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         ДОГОВОР № _____ 

на организацию перевозок автомобильным транспортом 

 

 

         Воронеж      «__» ___________  2022 

г. 
 
        Общество с ограниченной ответственностью "ФРЕШПРОФИТ", именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Холоденкова Александра Геннадьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 ________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице______________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(в дальнейшем – "Договор") о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель по Заявке Заказчика обязуется оказать 

транспортно-экспедиционные услуги по выполнению перевозки груза автомобильным 

транспортом во внутрироссийском сообщении, а также совершить связанные с этим действия.    

1.2. При исполнении своих обязательств Стороны руководствуются условиями настоящего 

Договора и Заявки Заказчика, а также Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности» (ФЗ ТЭД), Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), 

Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 

(УАТ), Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом ( утв.Постановлением 

Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 

движения Российской Федерации") Правилами дорожного движения (ПДД) , иными 

нормативными и правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие при оказании 

услуг автомобильным транспортом.  

1.3. Для выполнения целей Договора Исполнитель может использовать как собственные, так и 

привлеченные Транспортные Средства (именуемые далее по тексту ТС). Ответственность за 

действия третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению настоящего Договора, 

несет Исполнитель. 

1.4 Заказчик гарантирует, что он является законным владельцем груза, что груз не имеет 

вложений, запрещенных или имеющих ограничения к перевозке автомобильным транспортом 

на условиях Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

                                                                2. Порядок оформления заявок.  

 

2.1 Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем на 

основании Заявок Заказчика, подписанных Заказчиком и переданных Исполнителю 

посредством факсимильной связи или по электронной почте. Заявки  являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

2.2. В своих действиях, связанных с выполнением конкретной перевозки, Стороны 

руководствуются положениями Заявки, подписанной обеими Сторонами, условия которой 

являются главенствующими по отношению к условиям настоящего Договора. 

 2.3. Заявка  должна содержать следующие сведения: наименование и адрес грузоотправителя, 

требуемое количество и тип автотранспорта, время подачи автотранспорта под загрузку, вид 

перевозимого груза, наименование и адрес грузополучателя, а также иную информацию, 
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необходимую для исполнения поручения, в том числе особые свойства груза, особые 

требования, предъявляемые к транспортному средству и прочее. 

  2.4. Заявка  Заказчика считается принятой к исполнению Исполнителем, при условии ее 

подписания Исполнителем и передачи Заказчику посредством электронной связи.  

   

                                                                         3. Обязанности Сторон. 

 

3.1. Заказчик обязан:        

3.1.1. Предоставить  Исполнителю необходимые документы и сведения о свойствах груза и 

условиях его перевозки  .  

3.1.2. Направить Исполнителю Заявку не позднее 16-00 часов рабочего дня, 

предшествующего дню погрузки, но не позднее, чем за 24 часа до подачи транспортного 

средства к погрузке. 

3.1.2. Если иное не оговорено в Заявке, Заказчик обеспечивает погрузку / разгрузку в течение  

4 (четырех)   часов.  

3.1.3. Обеспечить силами грузоотправителя подготовку и упаковку груза к перевозке до начала 

перевозки. 

3.1.4. Обеспечить силами грузоотправителя предъявление груза и предоставление документов 

на груз. 

3.1.5 Осуществлять погрузочные и разгрузочные работы силами и средствами 

грузоотправителя и грузополучателя соответственно, если данные работы не были 

согласованы с Исполнителем. 

3.1.6. Оплатить Исполнителю согласованную Сторонами стоимость оказанных услуг при 

получении документов, свидетельствующих о надлежащем исполнении Заказа, указанных в п. 

4.3. настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. В течение 4-х ( четырех) часов с момента передачи Заказчиком Заявки Исполнителю, 

подписать ее и передать Заказчику в подтверждение принятия Заявки к исполнению, а также 

предоставить  Заказчику сканы  документов  на транспортное средство, фактического 

перевозчика, водителя, выполняющего перевозку  .  

3.2.2. В соответствии с поручением Заказчика лично выполнить перевозку груза либо 

заключить от своего имени прямой договор перевозки с фактическим перевозчиком,, 

проверить правоспособность, благонадежность и полномочия перевозчика, водителей и 

других исполнителей, получить от них соответствующие удостоверяющие документы, 

подтверждающие сведения о государственной регистрации, данные и полномочия водителей, 

сведения о транспортном средстве.. 

