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Договор возмездного оказания услуг по организации перевозок грузов автомобильным транспортом 

"__" _______ 2017г.					                                   г. Санкт-Петербург

______________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора __________________________, действующго на основании Устава, с одной стороны и ООО «Автоком», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Скрябиной Инны Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика организовать исполнение определённых настоящим договором услуг, связанных с перевозкой груза, а Клиент обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.
Заказчик  гарантирует легальность происхождения принадлежащего ему груза.
Качество оказываемых услуг соответствует всем нормам и требованиям, согласно Законодательству РФ. В своих отношениях Стороны руководствуются настоящим Договором, действующим Законодательством Российской Федерации, Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, нормативными Актами в сфере оказания услуг.
Конкретный перечень услуг и информация о них указываются в Заявке на перевозку груза (далее «Заявка»), подписанной обеими Сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Образец заявки приводится в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Если Исполнитель не имеет возможности выполнить заявку Заказчика, он обязан в день получения этой заявки уведомить Заказчика о невозможности выполнения этой заявки путём направления по факсу или в сканированном виде по электронной почте письменного уведомления за подписью уполномоченного на то лица Исполнителя и печатью Исполнителя. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

                                           2. Права и обязанности Сторон

2.2. Исполнитель обязуется: организовать перевозку грузов Заказчика на территории России в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.1. Предоставлять перевозчиков, имеющих все необходимые разрешительные документы (лицензии) и обеспечивать подачу транспортных средств в порты, на железнодорожные станции, составы, терминалы или другие объекты, указанные Заказчиком, для своевременной доставки грузов.
2.2.2.  Обеспечить своевременную подачу в пункты погрузки технически исправных транспортных средств, пригодных для перевозки груза, соответствующих требованиям действующих санитарных и иных норм, и обеспечивающих как физическую, так и качественную сохранность предъявленного к перевозке груза; обеспечить надлежащее выполнение (в том числе контроль) погрузки, размещения, крепления, транспортировки, разгрузки груза и т. п.
2.2.3. Обеспечить сохранность груза, предъявленного к перевозке, с момента приёмки груза от грузоотправителя до момента выдачи груза грузополучателю; нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие в течение вышеуказанного периода времени, в размере действительной стоимости груза, указанной в товаросопроводительных документах, а также возмещать в полном объёме иные убытки Заказчика и уплачивать штрафные санкции на условиях, указанных в Законодательстве РФ.
2.2.4. Организовывать охрану грузов во время их перевозки по желанию Заказчика.
2.2.5. Осуществлять страхование грузов и своей гражданской ответственности перед Заказчиком за вред, причинённый утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, его несвоевременной доставкой грузополучателю, иным неисполнением или ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору по желанию Заказчика.  
2.2.6. Обеспечивать соответствие характеристик транспортных средств, подаваемых под загрузку, виду и характеру перевозимого груза и условиям перевозки  с целью обеспечения его сохранности. 
2.2.7. Обеспечивать оптимизацию движения транспортных средств от грузоотправителя к грузополучателю с целью достижения минимального уровня расходов
2.2.8. Оказывать Заказчику услуги в том объёме и в тот срок, который Заказчик указал в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью, далее именуемое Заявкой.

2.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если при погрузке водитель ТС обнаружит, что 
1. фактически загружаемый груз не соответствует указанному в сопроводительных документах грузу или невозможно определить соответствие с указанными в документах данными о наименовании и вызывает сомнения;
2. груз запрещен к провозу, согласно действующему Законодательству РФ;
3. вес, объём, количество груза значительно превышают параметры, указанные Заказчиком в Заявке.

2.4. Заказчик обязуется: Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.4.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые сведения о весе, объёме, габаритах, свойствах требующего перевозки груза для правильного подбора Исполнителем транспортного средства для обеспечения исполнения предусмотренных настоящим Договором услуг.
2.4.2. До прибытия транспортного средства под погрузку обеспечить подготовку груза и товаросопроводительных документов для перевозки. При погрузке выдать водителю все необходимые сопроводительные документы на груз (товарную накладную, транспортную накладную)
2.4.3. Обеспечить упаковку и маркировку груза, гарантирующую его сохранность во время перевозки.

2.5. Заказчик имеет право: 
1. самостоятельно менять маршрут транспортного средства в пределах Санкт-Петербурга;
2. получать информацию о передвижении и местонахождении транспортного средства с грузом непосредственно от водителя ТС.
2. отправлять с перевозчиком своих представителей, сопровождающих груз;
3. увеличивать или уменьшать количество точек выгрузок или погрузок в пределах города;
4. грузить в транспортное средство, подобранное Исполнителем для выполнения конкретной Заявки, иной груз, не указанный в Заявке, с согласия водителя ТС, но только при соблюдении всех норм и Правил, установленных действующим Законодательством РФ, прилагая к грузу все сопроводительные документы. Вес и объём иного груза должен соответствовать техническим возможностям автомобиля, осуществляющего перевозку.

