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Д О Г О В О Р  №  

перевозки грузов автомобильным транспортом  

г. Москва                                                                                                     «__» __________  201_ г. 

 

             ООО «ТемпЛайн» в лице Генерального директора Рыбина А.А.., действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны, и ООО _____________, в лице Генерального 

директора   действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

(именуемые в дальнейшем вместе «Стороны» и в отдельности «Сторона»), имея намерения сотрудничать 

на стабильной основе и взаимовыгодных условиях, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

 

1.1 «Перевозчик» осуществляет перевозку грузов «Заказчика» в соответствии со стандартами «Заказчика», 

законодательством Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта РФ, правилами 

перевозок, правами, обязанностями и ответственностью, предусмотренными настоящим Договором. 

1.2 «Заказчик» предъявляет, а «Перевозчик» принимает к перевозке грузы на основании поданной Заявки. 

1.3 «Заказчик» оплачивает «Перевозчику» стоимость перевозки. 

 

2.Обязательства «Перевозчика» 

 

«Перевозчик» обязуется: 

2.1 Подтвердить возможность выполнения Заявки «Заказчика», путем направления в адрес «Заказчика» 

методом, указанным в п. 9.3., подтвержденной Заявки с указанием номера транспортного средства, ФИО 

водителя, стоимостью перевозки. При этом отсутствие в течение 5 часов, подтвержденной Заявки от 

«Перевозчика» считается его подтверждением на выполнение заявки «Заказчика».  

2.2 Обеспечить подачу исправного автотранспорта в пункты погрузки в срок, указанный в Заявке 

«Заказчик».  

2.3 Принимать груз в пункте погрузки, в соответствии с параметрами, указанными в товарно-транспортных 

документах, и условиями, определенными в Заявке сопровождать в пути и сдать груз получателю. 

2.4 Проверять количество и визуально определяемое качество груза и упаковки при погрузке в 

транспортное средство на пункте погрузки. Метод определения количества принимаемого груза 

согласуется Сторонами в Заявке. При визуальном обнаружении некачественного груза или упаковки, 

обязуется требовать замены аналогичным грузом, либо делать отметки в транспортных документах (при 

этом все отметки должны быть письменно подтверждены и заверены представителем отправителя – 

«Заказчика») о перевозке бракованного груза, либо прекращать погрузку и незамедлительно 

информировать «Заказчика».  

2.5 Проверять наличие и состояние пломбы. 

2.6 Проверять правильность отметок в путевом листе и листе простоя времени прибытия на погрузку и 

убытия после погрузки автотранспорта. 

2.7 Обеспечить соблюдение условий перевозки груза в соответствии с требованиями «Заказчика», 

определяемыми в Заявке. 

2.8 Осуществлять все необходимые действия для обеспечения сохранности груза, в соответствии с Уставом 

автомобильного транспорта и действующим Законодательством РФ. За свой счет осуществлять 

действующее страхование ответственности перевозчика. Полис страхования (его копия, заверенная 

«Перевозчиком»), является Приложением к настоящему Договору. 
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2.9 Доставлять груз в пункты назначения в сроки, определённые в порядке, предусмотренном Уставом 

автомобильного транспорта РФ, и указанные в Заявке. 

2.10 Информировать “Заказчика” о вынужденных задержках транспортных средств в пути, авариях и о 

других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза и, по 

согласованию с Заказчиком, предпринимать  меры по скорейшей доставке груза. 

2.11 Проверять количество и качество груза при выгрузке транспортного средства в пункте назначения тем 

же методом, что и при загрузке, заверять отметки в накладных о наличии бракованного или 

поврежденного груза и подписывать акт сдачи-приёмки доставленного груза. 

2.12 Порядок и условия предоставления транспортных услуг, а также требования «Заказчика» 

определяются в Заявке. 

 

3.Обязательства «Заказчика» 

 

«Заказчик» обязуется: 

3.1 Своевременно, не менее чем за 8 часов от начала перевозки направлять «Перевозчику» Заявку на 

предоставление транспортных услуг. В случае возникновения необходимости переадресации доставки 

груза или изменения места загрузки/разгрузки незамедлительно письменно изменять или отменять 

транспортное задание. «Заказчик» обязан сообщить в своей заявке всю необходимую информацию о 

перевозке груза и гарантировать достоверность переданной информации. 

3.2 Не требовать использования транспортных средств способом, влекущим за собой опасность его 

повреждения или в целях, не предусмотренных настоящим Договором. 

3.3 Обеспечить указание в путевом листе или листе простоя фактическое время прибытия и убытия 

автотранспортного средства к месту погрузки/выгрузки.  

3.4 До прибытия транспортного средства под погрузку обеспечить подготовку груза к перевозке (затарить, 

сгруппировать по грузополучателям, подготовить отгрузочные документы и т. д.). 

