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1. Исполнитель: /_______/                                           Заказчик:  Дмитриева С.Л../__________/ 

 
 

 

 

 

ДОГОВОР №  

на организацию перевозок  грузов 

автомобильным транспортом 

                                        
г. Санкт - Петербург                                                                                                        «   »         2018г. 
 
            ___________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в лице генерального 
директора ____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, ООО «Итранспорт», 
именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Дмитриевой С.Л., действующей на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

                                                                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» осуществляет перевозки грузов «Заказчика» в соответствии с гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом №259-ФЗ от 08.11.2007 г. «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», иными нормативно-правовыми актами, правилами 
перевозки грузов автотранспортом, правами, обязанностями и ответственностью, предусмотренными 
настоящим договором. 
1.2. Организация перевозки груза выполняется Исполнителем  на основании Заявки (Приложение № 1) на 
перевозку. Заявка на перевозку является неотъемлемой частью  настоящего Договора применительно к 
каждой отдельной перевозке и содержит специальные требования для каждой  отдельной перевозки. 
Условия, согласованные сторонами  в Заявке на  перевозку, имеют приоритетное значение по отношению к 
условиям настоящего Договора. 
1.3. Для выполнения целей Договора Исполнитель может использовать как собственные, так и привлеченные 
Транспортные Средства (именуемые далее по тексту ТС) 
1.4. Заявка на перевозку  направляется Заказчиком по факсимильной или электронной связи. Исполнитель 
обязан  сообщить о своем согласии или несогласии выполнить перевозку на предложенных условиях. В 
случае своего согласия, Исполнитель возвращает Заказчику по факсу Заявку с подписью уполномоченного 
лица  с оттиском своей печати. 
1.5. В Заявках Заказчика, письменно согласованных Исполнителем, оговариваются количество и род груза, 
стоимость перевозки, объявленная стоимость груза, перечень и стоимость организационных услуг, 
маршруты, наименование грузоотправителя  и грузополучателя,  адреса погрузки/разгрузки, график подачи 
автотранспорта, а также сроки доставки груза в место назначения и иные дополнительные условия. 
1.6.   Исполнитель по заявке Заказчика  обязуется выполнить или организовать выполнение за счет 
Заказчика следующих  организационных услуг, связанных с перевозкой груза: получение грузов от 
поставщиков  Заказчика, проверку количества груза, транспортировку  грузов на склады, указанные 
Заказчиком,  контроль  погрузочно-разгрузочных работ (перечень услуг указывается  в Заявке) и т.д. 
1.7.  В случае, когда Исполнитель выступает в качестве экспедитора, то в соответствии с п. 6 Правил 
транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 8 
сентября 2006 г. N 554, а также п. 6 Порядка оформления и форм экспедиторских документов, утвержденного  
Приказом Минтранса от «11» февраля 2008 г. № 23  стороны договорились об использовании экспедиторских 
документов, не предусмотренных в пунктах 5 указанных Постановления Правительства РФ и Приказа 
Минтранса, в частности, стороны будут использовать: 

 товаротранспортные накладные, транспортные накладные/CMR в качестве экспедиторских расписок; 

