Грузоотправителя соответствующий акт.
3.14. Сообщать Заказчику о предполагаемом сроке прибытия грузов по месту назначения, а также обо всех происшествиях и
задержках в пути.
3.15. Предоставлять Заказчику надлежаще оформленные оригиналы транспортных документов и иных документов (товарнотранспортные накладные с отметкой грузополучателя, подтверждающей доставку груза) в сроки согласованные сторонами.
Допускается предоставление предварительно факсимильных/электронных копий в течение 3 (рабочих) рабочих дней с момента
доставки груза, с последующей передачей оригиналов в течение срока согласованного сторонами с момента доставки груза
грузополучателю.
3.16. Если представитель грузополучателя просит разгрузить транспортное средство по другому адресу (отличному от
указанного в Заявке), Перевозчик (водитель ТС) подает транспортное средство на разгрузку по новому адресу только после
получения соответствующего подтверждения (по факсу или электронной почте) о таком изменении адреса доставки от надлежаще
уполномоченного представителя Заказчика. При нарушении условий данного пункта вся материальная ответственность в случае
пропажи груза возлагается на Исполнителя.
3.17. В случае возникновения обстоятельств, могущих служить основанием для материальной ответственности Исполнителя
(в случае возникновения порчи или повреждение грузов; несоответствие между наименованием, весом и количеством мест груза в
натуре и данными, указанными в товарно-транспортной накладной; нарушением или отсутствием пломб на кузове или секции
автомобиля или контейнера и проч.), Исполнитель обязуется обеспечить своим представителем (водителем ТС) фиксирование
данных обстоятельств в товарно-транспортной накладной, а в необходимых случаях, в частности для более детального изложения
обстоятельств, участие в составлении и подписании соответствующего Акта о недостатках. В случае отказа Исполнителя
(водителя ТС) от подписания Акта о недостатках, об этом делается отметка в Акте и такой Акт составленный и подписанный в
одностороннем порядке имеет полную юридическую силу и в бесспорном порядке признается Исполнителем.
3.18. Возмещать Заказчику убытки (в том числе по уплате штрафов, пеней, неустоек), вызванные несоблюдением
Исполнителем, указанных в Заявке, требований к подвижному составу, маршруту, транзитным срокам прохождения и другим
условиям, оговоренным в Заявке.

4. Особые условия

4.1. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность, качество и количество принятого к
перевозке груза с момента его загрузки у грузоотправителя и до момента его выгрузки у грузополучателя. Исполнитель
обеспечивает сохранность пломб, наложенных Заказчиком (Грузоотправителем) до момента передачи груза Грузополучателю. В
случае обнаружения на выгрузке недостачи, излишков и/или повреждения груза Исполнитель (водитель ТС) обязан обеспечить их
надлежащее документальное оформление.
4.2. При осуществлении перевозки Исполнитель (транспортная компания, с которой Исполнитель заключил договор
перевозки) обязан соблюдать следующие условия:
4.2.1. не оставлять груз без присмотра;
4.2.2. остановки (стоянки) транспортного средства осуществлять только на охраняемых и освещаемых в ночное время
стоянках или на предназначенных для стоянок транспортных средств, площадках у пунктов ДПС, ГИБДД;
4.2.3. на стоянке ставить транспортное средство/контейнер таким образом, чтобы сделать невозможным доступ к его
дверям;
4.2.4. не оставлять во время отдыха в кабине документы на транспортное средство и перевозимый груз;
4.2.5. не допускать в кабину транспортного средства посторонних лиц;
4.2.6. В случае ДТП или иного происшествия в процессе перевозки груза, в результате которого пострадал груз или
транспортное средство, Исполнитель (водитель ТС) обязан обеспечить фиксирование обстоятельств ДТП или иного происшествия,
явку представителей ГИБДД или соответствующего органа внутренних дел на место ДТП, место происшествия, в случаях, если это
предусмотрено договором страхования, представителя страховой компании и сюрвейера, а также незамедлительно известить
Заказчика. Принять меры к сохранности перевозимого груза, пострадавшего при перевозке, не принимать самостоятельных
решений в отношении пострадавшего груза без соответствующего согласия Заказчика.

5. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг. Порядок расчетов

5.1. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг (далее также – «стоимость услуг») согласовывается Сторонами в Заявке
по каждой отдельной перевозке. Стоимость услуг указана с НДС.
5.2. В Заявке Стороны определяют и согласовывают стоимость услуг в зависимости от условий конкретной перевозки.
5.3. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя в сумме, заранее согласованной и подтвержденной в Заявке на
соответствующую перевозку на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета, счета-фактуры, Акта об оказанных услугах (далее также – Акт), оригиналов товарнотранспортных накладных. По соглашению Сторон, если это предусмотрено Заявкой, допускается оплата стоимости услуг после

предоставления Перевозчику факсимильных/электронных копий ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза и Акта об
оказании услуг, с последующей передачей оригиналов, в сроки, предусмотренные п. 3.14. настоящего Договора.
5.4. В Заявке стороны также вправе согласовать иной порядок оплаты, отличный от предусмотренного Договором.
5.5. Основанием выписки счета за оказанные услуги служат товарно-транспортные накладные с отметкой Грузополучателя о
получении груза. Оплата услуг Исполнителя производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
5.6. Совместно с ТТН Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах. В
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта и ТТН, Заказчик обязуется подписать оба экземпляра Акта и один из них
направить Исполнителю или направить Исполнителю мотивированные письменные возражения по Акту при помощи
факсимильной связи и/или электронной почты. Оригинал Акта или возражений по Акту Заказчик направляет Исполнителю в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его подписания по почте или при помощи курьерской доставки. При этом счет
оплачивается в признанной части. В случае неполучения Исполнителю подписанного экземпляра Акта или письменного
мотивированного отказа в указанный срок, Акт считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом и подлежат
оплате в полном размере.
5.7. В случае, если в процессе оказания услуг возникли дополнительные расходы, не согласованные Сторонами в Заявке на
соответствующую перевозку, то данные расходы оплачиваются Заказчиком только при соблюдении следующих условии: если
расходы документально подтверждены Исполнителем и были необходимы в интересах Заказчика, а также в случае, если у
Исполнителя отсутствовала возможность предварительного согласования дополнительных расходов или если ответ на такой
запрос не был получен Исполнителем в течение одного часа. Причем в этом случае Исполнитель обязан уведомить Заказчика о
произведенных дополнительных расходах, как только уведомление станет возможным, в порядке, определенном Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае не предоставления подвижного состава в сроки, предусмотренные Заявкой, просрочки предоставления
подвижного состава, а равно, как и предоставление его в непригодном состоянии, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1 500
(одной тысячи пятисот) рублей в день, что не освобождает его от исполнения принятых на себя обязательств. В случае, если замена
неисправного транспортного средства не будет произведена в течение 8 (Восьми) часов с момента подачи транспортного средства,
указанного в Заявке, а также в случае не предоставления транспортного средства, в том числе при просрочке предоставления
подвижного состава свыше 24 часов с момента, указанного в Заявке, транспортное средство считается не поданным,
6.3. В случае сверхнормативного простоя возникшего по вине Заказчика оплатить Исполнителю расходы в сумме,
согласованной Сторонами в Заявке по каждой отдельной перевозке. Время прибытия, простоя и убытия с места погрузки и
выгрузки должно фиксироваться в товарно-транспортной накладной, путевом листе или в листе простоя.
6.4. В случаи обнаружения при погрузке брака, недостачи, пересортицы, повреждения или иных недостатков груза,
Исполнитель обязан потребовать устранения несоответствия загружаемого товара, при отказе Грузоотправителя устранить данные
нарушения, немедленно известить надлежаще уполномоченного представителя Заказчика, а в случае, если такой груз все же
принимается Исполнителем к перевозке обеспечить соблюдение условий п.3.12 настоящего Договора. В противном случае
Исполнитель не вправе (в случае предъявления Заказчиком претензий относительно несоблюдения качества, количества и
возникновения прочих повреждений груза в процессе перевозки) ссылаться на то, что принял груз с недостатками по качеству,
количеству и прочими повреждениями, в том числе повреждениями упаковки.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за гибель или повреждение грузов, произошедшее вследствие заявления
Заказчика или его грузоотправителем недостоверных сведений в транспортных, товаросопроводительных и иных документах, или
предоставлением недостоверной или неполной информации о грузах, условиях их транспортировки, обработки, упаковки и
хранения.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, военные действия, массовые
беспорядки, а также решения государственных органов).
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона должна в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда
Стороне стало известно о наступлении вышеуказанных обстоятельств, известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. После отправки вышеуказанного извещения,
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить другой Стороне письменное
подтверждение факта наступления и срока действия обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, Торгово-промышленной палатой
или иным уполномоченным на то государственным органом.
7.3. В случаях, предусмотренных в п. 7.1. срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.4. В случаях, когда указанные в п. 7.1. обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев или
при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, любая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом письменно другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до
даты расторжения Договора. При соблюдении этих условий, указанных в настоящем разделе, ни одна из Сторон не вправе
требовать возмещения каких-либо убытков, понесенных ею в связи с настоящим Договором.

