
ДОГОВОР №  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ И ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

г. Москва                                                                                                                                «____»___________________2020
  
 
ООО «Автогарант 2000», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Генерального директора Аксеновой К.Ю., действующего на 
основании приказа N 2 от 31 января 2020 года, с одной стороны, и ___________ «_________________________», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Перевозчик обязуется осуществлять перевозку грузов на основании заявки 
Заказчика, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные перевозчиком услуги согласно тарифам Перевозчика, 
действующим на дату оказываемых услуг. 
1.2. Перевозка грузов осуществляется перевозчиком, как без сопровождения груза экспедитором заказчика, так и с сопровождениемпо 
согласованию с Заказчиком. Условия, при которых водитель выполняет функции экспедитора, регламентируются тарифами, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту или авансовым платежом. Дата получения счетов 
подтверждается Заказчиком в письменном виде. При авансовом платеже окончательный расчет осуществляется путем предоставления 
путевого листа и актов выполненных работ (услуг). 
2.2. Сумма, подлежащая оплате за оказанные Перевозчиком услуги в городском сообщении, определяется следующим образом: 
а) при пробеге ТС (транспортного средства) от места подачи до места разгрузки и освобождения ТС, не превышающем 100км, 
используется почасовой тариф; минимальный почасовой тариф составляет 7 (семь) часов с прибавлением одного часа на подачу ТС 
б) при таком же методе расчета пробега, превышающем 100 км, оплате подлежит сумма минимального почасового тарифа и тарифа за 
пробег сверх нормы 
2.3. Сумма, подлежащая оплате за оказанные Перевозчиком услуги в междугородном сообщении. определяется следующим образом: 
а) при расстоянии между городами до 20 км используется минимальный почасовой тариф с прибавлением одного часа на подачу ТС к 
Заказчику; 
б) при расстоянии между городами от 20 до 300км сумма оплаты складывается из минимального почасового тарифа с прибавлением 
одного часа подачи ТС, и тарифа за 1км умноженного на расстояние между городами туда и обратно; 
в) при расстоянии между городами от 300 километров разрешается использовать ТС не более 1-го часов для погрузки и разгрузки. Время 
сверх согласованной нормы считается  простоями  и оплачивается по минимальному почасовому тарифу. Сумма оплаты складывается 
из тарифа  за 1 км пробега умноженного на расстояние между городами туда и обратно, с прибавлением суммы простоя. 
2.4. Сумма, подлежащая оплате, за оказанные Перевозчиком дополнительные услуги, сопутствующие транспортным, определяется 
следующим образом: 
а) дополнительные услуги диспетчерской службы определяются в размере 10% от стоимости перевозки; 
б) сумма, подлежащая оплате, за оказанные услуги экспедиционной службы оплачиваются в размере 10% от стоимости перевозки или 
иным тарифом, согласованным в заявке. Если тарифы не указаны, то сумма рассчитывается по тарифам, согласованным настоящим 
договором.  Оплата производится в рублях на основании счета перевозчика безналичным переводом. Счет оплачивается в течение 
пяти банковских дней с даты его получения заказчиком. 
2.5. Документами, подтверждающими выполнение услуг, являются подписанные Заказчиком путевые листы, расписки о выполнении 
работ, акты работ, услуг, согласованные заявки. 
2.6. В случае оплаты после выполнения услуг, расчеты между Перевозчиком и Заказчиком за оказанные услуги производятся подекадно 
на основании выставляемых Перевозчиком счетов в течение пяти банковских дней со дня их выставления с приложением реестра 
оказанных услуг, акта путевых листов. 
2.7. В случае отказа Заказчика от исполнения заявки после 16:30 часов дня предшествующего дню ее исполнения, Перевозчик выставляет 
неустойку в размере 70% минимального почасового тарифа. 
2.8. Тарифы за перевозку грузов и прочие услуги могут изменяться в связи с увеличением себестоимости перевозок, а также другими 
обстоятельствами, определяющими уровень цен. Перевозчик оставляет за собой право изменять коэффициенты к действующим 
тарифам, предупредив об этом Заказчика письменно не менее чем за три дня до их применения. 
2.9. Если Заказчик по своему упущению не отметил фактическое время прибытия или убытия автомобиля в путевом листе, Перевозчик 
при расчете платы за транспортные услуги принимает за основу время выхода автомобиля с места стоянки и время возврата автомобиля 
на место стоянки. 
2.10. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки. 
2.11. Постоянные Заказчики могут пользоваться гибкой системой скидок и оплачивать услуги по факту их выполнения, но не позднее 5 
(пяти) банковских дней с момента выставления им счета. 