 заявки (Приложение№1 к настоящему договору) в качестве экспедиторского поручения 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Заблаговременно, не менее чем за 24 часа до момента загрузки, направлять заявку, являющуюся 
неотъемлемой частью настоящего договора, на подачу автомобиля под загрузку и согласовывать ее с 
Исполнителем. Заявка может изменяться или дополняться, но не позднее 12 часов до момента загрузки. 
Допускается получение заявки посредством факсимильной, электронной  связи. Стороны признают за 
заявками, переданными посредством факсимильной, электронной связи, силу оригиналов. 
2.1.2. До прибытия транспортных средств под погрузку подготовить  груз к перевозке (затарить, 
сгруппировать по грузополучателям, подготовить отгрузочные документы и т.д.). 
2.1.3. Своими силами и средствами осуществлять погрузку не выше номинальной грузоподъемности 
автомобиля и разгрузку автомобиля,  не допуская простоя, если иное не оговорено в заявке. 
2.1.4. В случае принятия по заявке Заказчика груза к перевозке  у третьего лица, Заказчик обязан  
предоставить  Исполнителю  документ  (доверенность), по которому последний сможет получить груз у 
третьего лица.   Исполнитель обязан предоставить Заказчику все сведения, необходимые для составления 
такой доверенности. 
2.1.5. Предоставить Исполнителю документы, сопровождающие груз. К таким документам относятся 
товаротранспортные накладные, транспортные накладные/CMR (в 3-х экземплярах с синей печатью), а так же 
документы с информацией о свойствах груза, об особых условиях перевозки груза, о количестве переданного 
к перевозке товара и содержащие иные сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения 
настоящего договора. 
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2.1.6. Предоставленный для перевозки или (и) экспедирования груз должен быть надлежащим образом 
упакован и промаркирован. Упаковка должна соответствовать характеру перевозимого груза и обеспечивать 
его сохранность во время транспортировки. 
2.1.7. При подаче заявки на перевозку груза предоставить Исполнителю информацию о свойствах груза, 
условиях его перевозки, требованиях к упаковке и креплению, обеспечивающих сохранность груза при 
перевозке. 
2.1.8. Отмечать в товарно-транспортной накладной/ CMR и путевом листе  дату и время прибытия и убытия 
транспортного средства под погрузку/выгрузку. 
2.1.9. Предоставить место для погрузки и выгрузки, держать подъездные пути в исправном состоянии. 
2.1.10. В случае если Исполнитель в ходе исполнения настоящего договора, понес дополнительные расходы, 
предвидеть которые он не мог при получение заявки Заказчика (сбор за превышение максимально 
допустимой общей массы и максимально допустимых осевых нагрузок транспортного средства, сборы за 
проезд к местам погрузки/разгрузки и т.п.), Заказчик обязан возместить их при условии документального 
подтверждения непредвиденных расходов и письменном согласовании дополнительных расходов. 