3.2.3. Подать под загрузку транспорт в технически исправном состоянии, пригодном для 

перевозки конкретно указанного груза, отвечающим всем техническим и санитарным 

требованиям, с экипажем своих водителей или водителей привлеченного перевозчика, в 

количестве, сроки и место, оговоренными в Заявке Заказчика. Подача неисправного, 

непригодного и не отвечающего всем требованиям транспорта приравнивается к срыву 

перевозки. 

3.2.4. Надлежащим образом принять груз к перевозке по количеству, указанному в 

транспортной накладной ,с поштучным пересчетом мест и/или проверкой массы, укрепить 

груз и получить все документы, необходимые для перевозки, проверить состояние 

принимаемого груза и соответствие сведений в перевозочных документах с фактическими 

данными груза, проконтролировать правильное размещение и крепления груза в грузовом 

отделении.  

3.2.5. Доставить груз в пункт и место назначения согласно выданным перевозочным 

документам и Заявке Заказчика, в сроки, указанные в Заявке Заказчика, а также выдать 
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(передать) груз уполномоченному на его получение лицу надлежащего грузополучателя, а в 

необходимых случаях обеспечить прохождение всех таможенных формальностей в пути 

следования с соблюдением таможенных правил и действующего законодательства. 

3.2.6. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Заказчика и обеспечения 

сохранности груза. 

3.2.7. После окончания перевозки предоставлять Заказчику транспортные/товарно-

транспортные накладные с отметками грузополучателя о получении груза, оформлять Акты 

выполненных работ и счета-фактуры на оказанные услуги. Данные документы должны быть 

направлены Заказчику в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента 

доставки груза грузополучателю. 

3.2.8. Ответственность за превышение предельно допустимой общей массы транспортного 

средства либо предельно допустимой нагрузки на ось транспортного средства несет 

Исполнитель. 
 
                                                                                4. Расчеты. 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя согласовывается Сторонами по каждой перевозке в Заказе . 

4.2. Оплата  производится Заказчиком после выполнения  Исполнителем оказания услуг в 

полном объеме по безналичному расчету в российских рублях в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня получения Заказчиком всех документов , указанных в п. 4.3. 

Договора. Оплата услуг производится Заказчиком только при условии получения указанных 

ниже документов и полного исполнения принятых по Договору обязательств Перевозчиком. 

4.3. После оказания  услуг Исполнитель в течение 21 календарного дня с даты выгрузки 

обязан передать Заказчику оригиналы документов:  

1). акт выполненных работ (два экземпляра по одному для каждой из сторон);  

2). счет на оплату услуг;  

3). счет-фактуру ;  

4). транспортная накладная с подписью и печатью грузополучателя;  

5). товаросопроводительные документы (если прилагались);                   

6). копии документов, подтверждающих расходы Исполнителя ( при наличии).  

4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков передачи Заказчику первичных документов, 

указанных в п. 4.3. настоящего Договора, а также ,если Исполнитель передал документы, 

которые оформлены с нарушением требований, установленных действующим 

законодательством РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить взятые на 

себя обязательства по договору (заявкам) без негативных для себя последствий вплоть до дня 

предоставления документов, соответствующих требованиям действующего законодательства 

РФ. 
4.6. Стороны договорились, что проведение зачетов однородных встречных требований 
возможно только по соглашению Сторон. 

                                                           5. Ответственность сторон. 

