
 
Договор возмездного оказания услуг №                 

 
г. Челябинск                     “    ”                                 г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ТК Двигик», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 

в лице директора Фатыхова Марата Анисовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, руководствуясь гражданским законодательством РФ,  
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1.    Предмет договора 
1.1.  Предметом настоящего договора является порядок взаимоотношений, возникающих 

между Сторонами при планировании, организации и осуществлении перевозок грузов на 
междугороднем сообщении автомобильным транспортом и взаиморасчетах. 

1.2.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию перевозок и 
осуществление доставки грузов, согласно условиям, оговоренным в настоящем договоре. 

1.3.  Перевозка грузов во внутреннем сообщении выполняется в соответствии с условиями  
Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава автомобильного транспорта РСФСР, 
Правилами перевозок грузов автомобильным транспортном, иными действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, настоящего договора и Заявки. 

1.4.  Заявка-Договор является неотъемлемой частью настоящего договора. 
 
2.    Права и обязанности сторон 
2.1.Заказчик: 
2.1.1.Направляет Исполнителю Заявку-Договор на перевозку грузов, в которой сообщает: 
- дату и время подачи транспортного средства; 
- точные (подробные) адреса мест погрузки и разгрузки груза, с указанием номеров 

телефонов и факсов дли связи; 
- количество и тип необходимых транспортных средств; 
- описание перевозимого груза (вес, габариты, и другие характеристики имеющие 

значение); 
- маршрут движения; 
-  предполагаемое время использования транспортного средства; 
-  стоимость услуг перевозки.  
Заявка-Договор передается менеджеру Исполнителя в письменной форме путем   

сообщения вышеуказанных реквизитов, в том числе через средства факсимильной связи. 
2.1.2. До прибытия машины под погрузку (выгрузку) подготовить груз к перевозке   

(упаковать, подготовить сопроводительные документы на груз, пропуска на право проезда к месту 
погрузки и выгрузки). Обеспечивает пломбирование груза и вручает водителю необходимый 
комплект документов на груз. 

2.1.3.  Содержать подъездные пути к пункту погрузки-выгрузки  в исправном состоянии 
для осуществления беспрепятственного проезда автотранспорта, иметь необходимые для 
погрузки-выгрузки технические средства и приспособления. 

2.1.4.  При осуществлении погрузки собственными силами или с привлечением третьих лиц 
Заказчик отвечает за надлежащее размещение и закрепление груза в транспортном средстве, 
обеспечивающее безопасную перевозку.  

2.1.5. Предоставить перевозчику на предъявленный к перевозке груз товарно-транспортную 
накладную  установленной формы с указанием количества и объявленной стоимости, являющуюся 
основным перевозочным документом, по которому  производится прием груза к перевозке, 
перевозка груза и сдача его  грузополучателю. 

2.1.6. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на совершение 
юридических действий от имени Заказчика, если таковая необходима для выполнения 



 
Исполнителем обязательств по настоящему договору. 

2.1.7. Заказчик обязан оплатить необходимые расходы и услуги, связанные с деятельностью 
Исполнителя по настоящей Заявке-Договору, а также оплатить разовые платежи и сборы, оплату 
весового контроля произведенные Исполнителем для необходимости осуществления выполнения 
обязательств по настоящей Заявке-Договору.  

2.1.8.  В случае повреждения или утраты груза  в пути, составить  соответствующий акт, в  
течение суток с момента обнаружения повреждения или утраты  груза.  

2.1.9. Заказчик обязуется оформить (подписать) документы предоставленные 
Исполнителем о перевозке груза. 

2.1.10. Обеспечить принятие Получателем груза в срок, указанный в Заявке - Договор. 
2.2  Исполнитель: 
2.2.1. Осуществлять собственными или привлеченными Автомобилями перевозку Груза по 

заявкам Заказчика, при этом организовать доставку Груза в пункт назначения и выдать его 
уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю). 

2.2.2. Обеспечивает подачу под погрузку исправный автотранспорт, пригодный для 
перевозки груза и отвечающий санитарным требованиям. 

2.2.3. Исполнитель вправе привлекать к выполнению обязанностей по настоящему 
договору третьих лиц, а также от своего  имени заключать договора  как длительного, так и  
разового характера о перевозке  груза Заказчика. 

2.2.4. Немедленно информирует Заказчика о вынужденных задержках транспортных 
средств в пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих 
своевременной доставке груза. 

2.2.5.  Организовать доставку груза в пункт назначения и выдать его  По лучателю не 
позднее срока, указанного в Заявке - Договоре. 

2.2.6. По дополнительному соглашению с Заказчиком за дополнительную оплату 
производить экспедирование и/или страхование груза. 

2.2.7. Предоставить не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после оказания услуги 
все необходимые для отчетности Заказчика документы (товарно-транспортную накладную, акт 
выполненных работ, счет-фактуру). 

 
3.    Порядок расчетов. 
3.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя на основании Заявки - Договора, 

подписанной обеими сторонами. Цены устанавливаются в рублях, расчеты производятся в рублях. 
3.2. При безналичном расчете Заказчик производит оплату услуг в течение 7 (семи)  

банковских дней после оказания транспортных услуг. Оплата услуг производится на основании 
счета, выставленного Исполнителем. Если в заявке указаны другие условия оплаты, то оплата 
производится на основании Заявки - Договора. 