  2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. В течение 4 (четырех) часов после подачи Заказчиком заявки на перевозку определить количество и 
тип автотранспорта, необходимый для осуществления перевозки грузов в зависимости от заявленного 
объема и характера перевозки и письменно (по факсу, электронной связью, курьером) подтвердить 
возможность исполнения поданной Заказчиком заявки. 
2.2.2. Необходимые автотранспортные средства должны быть поданы  в места, сроки и время, указанные 
Заказчиком в соответствующих заявках. 
2.2.3.  Подать автотранспорт в пункт погрузки, в состоянии, пригодном  для перевозки заявленного вида 
грузов,  и  отвечающий санитарным требованиям. Для целей настоящего договора Исполнитель 
предполагается осведомленным о характере груза и порядке перевозки груза, требующего особых мер 
предосторожностей.   
2.2.4. Исполнитель гарантирует, что все его водители обладают надлежащими водительскими правами, 
отвечающими  международным требованиям и требованиям законодательства Российской Федерации. 
2.2.5. Проверять груз в процессе погрузки/разгрузки/, включая пересчет или взвешивание грузовых мест, 
проверку качества упаковки. При отсутствии возможности пересчета/взвешивания/ или в случае расхождения 
данных в сопроводительных документах с фактическими, а также  при наличии других недостатков, 
выявленных при погрузке (нарушена упаковка, ненадежное крепление груза в грузовом отсеке и т.п.), которые 
могут привести к нанесению ущерба грузу и автомобилю в процессе транспортировки, Исполнитель обязан 
поставить Заказчика в известность, не покидая места погрузки, произвести необходимые отметки в 
товаросопроводительных документах. 
2.2.6. Нести ответственность за сохранность груза, нести ответственность за риск его утраты и повреждения, 
принятого для перевозки, с момента принятия его от Заказчика либо от поставщика (грузоотправителя) 
Заказчика и до момента доставки его в пункт назначения и передачи уполномоченному на приемку груза 
лицу. 
2.2.7. Соблюдать условия и температурный режим перевозки грузов, если оговорено в заявке, в соответствии 
с указаниями Заказчика и специальной маркировкой, нанесенной на тару, например, «верх», «не кантовать» и 
т.п. 
2.2.8. Проверять отметки в путевом листе о времени прибытия на загрузку и убытия после загрузки 
автотранспорта. 
2.2.9 Исполнитель постоянно контролирует и несет ответственность за техническое состояние 
предоставляемых транспортных средств и обеспечивает наличие всех необходимых документов на каждый 
автомобиль. 
2.2.10. Доставить груз в пункт назначения в сроки, регламентированные Уставом автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта (именуемым далее по тексту УАТ), если таковые не 
указанны в Заявке, и сдать его уполномоченному на получение лицу. При фрахте для перевозки груза части 
кузова автомобиля или целого кузова в составе автопоезда (автомобиль + прицеп) сроки доставки груза не 
могут рассчитываться в соответствии с УАТ, а определяются исключительно по договоренности сторон, 
отраженной в заявке. 
2.2.11. Проконтролировать наличие в товарно-транспортной накладной/CMR отметки грузополучателя с 
указанием даты и времени прибытия и убытия автотранспорта, подписи ответственного лица и печати 
грузополучателя.  
2.2.12. Осуществить, при наличии в заявке условий об экспедировании груза, приемку груза на соответствие 
данным, заявленным Заказчиком в заявке или в выданной им доверенности, в т.ч. проверить наименование, 
количество груза, исправность упаковки и наличие маркировки на упаковке.  Обо всех обнаруженных 
недостатках немедленно  сообщить Заказчику. В случае отсутствия в заявке условий об экспедировании 
груза, водитель Исполнителя принимает под  материальную ответственность опломбированный груз, но не 
осуществляет приемку груза по количеству и состоянию груза.   
Об отказе приема груза к перевозке делается отметка в товарно-транспортной накладной/CMR, 
удостоверяемая подписями уполномоченных представителей грузоотправителя и Исполнителем. При этом 
Исполнитель не считается нарушившим условие настоящего договора о сроке подачи автотранспортного 
средства под погрузку. 
Подпись водителя в товарно-транспортной накладной/CMR свидетельствует  о надлежащем состоянии груза, 
его упаковки и маркировки, при условии, что в заявке указано экспедирование груза. 
2.2.13.При перевозке грузов  Заказчика в опломбированном транспортном средстве, пломбирование груза 
производится пломбиром Заказчика (если иное не оговорено  в заявке).  
2.2.14. В случае невозможности своевременного предоставления Исполнителем транспортных средств по 
объективным причинам, информировать Заказчика об этом за 12 часов до загрузки, в письменном виде или 
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факсимильным сообщением. 
2.2.15. В случае внезапной замены Исполнителем транспортных средств, (по объективным причинам), 
Исполнитель немедленно информирует об этом Заказчика. 
2.2.16. Сроки доставки продукции регламентируется  Заявкой, которая является неотъемлемой частью 
настоящего договора. Время доставки может быть изменено Заказчиком в Заявке на перевозку.  
2.2.17. Исполнитель обязан письменно, по электронной почте или по телефонной, мобильной связи (также и 
в нерабочее время), информировать Заказчика о любых задержках в пути и любых других происшествиях, 
касающихся сроков доставки и сохранности груза в течение одного часа с момента, когда о таких 
обстоятельствах ему стало известно. 
2.2.18. Исполнитель контролирует надлежащее оформление грузоотправителем/грузополучателем товарной 
и транспортной накладных/CMR: проставление отметок (подпись, Ф.И.О., печать грузоотправителя) о сдаче 
груза к перевозке, отметок (подпись, Ф.И.О, печать грузополучателя) о доставке груза, времени начала и 
окончания погрузочно-разгрузочных работ, в случае составления актов о недостаче, повреждении груза – 
проставление отметки об акте в ТТН/CMR, расписывается за прием/сдачу груза в соответствующих графах 
ТТН/CMR. 
2.2.19. Товаротранспортные документы (ТТН/CMR) с надлежащими отметками о получение/сдаче груза 
необходимо предоставить в адрес Заказчика не позднее 10 (десяти) дней при перевозках по территории 
России, стран СНГ и международных перевозках, считая от даты разгрузки указанной в ТТН/CMR. 
2.2.20. Предоставлять надлежащие документы по налоговой ставке 0 % в течение 90 дней с даты окончания 
перевозки. 
2.2.21.  Предоставить Заказчику акт об оказанных услугах  (отчет экспедитора, счёт фактура). Дата акта 
должна соответствовать дате окончания перевозки. 