 

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с Договором, а 

также действующим законодательством РФ и Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

5.2. В соответствии со статьей 796 Гражданского кодекса РФ Исполнитель несет 

ответственность за сохранность груза, происшедшую после принятия его  к перевозке и до 

выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) 

груза произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело, в том числе, но не ограничиваясь: 
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вины грузоотправителя/грузополучателя или Заказчика; 

особых естественных свойств перевозимого груза; 

недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду при 

приеме груза к перевозке, или применения тары, не соответствующей свойствам груза или 

установленным стандартам, при отсутствии следов повреждения тары в пути; 

сдачи груза к перевозке без указания в ТТН его особых свойств, требующих особых условий 

или мер предосторожности для сохранения груза при перевозке или хранении; 

сдачи к перевозки груза, влажность которого превышает установленную норму; 

5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае если увеличение 

сроков доставки груза, расходов на его доставку, повреждение, либо утрата груза была 

вызвана несоблюдением Заказчиком установленных Договором и действующим 

законодательством РФ условий. Груз считается утраченным, если не был выдан 

Исполнителем в течение 30 дней после срока доставки в междугороднем направлении и 10 

дней со дня приема груза для перевозки при перевозках в городском и пригородном 

сообщениях  (статья 14 Устава автомобильного транспорта).  

5.4. Исполнитель не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, за недостачу 

груза при целостности наружной упаковки и (или) ненарушенных пломбах Заказчика, за 

штучный груз с исправными защитной маркировкой, бандеролями, пломбами 

грузоотправителя или производителя, за недостачу, порчу или повреждения, произошедшие 

вследствие естественных причин, связанных с перевозкой груза на открытом подвижном 

составе, в случае сопровождения экспедитора грузоотправителя (грузополучателя), а также за 

недостачу груза, не превышающую норм естественной убыли.   

5.5. За простой транспортного средства под погрузкой/разгрузкой Заказчик, на основании 

выставленного счета обязуется уплатить Исполнителю плату в размере 500 (пятьсот) рублей 

за каждый полный час простоя, в том числе предусмотренный действующим 

законодательством НДС. Основанием для начисления штрафа за задержку 

(простой)транспортных средств служит отметка в Накладных о времени прибытия и убытия 

транспортных средств. 

5.6. В случае возникновения у Заказчика претензий по работе водителя, качеству 

автотранспорта, сохранности и количеству доставленного груза, иным основаниям должен 

быть составлен соответствующий акт и сделана отметка в путевом листе. Отсутствие 

указанной отметки в путевом листе, подписанном Заказчиком с заверением подписи печатью 

(штампом) организации, свидетельствует об отсутствии каких-либо претензий со стороны 

последнего. 

5.7. Заказчик несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или 

неполноты сведений, указанных им в ТН/ТТН.  

5.8. При отказе Заказчика от согласованной перевозки менее чем за 12 часов до момента 

подачи ТС к погрузке, последний выплачивает Исполнителю 20% от стоимости перевозки или 

сумму, оговоренную в Заявке. 

5.9. За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза, 

Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 20 %(двадцати процентов) платы, 

установленной за перевозку груза. Перевозчик также вправе потребовать от Заказчика 

возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

                                            6. Форс-мажорные обстоятельства. 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием событий или 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора, в результате 

consultantplus://offline/ref=091BC5CC3A75045874F53B480DFEC20F768FE33D407FCF38CD40C9B0078C7B928D0E6060BE17DE57347C4ADE1D1826FE360B1F39DEE526E9i5c6H
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событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить. К таким событиям и обстоятельствам стороны относят, в том числе (но не 

только): стихийные бедствия, эмбарго или военные действия, забастовки, изменения текущего 

законодательства, а также принятие органами власти или управления решений или действий, 

повлекших за собой невозможность или бесполезность исполнения Договора. 

 

                                                 7. Срок действия Договора. 

 

7.1.Данный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 

декабря 2022 г. включительно.  

7.2.Договор может быть досрочно расторгнут по согласованию сторон, Если ни одна из 

сторон, за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в 

письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлен 

на такой же срок, количество автопролонгаций договора не ограничено. 

7.3.В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут любой из сторон с 

предупреждением противной стороны не позднее чем за две недели до даты предполагаемого 

расторжения. 

7.4.Во время действия договора стороны имеют право по согласованию вносить в него 

необходимые изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

                                            8.  Заверение об обстоятельствах. 