3. Цена договора

3.1. Цена договора определяется согласно Приложению №2 (далее Тарифы) к настоящему Договору.
3.2. Цена договора включает вознаграждение Исполнителя и стоимость его издержек, рассчитывается по окончании работы ТС, то есть исполнения всех условий Заявки. Стоимость услуг по обеспечению перевозки конкретного груза указывается в Заявке и может быть изменена только по письменному соглашению обеих Сторон.
3.3. Цена договора не включает НДС, т.к. Исполнитель применяет Упрощённую Систему Налогообложения (УСН).
3.4. Расходы по отправке оригиналов Заявки, Счета и Акта о выполненных работах Почтой РФ либо курьером несёт каждая из сторон настоящего Договора самостоятельно и независимо друг от друга. Расходы не включены в цену Договора. 
3.5. Цена договора определяется Сторонами согласно действующему Тарифу на оказание услуг перевозки грузов  автомобильным транспортом по территории Санкт-Петербурга ООО «Автоком» путем сложения фактического времени работы ТС и часа подачи и умножения на стоимость часа, но не менее минимальной ставки. Стоимость часа работы ТС указывается в Заявке согласно действующему Тарифу.

4. Условия оплаты


4.1. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Заказчик не позднее пяти банковских дней с момента подписания Акта о выполненных работах обязуется оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг на основании Счета на оплату покупателю.



4.3. В случае невозможности исполнения Заявки, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в размере стоимости двух часов по действующему Тарифу, если транспортное средство уже прибыло к месту загрузки или уже двигается к нему. 


5. Сроки оказания услуг

5.1. Стороны установили следующие сроки оказания услуг:
Исполнитель оказывает услуги по организации перевозок грузов Заказчику в течение календарного года с момента подписания настоящего Договора. Если ни одна из Сторон не изъявила желание расторгнуть настоящий Договор, то он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Количество сроков для продления настоящего Договора не ограничено.
5.2. Сроки завершения отдельных этапов:
Этапом исполнения и завершения услуг по организации перевозки груза считается исполнение условий отдельно взятой Заявки на перевозку груза Заказчика Исполнителем и подлежит оплате.
5.3. Количество Заявок к настоящему Договору не ограничено.


6. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки платежа более пятнадцати календарных дней Заказчик уплачивает неустойку в размере одной десятой процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. В случае опоздания транспортного средства на место погрузки более, чем на два часа от времени подачи ТС, указанного в Заявке,  Исполнитель уплачивает неустойку в размере одного процента от минимальной ставки по действующему Тарифу.
6.3. В случае поломки транспортного средства предпринять все необходимые меры для его ремонта либо предоставить другое аналогичное транспортное средство для перевозки с таким расчётом, чтобы обеспечить доставку груза в срок, указанный Заявке, с сохранением надлежащего количества и качества груза. В случае дорожно–транспортного происшествия или других аналогичных событий, Исполнитель обязан предпринять все необходимые и возможные в данной обстановке меры, направленные на обеспечение сохранности груза и предотвращение увеличения ущерба для Заказчика. Исполнитель обязан получить от виновника полную компенсацию стоимости утраченного или повреждённого (испорченного) груза и передать эту компенсацию Заказчику в течение пяти рабочих дней с момента получения этой компенсации. 
6.4. Заказчик несет ответственность за ущерб, понесенный Исполнителем, если этот ущерб был причинен по вине Заказчика.
6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.6.  В случае неисполнения Заказчиком условий настоящего Договора, касающихся оплаты оказанных услуг Исполнителя, всю ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору берет на себя Борздова Татьяна Владимировна, как физическое лицо. Материальная ответственность Борздовой Татьяны Владимировны наступает если Заказчик допустил просрочку платежей по настоящему Договору более 90 (девяносто) дней.  В случае возникновения такой ситуации Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, природные явления, несчастные случаи, запретительные действия властей, изменения в законодательстве. 
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п.7.1, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении таковых. Стороны должны согласовать действия каждой из Сторон во время возникших обстоятельств, указанных в п 7.1 и дальнейшую возможность исполнения условий настоящего Договора.
7.3. Достаточным подтверждением возникновения и действия вышеуказанных обстоятельств в п.7.1 будет являться документ, выданный компетентным органом государства, на территории которого возникли и (или) действуют вышеуказанные обстоятельства п.7.1.

8. Споры и разногласия

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
8.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 


9. Конфиденциальность

9.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение одного года после его прекращения Стороны не должны предоставлять третьим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.


10. Дополнительные условия и заключительные положения

Факсимильная копия настоящего Договора и Заявок имеют юридическую силу оригинала при условии обязательного предоставления Стороне оригинала соответствующего документа в течение 30 рабочих дней со дня передачи этой Стороне его факсимильной копии.
10.1. Дополнительные условия по настоящему Договору:
Каждая из Сторон обязана уведомлять другую Сторону о каких-либо изменениях, касающихся исполнения условий настоящего Договора.
10.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении цен на свои услуги не менее, чем за десять дней до начала действия нового Тарифа.  
10.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае, если любая из Сторон изъявила желание его расторгнуть, уведомив письменно другую Сторону, участницу Договора, указав причины, по которым желает расторгнуть настоящий Договор.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий Договор, и подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
10.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
10.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим Законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
Исполнитель:

ООО «Автоком» 
Юр. адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Лизы Чайкиной, д. 9 кв.9
ОГРН 1157847270558
ИНН/КПП 7813227956/781301001
р/с 40702810690270001472
ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел. 8-(911)-796-85-56
http://spb-avto.com/" http://spb-avto.com/
e-mail: skryabina_inna@mail.ru
Генеральный  директор Скрябина Инна Ивановна

Генеральный директор

                                                                Генеральный директор                                                                      
_________________/_________/
____________________/ Скрябина И.И./
                         М.П.
                                             М.П.