 

                                                   3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК  

3.1. Услуги оказываются Исполнителем в любые дни недели, включая субботы и воскресенья, по заявке 
Заказчика, содержащей количество транспортных средств, дату и время подачи под загрузку, срок доставки 
груза и иные, необходимые для осуществления качественной доставки груза, условия. 
3.2. Исполнитель самостоятельно контролирует своевременное прибытие на погрузку своих транспортных 
средств и в случае его отсутствия принимает все необходимые меры для безусловного выполнения заявки 
Заказчика. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя по ранее направленной заявке при условии 
уведомления об этом Исполнителя в письменной форме в течение рабочего времени дня, предшествующего 
дню подачи соответствующего транспортного средства 
3.4. Исполнитель подает транспортные средства в адрес погрузки, указанный Заказчиком в точное время, 
указанное Заказчиком, в полностью исправном состоянии, отвечающее всем техническим требованиям, 
предъявленным к такого рода транспортным средствам. Подача подвижного состава, непригодного для 
перевозки груза Заказчика приравнивается к не подаче транспортных средств 
3.5. Время прибытия автомобиля под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого 
листа или товарно-транспортной накладной/CMR в пункте погрузки, а время прибытия автомобиля под 
разгрузку с момента предъявления водителем товарно-транспортной накладной/CMR  или путевого листа в 
пункте разгрузки. 
3.6. Погрузка и разгрузка считаются законченными после получения водителем надлежаще оформленных 
товарно-транспортных документов/CMR  на погруженный или выгруженный груз. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг исполнителя по конкретной перевозке согласовывается сторонами и фиксируется в 
заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.2. Указанная Сумма включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы, которые Исполнитель 
может понести в процессе исполнения Договора, а именно: 

 подачу грузового автотранспорта под загрузку; 

 перевозку груза весом брутто не более установленных нормой тонн для заявленного 
Заказчиком типа транспорта до пункта назначения согласно маршруту, указанного в Заявке Заказчика; 

 24 часа для погрузки и 24 часа для разгрузки в пункте назначения; 

 Иные расходы, непосредственно связанные с перевозкой данного груза и согласованные 
сторонами в заявке. 
4.3  Заказчик обязуется уплатить Исполнителю аванс в размере 30% от  Согласованной Сторонами суммой в 
заявке, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления: 
- оригинала счёта Исполнителя или факсимильной копии счёта Исполнителя, которая имеет силу оригинала 
до предоставления Исполнителем оригинала счёта. 
4.4. Окончательный расчёт по услугам Исполнителя по соответствующей заявке, Заказчик производит в 
течение 10 рабочих дней со дня передачи Грузополучателю последней единицы груза по данной перевозке в 
пункте назначения и по предоставлению Исполнителем указанных ниже документов: 

 Оригинала товаротранспортной накладной, транспортной накладной/CMR с отметкой 
Грузополучателя/Грузоотправителя о приёмке груза; 

 Счёта на оплату; 

 Акта; 

 Счёта-фактуры; 