3.5 Выдавать в установленном порядке провозные документы на транспортирование грузов. Предъявлять к 

перевозке указанное в заявке количество груза. Вес груза, предъявленного к перевозке, должен 

соответствовать весу, указанному в товарно-транспортной накладной. В случае возникновения 

перегруза по общей массе для конкретной модели  транспортного средства «Заказчик» возмещает 

«Перевозчику» фактические затраты, связанные с перегрузом. 

3.6 Организовать погрузочно-разгрузочные работы на территории своих складов и баз 

грузоотправителя/грузополучателя. 

3.7 «Заказчик» обязан при погрузке организовать содействие выполнению требований представителей 

«Перевозчика» по рациональному размещению груза в грузовом помещении транспортного средства во 

избежание нарушения норм весовых параметров. 

3.8 Своевременно оплачивать услуги «Перевозчика» в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.9 Сообщать «Перевозчику» контактные лица «Заказчика», на которых возложена обязанность заказывать 

транспорт, подписывать транспортное задание. 

3.10 Сообщать «Перевозчику» адреса отгрузки, выгрузки, телефоны и контактные лица грузоотправителей 

и получателей грузов «Заказчика». 
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4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг и порядок расчетов 

 

4.1. «Перевозчик» после осуществления перевозки направляет «Заказчику» комплект следующих 

документов: 

- Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах; 

- Перевозочные документы, выданные «Заказчиком» (п.3.5 Договора), подписанные уполномоченными 

лицами грузополучателя. 

4.2. «Заказчик», получив комплект документов, указанных в п.4.1. настоящего Договора, в течение 5 

календарных дней подписывает Акт и направляет один экземпляр Акта «Перевозчику», либо направляет 

мотивированный отказ от подписания в тот же срок. 

При неподписании Акта в срок, указанный в настоящем пункте, и ненаправлении мотивированного отказа в 

тот же срок, услуги, указанные в Акте, считаются принятыми «Заказчиком» полностью и оказанными 

«Перевозчиком» надлежащим образом и в срок. 

4.3. «Заказчик» оплачивает «Перевозчику» стоимость перевозки на основании либо согласованных  

тарифов, либо стоимости, согласованной в Заявке, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет «Перевозчика». 

4.4. Оплата производится на основании подписанных Сторонами Актов оказанных услуг в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты подписания Акта. 

 

            5. Конфиденциальность 

 

5.1 Вся предоставляемая «Сторонами» друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная 

с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

5.2 «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». 

5.3 Ограничения относительно разглашения информации не относятся 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». 

5.4 Обязанность доказывания нарушения положений настоящей статьи возлагается на «Сторону», 

заявляющую о таком нарушении. 

 

6.Ответственность «Сторон» 

 

6.1 При переадресовке транспортных средств Перевозчика в иное место погрузки (разгрузки) Заказчик 

выплачивает неустойку в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 коп. за каждое транспортное 

средство. Ставка за перепробег транспортного средства оплачивается дополнительно, при перепробеге 

свыше 50 км. При этом на переадресацию порожнего контейнера неустойка не начисляется.  
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6.2 Нормативный срок погрузки/разгрузки транспортного средства, при осуществлении междугородней 

перевозки, поданного Перевозчиком при условии подачи транспортного средства до 10 час. 00 мин. по 

местному времени даты, указанной в Заявке, - 24 часа. В случае нарушения нормативного срока 

погрузки/разгрузки транспортного средства, поданного Перевозчиком для перевозки Грузов, 

Перевозчик имеет право потребовать, а Заказчик обязан выплатить штраф в размере200,00 (двести) 

рублей 00 коп. (если иной размер штрафа не оговорен в Заявке) за каждый час простоя транспортного 

средства сверх нормативного срока. 

6.3 За несвоевременную оплату выполненных «Перевозчиком» работ «Заказчик» уплачивает пени в 

размере 0,1%  (ноль целых один десятых процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.  

6.4 Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до 

момента выдачи грузополучателю или уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, 

недостача или повреждение(порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не 

мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам. Для подтверждения недостачи и 

повреждения груза необходимо предоставить перевозчику пакет подтверждающих документов (акт 

приемки, а также фото-видео материалы ). 

6.5  Перевозчик несет ответственность за убытки, причиненные «Заказчику» вследствие: 

      - ненадлежащего выполнения обязанностей по настоящему Договору в размере нанесенного 

«Заказчику» ущерба; 

      - полной или частичной утраты, повреждения груза, ухудшения его качества, а также потери товарного 

вида в соответствии соглашением «Сторон»; 

6.7.Предъявление штрафных санкций «Сторонами» друг другу является их правом, а не обязанностью. 

6.8. Перевозчик не имеет право передавать исполнение своих обязательств третьим лицам. В случае     

передачи вся ответственность за сохранность груза ложится на «Перевозчика». 

6.9 При не предоставлении комплекта документов по перевозки в течении 10 рабочих дней с момента ее 

завершения, Заказчик имеет право удержать с Перевозчика, в том числе при проведении окончательных 

расчетов за данную перевозку, штраф в размере 1% от согласованной ставки за каждый день просрочки в 

предоставленнии документов. 