 

8.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая из 

Сторон (именуемые в дальнейшем в отдельности или вместе «Заверяющая Сторона» или 

«Сторона») заверяет другую Сторону, что: 

- Сторона является лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным и 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

обособленное имущество и достаточные средства, может отвечать ими по всем своим 

обязательствам, как и за собственные действия, действия своих работников или привлеченных 

ею лиц (контрагентов), может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, способна нести имущественную ответственность по 

обязательствам, быть истцом и ответчиком в суде; 

- представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий Договор, как и 

дополнительные соглашения, приложения, поручения (заявки), доверенности и иные 

правовые документы от имени Заверяющей стороны, обладает всеми необходимыми на то 

полномочиями, включая право подписи; 

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей Стороны 

действительными, законными, понятными и принятыми, а в случае неисполнения могут быть 

исполнены в принудительном порядке; 

- заключение данного Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны 

перед третьими лицами;  

- Заверяющей Стороной получены все корпоративные одобрения органов управления, если 

таковые требуются; 

- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения 

какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или 

внутренних актов Заверяющей Стороны; 

- Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и 

сертификатами, когда таковые требуются по закону, необходимыми для ведения 

деятельности, предусмотренной настоящим Договором; 



 6 

- Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, способна надлежащим 

образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, в отношении Заверяющей 

Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств, отсутствуют 

какие-либо факты подачи кредитором Заверяющей Стороны или намерения кредитора 

Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя 

банкротом; 

- Стороны вправе, могут и способны заключить и исполнить настоящий Договор, в т.ч. 

исполнить предусмотренные Договором обязательства, обязанности и вытекающие из него 

действия, каждая из Сторон готова и способна нести ответственность за причиненные убытки 

и нарушения условий Договора, в т.ч. ответственность за действия своих работников и 

контрагентов, всегда обязуются признавать причиненные убытки и своевременно оплачивать 

претензии; 

- Стороны соблюдают действующее законодательство, в т.ч. налоговое законодательство, 

исправно исполняют свои обязанности налогоплательщика, своевременно сдают налоговую 

отчетность и уплачивают налоги, принимают все меры по противодействию коррупции, 

согласны на предоставление и обработку данных своих работников, непосредственно 

исполняющие обязанности по Договором, обязуются соблюдать режим конфиденциальности. 

8.2. Каждая Сторона обязана немедленно в течение 3 дней письменно уведомить другую 

Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы 

вышеуказанные заверения.. 

8.3. Каждая Сторона при заключении данного Договора полагается на вышеуказанные 

заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие 

существенное значение для заключения данного Договора.  

 

                                                              9. Прочие условия. 

 

9.1. По вопросам, не урегулированным Договором, стороны руководствуются приложениями 

к Договору и действующим законодательством РФ. 

9.2. Если какое-либо из положений Договора является либо станет со временем 

недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается. 

9.3. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении 

каких-либо данных, указанных в п.10. Договора. Виновная сторона несет весь риск 

ответственности за наступление неблагоприятных последствий в связи с неисполнением 

(несвоевременным исполнением) данной обязанности. 

9.4. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе обмениваться 

документами посредством направления их на  электронные почты друг друга, указанные в 

настоящем договоре. Стороны согласовали, что документы, переданные друг другу 

указанным в настоящем пункте способом, имеют юридическое значение и могут быть 

использованы в  качестве доказательств, в том числе,  при рассмотрении спора в судебном 

порядке 

9.5. Стороны применяют обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования 

споров. Срок ответа на претензию устанавливается равным 10 (десяти) рабочим дням со дня 

получения претензии. 

9.6. Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда  Воронежской области. 

9.7. Текст Договора составлен на русском языке на пяти страницах в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из которых один хранится у Заказчика, а другой у 

Исполнителя. 
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                                                    10. Адреса и реквизиты сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

«______________» 

 

 ИНН  КПП 311101001 

 ОГРН  

 Юр. адрес:  

E-mail:  

р/с  

в  

к/с  

БИК  

тел.  

 

 

ООО «ФРЕШПРОФИТ»  

 

ИНН 3665805160 КПП 366501001 

ОГРН 1193668016288 

Юр. адрес: 394006, РОССИЯ, Воронежская обл.,  

Воронеж, ул. Бахметьева д.1, ком.31 

E-mail: FRESHPROFIT777@YANDEX.RU 

р/с 40702810302940006142 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва  

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

тел.8(473)228-45-65 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

                  М.П.                                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/______________/ _______________/Холоденков А. Г./ 
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