 Заявки. 
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4.5. Расчеты за перевозку грузов и транспортно-организационные услуги производятся Заказчиком по форме 
расчетов, согласно выписанному Исполнителем счету, безналичным путем, перечислением денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. По окончании работ между сторонами подписывается акт сдачи-
приемки выполненных работ. По договоренности сторон, расчеты  за перевозку грузов  и транспортно-
организационные услуги могут быть произведены Заказчиком после оказания услуг Исполнителем. 
4.6. Разовые платежи и сборы, оплата весового контроля, произведенные Исполнителем в процессе 
перевозки груза или оказания услуг, оплачиваются Заказчиком дополнительно к согласованному размеру 
провозной платы на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов. 
4.7. Днем оплаты считается день поступления  денежных средств на расчетный счет  Исполнителя. 
4.8. В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя, либо понесенных им в интересах Заказчика расходов, 
Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый банковский день 
просрочки платежа сверх понесенных Исполнителем убытков. Выплата неустойки осуществляется в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента рассмотрения претензии Исполнителя, содержащей соответствующее 
требование. 
4.9. Наличие задолженности Заказчика перед Исполнителем может служить основанием для отказа 
Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору. 
4.10. Стоимость услуг Исполнителя, рассчитанная в соответствии с настоящим Договором, уменьшается на 
сумму, рассчитанную в соответствии с п.5.8, а так же увеличивается на сумму, рассчитанную в соответствии 
с  п.5.9,п.5.13,п.5.14 настоящего договора. 
4.11. В случае невозвращения, либо несвоевременного оформления Акта выполненных работ Заказчиком, 
услуга считается оказанной и безоговорочно принятой по истечении 5 (пяти) дней после получения Акта 
выполненных работ Заказчиком. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
вытекающих из условий настоящего Договора в соответствии с действующим российским 
законодательством. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, без промедления должна 
принять все возможные меры по устранению таких нарушений, а также уведомить об этом другую сторону. 
5.2.   Все штрафные санкции (пени, штрафы, неустойки и т.д.) выставляются в претензионном порядке. 
5.3.  В случае срыва перевозки по вине Заказчика (если информация, переданная в заявке на перевозку (в 
том числе о свойствах груза), оказалась недостоверной, и это привело к срыву перевозки, либо Заказчик в 
нарушение настоящего Договора отказался от перевозки и т.п.) Исполнитель взимает с Заказчика 5 % 
стоимости перевозки если иное не предусмотрено в Заявке. 
5.4.  В случае не предоставления Исполнителем транспортного средства для выполнения принятой заявки, 
Заказчик взимает с Исполнителя 5 % стоимости перевозки за каждое не предоставленное транспортное 
средство, что не освобождает Исполнителя от выполнения заявки если иное не предусмотрено в Заявке. 
5.5. Исполнитель несет ответственность за недостачу, утрату, и повреждение в процессе перевозки принятых 
грузов в полном объеме их стоимости. 
5.6.  Исполнитель не несет ответственность: 

 за недостачу груза в пределах норм естественной убыли и/или предельного расхождения массы 
нетто установленных уполномоченным государственным органом исполнительной власти; 

 за внутри тарную недостачу и повреждение груза в неповрежденной таре; 

 за недостачу, повреждение (порчу) груза, доставленного Заказчику (Грузополучателю) за исправной 
пломбой, в случаях, когда его погрузку и пломбирование Заказчик (Грузоотправитель) осуществлял 
самостоятельно; 

 за повреждение (порчу) груза в результате неуказания Заказчиком в заявке особых условий 
перевозки; 

 за повреждение груза из-за его особых свойств, естественных качеств, производственных и 
внутренних дефектов; 

 за повреждение груза червями, грызунами, насекомыми, птицами, плесенью, грибками; 