 
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

3.1. Перевозка грузов выполняется на основании заявок Заказчика, предоставляемых им по телефонам: +7-495-798-63-98, +7903-798-63-
98 или на электронный адрес 7986398@mail.ru в форме заявки 
3.2. В случае, если заявка содержит недостаточно информации связанной с выполнением по настоящему договору услуг, Перевозчик 
должен сообщить Заказчику о приостановлении действия заявки до получения недостающей информации. Заказчик по требованию 
Перевозчика обязан незамедлительно предоставить требуемую информацию. 
3.3. В случае невозможности выполнения поданной Заказчиком заявки, Перевозчик, в течение одного часа, обязан уведомить Заказчика 
о невозможности ее выполнения.  Если Перевозчик не уведомил Заказчика  о невозможности  выполнения заявки, заявка считается 
принятой к исполнению. 
3.4. Перевозчик обязуется обеспечивать подачу подвижного состава в указанные в принятой к исполнению заявке время и пункты 
назначения. 
3.5. Перевозчик обязуется подавать под погрузку исправный подвижный состав, пригодный для сохранной перевозки указанного в 
заявке груза и отвечающий санитарным требованиям при перевозках пищевых продуктов. 
 

 



 
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ; ПРИЕМКИ-СДАЧИ ГРУЗА. 

4.1. Заказчик обязуется иметь подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузо-разгрузочные площадки в исправном 
состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение и необходимое маневрирование автомобилей. 
4.2. Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке, подготовить сопроводительные документы, а также в случае 
необходимости пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки грузов. 
4.3. При приеме груза к перевозке водитель-экспедитор Перевозчика обязуется предъявить, а Заказчик проверить документы, 
удостоверяющие личность  Перевозчика, путевой лист, заверенный печатью Перевозчика, доверенность на перевозку. 
4.4. Перевозчик после прибытия в место назначения обязуется выдавать груз уполномоченному на получение данного груза лицу. 
4.5. Материальная ответственность Перевозчика наступает с момента удостоверения подписью водителя-экспедитора факта приема 
груза к перевозке во всех экземплярах товарно-транспортной накладной. После окончания перевозки один экземпляр товарно-
транспортной накладной остается у Перевозчика. Пункты 4.4 - 4.6 настоящего договора действительны только в случаях, когда 
Перевозчик осуществляет доставку груза без представителей Заказчика. При наличии представителей Заказчика ответственность за 
состояние груза и правильное оформление товарно-транспортных документов ложится на представителя Заказчика.  Материальная 
ответственность за сохранность и порчу  груза во время его перевозки возлагается на Перевозчика только в том случаи, если груз 
Заказчика был размещен со всеми требованиями водителя, представителя Перевозчика.  
4.6. Перевозчик обязуется  контролировать размещение грузов внутри кузова, а также сообщать Заказчику о замеченных нарушениях в 
укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности или безопасности движения. Груз, не оформленный товарно-транспортной 
накладной, Перевозчиком к перевозке не принимается, и соответственно Перевозчик снимает с себя всю материальную ответственность 
за дальнейшие действия Заказчика и перед Заказчиком. 
4.7. В случае, если груз не сопровождается представителем Грузополучателя или владельцем груза, материальная ответственность за 
сохранность груза во время его перевозки возлагается на Перевозчика. При обнаружении недостачи или повреждения товара во время 
перевозки, Заказчик оформляет акт при приемке груза, на основании которого Перевозчик возмещает убытки. 
4.8. Все претензии Грузополучателя или владельца о недостачи груза, его повреждения, принимаются и рассматриваются 
Перевозчиком только в том случаи, если Грузополучатель заявил об этом не позднее 24 часов с момента выгрузки.  В противном 
случаи, Перевозчик не несет материальную ответственность и не возмещает убытки. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ. 

5.1. Срок действия Договора устанавливается с ________________ по _____________20__. 
5.2. Все изменения или дополнения по настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они составлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
5.3. Если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до истечения срока Договора письменно не уведомит другую сторону о намерении 
расторгнуть Договор или продлить его на других условиях, Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же 
условиях. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой  из сторон, уведомившей другую сторону в письменном виде не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. 
5.5. Споры и разногласия, возникшие при реализации Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
5.6. При недостижении согласия между Сторонами путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 
Московской области. 
5.7. За причиненный в связи с исполнением настоящего договора ущерб стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.8. Договор составлен на 2 (двух) листах,  в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

 
ПЕРЕВОЗЧИК 
Общество с ограниченной ответственностью «Автогарант 2000» 
Юридический адрес:117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.91 
ИНН 7726559585 
КПП 772601001 
ОГРН 1077746283394 
ОКПО 99071784 
ОКВЭД 63.40 
ОКАТО/ОКТМО 45296575000 / 45920000 
Банковские реквизиты Р/сч 407 028 104 00000 133 412 в 
Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва  
К/сч 301 018 103 4525 0000 745 
БИК  044525745 
Генеральный директор Аксенова Каринэ Юрьевна 
8(903)798-63-98 
  
Главный бухгалтер Королева Наталья Николаевна 
8(926)571-08-50 
Почтовый адрес для отправки корреспонденции:117628, г. 
Москва, ул. Грина д.30, кв.73 Аксеновой К.Ю. 
 e-mail: 7986398@mail.ru 
 
Генеральный директор:                                                                                 
 
________________________________   Аксенова К.Ю.   
     
М.П.  
 

 
ЗАКАЗЧИК 
 
 



 