8. Конфиденциальность

8.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и
исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
8.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной информации
третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности,
требующей знания такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего Договора и

только в случае достижения соответствующей договоренности между Сторонами, а также в других установленных законом
случаях.
8.3. Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной информации или информации,
подлежащей предоставлению в государственные органы в силу предписаний законодательства и только в отношении работников
этих органов, а также информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.

9.

Разрешение конфликтных ситуаций

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности
решаться путем переговоров.
9.2. В случае если возникшие споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До предъявления иска обязательно предъявление претензии.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом.
9.3. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит
денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на
соответствующее законодательство; иные сведения, необходимые для урегулирования спора; перечень прилагаемых к претензии
документов и других доказательств.
К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные требования, стоимость груза и полномочия
лица, подписавшего претензию. Сторона вправе не предоставлять документы, наличие которых в обязательном порядке
предполагается у другой Стороны.
9.4. Претензия отправляется заказным письмом или иным способом, обеспечивающим фиксирование факта и даты ее
отправления, либо вручается под расписку. Допускается предварительная передача по факсимильной/электронной связи с
последующим предоставлением оригиналов.
9.5. В случае, если к претензии не приложены документы, подтверждающие требования Стороны, указанные в претензии,
Сторона, получившая такую претензию, вправе считать претензию не поданной и не рассматривать.
9.6. Сторона, получившая претензию, соответствующую требованиям настоящего раздела, обязана рассмотреть ее и ответить
по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное удовлетворение или сообщить о полном или частичном
отказе в удовлетворении требований) не позднее 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения претензии. При частичном
удовлетворении или отклонении претензии Перевозчик должен указать в уведомлении мотивы принятого решения.
9.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию, Сторона,
направившая претензию, вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу и будет действовать в течение года с момента подписания его обеими сторонами.
10.2. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую сторону о
намерении прекратить Договор или продлить его на других условиях, Договор считается продленным еще на один год на тех же
условиях.
10.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону в
письменной форме или по факсимильной/электронной связи, с последующим предоставлением оригинала уведомления, не менее
чем за 30 дней до даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.
10.4. Если на день расторжения данного Договора какие-либо грузы Заказчика находятся в транзите, действие данного
Договора автоматически продлевается до момента завершения доставки груза Перевозчиком и оплаты стоимости услуг.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, заверены печатями Сторон.
11.3. Любые дополнения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Исполнитель не имеет права удерживать переданные ему для перевозки грузы в обеспечение причитающихся ему платы
за услуги и других платежей, связанных с перевозками.
11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.6. Стороны признают за документами, переданными посредством факсимильной/электронной связи силу оригиналов, при
условии направления в дальнейшем в разумный срок (но не более 20 (двадцати) календарных дней) оригинала документа.
Направление оригинала Заявки требуется только по запросу Стороны. Любые факсимильные или электронные отправления
считаются заявленными с момента их направления по факсу или электронной почте с получением подтверждения о получении
отправления адресатом.

12. Место нахождение, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
ООО «
Юридический адрес:

Исполнитель:
ООО «Овеком»
Юридический адрес:196191 , г. СанктПетербург , ул. Варшавская, д. 51, корпус 1, лит
А, пом. 28Н

»

ИНН/КПП
ОГРН
ОКАТО
ОКТМО
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
р/с

ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
р/сч

7810455312 / 781001001
1147847045136
34375198
40702810132340000071
в
филиал
«СанктПетербургский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. СанктПетербург
к/сч
30101810600000000786
БИК
044030786
Тел/факс:
8 (812) 942-77-30
E-mail:
spb@ovekom.ru, info@ovekom.ru

к/с
БИК
Тел/факс:
E-mail:
Ген. директор_____________ /

/

Ген. директор _______________/Антонов И.В./