 за порчу груза в результате истечения гарантийных сроков и  сроков реализации груза. 
5.7. Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним убытки только после составления акта 
недостачи, порчи, утраты груза согласно Товаротранспортной накладной, Товарной накладной/CMR. Сумму 
ущерба Исполнитель перечисляет на текущий счет Заказчика в рублях. 
5.8. В случае неподачи автотранспорта под погрузку в сроки,  указанные Заказчиком  в заявке, (если 
предварительно Исполнитель не сообщил о задержке), а также при просрочке в доставке груза. Исполнитель 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые начавшиеся сутки 
если иное не предусмотрено в Заявке.    
5.9. В случае задержки автомобиля под погрузкой (выгрузкой) сверх установленных сроков (более 24 часов), 
Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые 
полные сутки простоя при перевозках по территории России, стран СНГ и международных перевозках, и в 
размере тарифной ставки работы транспортного средства за час простоя при городских и пригородных 
перевозках если иное не предусмотрено в Заявке.    
5.10. Заказчик имеет право отказаться от  автотранспорта, если транспортное средство технически 
неисправное или не соответствует требованием, указанным в заявке. 
5.11. За просрочку оплаты  согласованной сторонами стоимости  перевозки в сроки, предусмотренные 
настоящим договором,  Заказчику начисляют пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый  
банковский день. 
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5.12.Заказчик возмещает ущерб, нанесенный Исполнителю вследствие повреждения подвижного состава при 
погрузке/разгрузке. 
5.13. В случае погрузки/разгрузки в пунктах, не оговоренных в Заявке (приложение №1), за каждый 
дополнительный пункт погрузки/выгрузки Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительно 1 500 (Одна 
тысяча пятьсот) рублей (если иное не оговорено в Заявке), а также дополнительный пробег транспортного 
средства из расчета 30 руб./км. 
5.14. За невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.15. Заказчик гарантирует возмещение Исполнителю всех документально подтвержденных расходов, 
понесенных им в процессе оказания услуг по Договору. 

  

 6. ФОРС-МАЖОР 

  6.1.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: пожар, наводнение, и иные явления природы, 
военные действия, массовые беспорядки, акты органов власти и управления РФ. 
 6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона должна без промедления 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. 
По прекращении указанных в п.6.1 обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом 
другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается 
исполнить обязательство по настоящему договору. 
 6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В 
случаях, когда указанные в п.6.1 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 две недели до даты расторжения договора. При этом ни одна из 
Сторонне вправе требовать возмещения каких-либо убытков, понесенных ею в связи с настоящим договором. 
 6.4. Свидетельство, выданное соответствующей Торговой Палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с 
заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной. 
7.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной 
информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию, только в том объеме, который 
необходим для реализации целей настоящего договора и только в случае достижения соответствующей 
договоренности между Сторонами. 
7.3. Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной информации или 
информации, подлежащей представлению 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. 
7.4 Обязанность доказательства нарушения положений настоящей статьи возлагается на Сторону, 
заявляющую о таком нарушении. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по 
возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика в установленном законном порядке.   