 

7.Обстоятельства, освобождающие от ответственности 

 

7.1 «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 . 

7.2 При наступлении указанных в п. 7.1 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. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть 

подтверждено справкой, выданной Торгово-промышленной Палатой РФ. 

7.3 По прекращении указанных в п.7.1 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. 

7.4 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. 

7.5 В случаях, когда указанные в п.7.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 
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одного месяца 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 “Сторон” не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, понесенных ею в связи 

с настоящим Договором. 

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 Условия Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также возмещение убытков 

в случае нарушения договорных обязательств, применяются только в случае выставления письменной 

претензии «Стороне», нарушившей договорные обязательства или иначе нанесшей убытки другой 

«Стороной» о намерении взыскать полагающиеся по Договору штрафы, пени или иные санкции и (или) 

потребовать возмещения убытков, по факту конкретного нарушения договорных обязательств. Если же 

такого извещения сделано не было, то условия Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные 

санкции, а также возмещение убытков в случае нарушения договорных обязательств, применению не 

подлежат. 

8.3 Каждая «Сторона» обязана рассматривать заявленную претензию другой «Стороны» и уведомить 

заявителя об удовлетворении или обоснованном отклонении претензии в течение 15-ти дней со дня ее 

получения. 

8.4 В случае, если возникшие споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

 

9.Прочие положения 

 

Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.1 Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 

представителями «Сторон». 

9.2 «Стороны» договорились, что факсимильные копии и электронные образы документов, необходимые 

для исполнения настоящего Договора (Заявка, Акты, Претензии и т.п.) за исключением настоящего 

договора, подписанные и заверенные должным образом имеют такую же юридическую силу, как и 

оригинал. 

Факсимильные копии и электронные образы таких документов сохраняют свою юридическую силу для 

стороны настоящего Договора до момента получения стороной оригинала такого документа. 

9.3 «Стороны» гарантируют, что по каждой сделке по настоящему договору (во исполнение настоящего 

Договора) в бюджет будут уплачены все надлежащие налоги в соответствии с действующим налоговым 

Законодательством и учетной политикой в организации. 

9.4  В момент подписания Договора «Стороны» предоставляют друг другу самостоятельно заверенные 

надлежащим образом копии следующих документов: Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и постановке юридического лица на учет в налоговых органах Устав и 

Учредительный договор (при наличии) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

Договор. 



 ООО «ТемпЛайн» 

140011, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, 42А 

Расчетный счет: 40702810400750001137 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
Корреспондентский счет: 30101810100000000787 

БИК: 044525787 

ИНН: 7707640706 
КПП: 500901001 

ОГРН: 1077761307678 

 

                                  

  

 

9.5 «Стороны» гарантируют, что лица, подписавшие настоящий договор от имени каждой из «Сторон», 

являются надлежаще уполномоченными, действуют в интересах каждой из «Сторон» и в соответствии с 

учредительными документами каждой из «Сторон». 

 

10.Срок действия Договора 

 

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими «Сторонами» и действует в течении 1 

(Одного) года.  В любом случае обязательства «Сторон» по настоящему Договору должны быть исполнены 

надлежащим образом и в полном объеме, и т.о. настоящий «Договор» не может считаться оконченным до 

выполнения «Сторонами» своих обязательств 

10.2 Условия досрочного расторжения Договора:  

10.2.1 Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному соглашению 

«Сторон».  

10.2.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из «Сторон» при условии 

направления другой «Стороне» письменного уведомления о намерении расторгнуть Договор за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора и исполнения всех обязательств, возникших у любой из 

«Сторон» до этого момента. 

10.2.3  Настоящий Договор может быть расторгнут в случае, указанном в п.7.5. 

10.3. 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 1 (Один) год на тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке. 

10.4. Адреса электронной почты для переписки сторон и направления документов в соответствии с п.9.4. 

настоящего Договора: 

- от «Заказчика» -  

- от «Перевозчика» -  

 

11.Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон» 

 

 

 ПЕРЕВОЗЧИК:                                                                        ЗАКАЗЧИК: 
Наименование организации: ООО «ТемпЛайн» 

ИНН/КПП: 7707640706/500901001 

Юридический адрес: 142006, Московская область, г. Домодедово 

мкрн. Востряково, ул. Заборье, д.2Б, Литера 1Б, пом. 2-15 

Почтовый адрес: Бухгалтерия - 140011, Россия, Московская обл.,  

г. Люберцы, ул. Шоссейная, 42а 

Расчетный счет Р/С 40702810338000081691 

Одинцовское ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК 044 525 225 

к /счет 3010 1810 4000 0000 0225 

ОГРН  1077761307678 

ОКПО 83139907 

ОКВЭД 49.4 

Телефон: +7 (499) 709-81-00 

Генеральный директор Рыбин Алексей Анатольевич 

Главный бухгалтер Рыбин Алексей Анатольевич 