3.3. В случае просрочки выплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от 
неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки. В случае просрочки платежа более чем на 
60 календарных дней сумма накопившихся пеней прибавляется к сумме основного долга {т.е. 
расчет ведется как проценты за проценты). 

3.4.  Оплата услуг может производиться представителю Исполнителя наличными 
денежными средствами на погрузке либо по факту доставки груза в пункт назначения. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель  несет ответственность за утрату,  недостачу  или  повреждение груза,  

произошедшее по непосредственной вине Исполнителя,  после принятия его к перевозке  и до 
выдачи  получателю, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, 
которые представитель Исполнителя не мог предотвратить и устранение которых от него не 
зависело. 

4.3. Исполнитель не отвечает за утрату или повреждение груза, произошедшего вследствие 



 
ненадлежащей упаковки,  а также при неправильном размещении и/или закреплении груза в 
транспортном средстве, если погрузка производилась не силами Исполнителя. 

4.4.  Исполнитель несет ограниченную ответственность перед Заказчиком в размере 
реального ущерба, упущенная выгода Заказчика возмещению не подлежит. 

 
4.5.   В случае  невыполнения  Заказчиком обязательств по п.2.1.2.,2.1.4.,2.1.8 настоящего 

договора, Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику утратой или 
повреждением груза. 

4.6. При предоставлении Заказчиком недостоверной информации о содержании и свойствах 
груза Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами  согласно актам 
действующего законодательства. 

4.7. Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю вызванные: 
- отказом от Заявки-Договора, менее чем за 2 (два) часа до заявленного времени подачи 

транспортного средства - штраф в размере 20% от стоимости данной Заявки – Договор. 
-   нормативное время простоя    транспортного средства под погрузкой/разрузкой-12 часов, 

сверхнормативное время простоя автотранспорта, неоговоренное с Исполнителем (более 12 часов) 
при погрузке или разгрузке, оплачивается Заказчиком из расчета 2000 руб./сутки 

4.8.  Договор,  может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 
-  неоднократной просрочки выплаты Заказчиком вознаграждения Исполнителю: 
- отказа в оформлении документов, предусмотренных п.2.1.9. и 2.1.10. 
4.9. Расторжение Договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от 

исполнения обязанностей, возникших до заявления о расторжении Договора. 
 
5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему   договору,  если  докажут,   что  надлежащее  исполнение  
обязательств   по   настоящему   договору оказалось    невозможным    вследствие    обстоятельств    
непр ео до лимо й    силы,     то     есть    чрезвычайных    и непр едо твр атимых   пр и   данных   
условиях  обстоятельств.   

К  таким   обстоятельствам   могут  быть  отнесены: наводнение,  землетрясение,  заносы,  
по жар ы  и   иные  природные  катаклизмы,  военные  действия,  эпидемии, прекращение или 
ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов 
государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

5.2. Если  любо е   из  таких   обязательств   или   их   последствий   непосредственно   
повлияло   на   исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот 
срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по  
настоящему договору,  о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения 
обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.  

5.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом 
компетентного органа. 

 
6. Претензии и порядок рассмотрения споров 
6.1.  Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в 

течение  10 дней после возникновения основания для их предъявления. 
6.2.  Сторона, получившая претензии, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или частичном 
отказе в ее удовлетворении или полном отказе) не позднее 10 дней с даты получения претензии. 

6.3.  Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, неурегулированные 
сторонами путем предъявления претензий подлежат рассмотрению Арбитражным судом 
Челябинской области. 



 
 
7. Иные условия 
7.1.  Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 
действия сторон. 

7.2.  Документы (доверенность, заявка, любое дополнение к договору), переданные по 
факсу, подписанные и согласованные обеими сторонами, являются официальным документом и 
имеют полную юридическую силу. 

7.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и действителен в течение 1 года с 
момента подписания. 
            7.4. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения Договора не известит другую в 
письменной форме о расторжении договора, срок его действия автоматически пролонгируется на 
каждый последующий год. 

 
8. Заключительные положения 
8.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 

10 (десяти) дней с момента подачи одной   из  сторон  заявления  о расторжении  договора  при  
условии  полного  выполнения  сторонами  своих обязательств по настоящему договору. 

8.2.  Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.3.  Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью. 

8.4.  Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Исполнитель: 
ООО «ТК Двигик» 

Заказчик: 
 

ООО «ТК Двигик» 
Юр. адрес: 454001 г. Челябинск, пр. Победы 303, 
корпус 2, офис 7 
Факт. адрес: 454001 г. Челябинск, пр. Победы 
303, корпус 2, офис 7 
ИНН 7447182138 КПП 744701001 
р/с 40702810201000014238 
к/с 30101810600000000799  
БИК 047501799 
Банк «Снежинский» ОАО г.Снежинск 
 

 
р/с  
к/с  
ИНН / КПП  
БИК  
В  

Исполнитель:  
 
 
_______________                  /  Фатыхов М.А  / 

Заказчик:  
 
 
____________      /                                     / 

 
 
 


