Договор № _____ от ___________г.
Автотранспортное предприятие OOO «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-24», в лице директора Казанцева Вячеслава
Владимировича. Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании устава, с одной стороны, и Иванов
Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется доставить груз согласно заявке Заказчика, указанный в п. 1.2. настоящего договора, в
пункт назначения, указанный в п. 1.3. настоящего договора, и выдать его лицу, уполномоченному на получение груза,
указанному в п. 1.4. настоящего договора, а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза сумму, указанную в п. 3
настоящего договора.
1.2. Под грузом в настоящем договоре понимается: мебель и домашние вещи (1.5 тонны).
1.3. Пунктом назначения по настоящему договору является: г. Тюмень.
1.4. Лицом, уполномоченным получить груз, является: Иванов Иван Иванович.
Полномочия Получателя
доверенность.

подтверждаются

предъявлением

Исполнителю следующих документов: паспорт или

1.5. Местом передачи груза Исполнителю Заказчиком является: г. Сургут, ХМАО, Тюменской обл.
1.6. Договор считается выполненным после получения груза Заказчиком и подписания сторонами Акта выполненных
работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Рассмотреть полученную от Заказчика заявку, которая является неотъемлемой частью договора, в течение одного
рабочего дня и направить её Заказчику с отметкой о согласовании либо с отметкой об отказе в согласовании с указанием
причин такого отказа.
2.1.2. Определить согласно заявке количество автотранспортных средств и их типы для осуществления перевозки груза.
2.1.3. Подать под погрузку технически исправные автомобили, пригодные для перевозки груза и отвечающие санитарным
требованиям, не позднее _______________г.
2.1.4. Доставить груз в пункт назначения и выдать его Получателю не позднее _______________ г.
2.1.5. Исполнитель обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном
транспортными нормативами, а при отсутствии их, в разумный срок.
2.1.6. Обеспечить информацию о местонахождении груза на протяжения всего маршрута (времени) следования.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. До прибытия автотранспортных средств к месту передачи груза, подготовить груз к перевозке (упаковать)
2.2.2. Проверить перед погрузкой пригодность автотранспортных средств для перевозки груза.
2.2.3. Обеспечить принятие Получателем груза в срок, указанный в п. 2.1.4. настоящего договора.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Размер оплаты за перевозку составляет: 12 000 руб. (двенадцать тысяч рублей, 00 коп).
3.2. Предоплата по договору составляет: 7 000 руб. (семь тысяч рублей, 00 коп).
3.3. Предоплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре либо наличными, либо на карту Сбербанка.
3.4 Оставшаяся стоимость за выполненные работы оплачивается Заказчиком после получения груза и подписания
сторонами акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре либо наличными, либо на карту Сбербанка. и составляет: 5 000 руб. (пять тысяч рублей, 00 коп).

Исполнитель:________________________

Заказчик:_________________________

4. Ответственность сторон
4.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения
причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено,
произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового
оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
4.2. В случае поломки транспортного средства, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика.
При этом Исполнитель вправе увеличить срок доставки груза до момента устранения поломки, но не более 3-х дней, в
случае более длительного срока, требующегося для ремонта, предоставить другой транспорт с перегрузом за свой счет
4.3. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их
ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).
4.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной,
нарушившей обязательства.
4.5. Исполнитель несет прямую ответственность за сохранность груза с момента получения, до момента передачи груза
Грузополучателю.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться
разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением
условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами
и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения
возникших вопросов.
5.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в
судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров
между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
6. Защита интересов сторон
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон
договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора
будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7. Изменение и/или дополнение договора
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. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или
судом по требованию любой из сторон договора перевозки груза.
7.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
8. Продление срока действия (пролонгация) договора
8.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе
рассматривать вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период
времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами,
условиях.
9. Возможность и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении
условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по
требованию любой из сторон договора перевозки груза.
Исполнитель:________________________

Заказчик:_________________________

10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента окончания
исполнения сторонами своих обязательств по нему, что подтверждается подписанием сторонами Акта выполненных
работ.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами
взятых на себя обязательств по договору.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
11. Юридические адреса сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 10-ти
дневный срок уведомить об этом друг друга.
11.2. Реквизиты сторон:
Исполнитель (полное наименование)

Заказчик (полное наименование)

OOO «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-24»

Иванов Иван Иванович

ИНН/КПП: 8602253532, 860201001

_______________________________________

Р/с № 40702810630100031191

_______________________________________

в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД» г.Сургут

________________________________________

Кор.счет № 30101810000000000201

________________________________________

БИК № 044525201

_______________________________________

Юридический адрес: 628400 г. Сургут, ХМАО,

_______________________________________

Тюменской обл. ул. Грибоедова д 8/3, к 97

_______________________________________

Фактический адрес: 628400 г. Сургут, ХМАО,

_______________________________________

Тюменской обл. Ул. Базовая д. 40, оф 20

_______________________________________

Карта Сбербанка № 4276 6719 6682 5843

________________________________________

Настоящий договор
перевозки
груза
заключен
между сторонами-участниками, указанными выше, подписан
в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

-----------------------------(Исполнитель)
___________________20___ года

------------------------------(Заказчик)
_____________________20___ года