 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения возложенных на него настоящим 
Договором обязательств. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Исполнителя 
от ответственности перед Заказчиком за исполнение условий Договора. 
9.2. Стороны гарантируют подписание договора, заявок, актов выполненных работ, актов сверки и прочих 
документов надлежаще уполномоченными на то лицами и отвечают перед друг другом  за их действия как за 
свои собственные, если договор, заявки, акты выполненных работ и прочие документы скреплены оттиском 
круглой фирменной печати каждой из Сторон. Скрепленные оттиском круглой печати Сторонами договор и 
заявки принимаются как подписанные надлежаще уполномоченными лицами. 
9.3. Допускается подписание настоящего Договора, приложений и дополнений к нему, заявок, актов 
выполненных работ и прочих документов, имеющих отношение к настоящему Договору посредством 
факсимильной, электронной или телеграфной связи, с последующим предоставлением оригиналов. 
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Документы, полученные посредством указанной связи имеют юридическую силу до получения оригиналов и 
могут быть использованы в качестве доказательств при возникновении споров. 
9.4. Каждая из Сторон настоящим заявляет и гарантирует, что она является юридическим лицом должным 
образом учрежденным по Российскому законодательству или действует юридически обосновано через 
третью сторону, которая в свою очередь является должным образом учрежденным по Российскому 
законодательству для исполнения работ по настоящему договору. 
9.5. Каждая из Сторон  по договору вправе полностью или частично переуступить свои права и обязанности 
третьему лицу при условии получения на то письменного согласия второй Стороны. 
9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены письменно, содержат оттиски печатей сторон по договору и подписаны уполномоченными 
лицами обеих сторон. 
9.7. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор или внести в него изменения только по 
основаниям, предусмотренным в главе 29 ГК РФ, предупредив об этом другую сторону в письменном виде не 
позднее, чем 10 (десять) календарных дней до начала выполнения вышеуказанных действий. 
9.8. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет действовать до «31» 
декабря 2018 г. 
9.9. Если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока договора письменно не уведомит другую Сторону о 
намерении прекратить договор или продлить его на других условиях, договор считается продленным на один 
год на тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке. 
9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
9.11. Договор, может быть, расторгнут путем письменного согласия Сторон или в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Сторона-инициатор расторжения сообщает об этом другой стороне письменно, не менее чем за 1 (один) 
месяц до даты расторжения Договора. 
Договор не может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, пока у него на счете находятся 
неиспользованные по данному Договору денежные средства Заказчика. 
Договор не может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, пока им не выполнены все 
обязательства по Договору касающиеся оплаты транспортных и экспедиционных услуг Исполнителя. 
9.12. Взаимоотношения Сторон и их ответственность, не нашедшие отражения в настоящем Договоре, 
регулируются УАТ, действующим законодательством РФ и нормами международного права. 
9.13. Иные условия, не предусмотренные в настоящем договоре, могут оговариваться в заявке. 

 
         10. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: ООО «Итранспорт» 

 ООО «Итранспорт» 
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 12, литер Б, 
офис 215, тел. 4164215, info@itransports.ru 
ОГРН 1167847125621 
ИНН 7814643229 
КПП 781401001 
ОКПО 00556418 
Тел. 8 812 416 42 15 
р/с 40702810935260001284 
Филиал № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) 
К/с 30101810240300000707 
в Северо-Западное ГУ банка России 
БИК 044030707 
ИНН 7710353606 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, 
лит. "А" 
 

                                                                                           

                                                                                                           

 _____________________/                         /                          ______________________  /Дмитриева С.Л./ 

                    м.п                                                                                                  м.п.   
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1. Исполнитель: /_______/                                           Заказчик:  Дмитриева С.Л../__________/ 

 

                                                                       Приложение №1          

                                                                                к Договору №____ от «___»____________201__г. 

на организацию перевозок автомобильным транспортом. 

 

Заявка № _________ от «       » ______________ 2016 г. 

 

1. Грузоотправитель: 

Наименование:  

Местонахождение:  

Пункт отправления:  

Контактное лицо, телефон  

 

2. Грузополучатель: 

Наименование:  

Местонахождение:  

Пункт назначения:  

Контактное лицо, телефон  

 
3. Заказчик: 

Наименование  

Местонахождение  

  

4. Исполнитель: 

Наименование   

Местонахождение  

 
5. Информация о грузе: 

Наименование оборудования Габариты ( ДхШхВ ), мм / 

Объем, м3 

Вес, 

кг 

Страховая стоимость, с 

учетом НДС 18 %, руб. 

    

 
Дата и время подачи автопоезда под 

погрузку 

 

Требуемый тип подвижного состава  

Срок доставки груза (дата и время)  

Стоимость перевозки  

Срок оплаты  

Марка и номер тягача  

Номер полуприцепа (прицепа)  

ФИО водителя  

Паспортные данные водителя  

Номер мобильного телефона водителя  

Особые условия  

Ответственный за перевозку со 

стороны Заказчика  

 

 

 

Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 

                                                                                                                       ООО «Итранспорт»       

 

 


