
Договор № _____На автомобильные перевозки грузов по территории Российской ФедерацииГ. Владимир «___»_______20___г.ООО ТК "Диспетчерская33" в лице директора Иванютенко Семена Витальевича, действующего на основании Устава общества с однойстороны, именуемое в дальнейшем Организатор и _______________________________________________________________________, действующий на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуальногопредпринимателя ОГРНИП ________________________________именуемый в дальнейшем Перевозчик, с другой стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.Организатор заказывает, а Перевозчик выполняет автомобильные перевозки грузов по территории РФ согласно условиям настоящегодоговора.1.2.В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора, Гражданского кодекса и Уставаавтомобильного транспорта РФ.1.3.Организатор при этом выступает в качестве Комиссионера, а Перевозчик - в качестве Комитента.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА2.1.Согласовывать с Перевозчиком конкретный объем, количество и характер груза, условия и стоимость перевозки в виде предоставленияПеревозчику заявки на каждую перевозку.2.2.Заблаговременно (по согласованию с Перевозчиком) направлять заявку на перевозку груза.2.3.Предоставлять Перевозчику грузы для перевозки на территории РФ по номенклатуре и в объемах согласованных в заявке наперевозку.2.4Оплачивать счета Перевозчику согласно оговоренным тарифным ставкам, указанным в заявках на перевозку груза и условияминастоящего договора.2.5.Оказывать посильное содействие в соответствии с положениями ГК РФ по защите интересов Клиента привозникновении спорных и аварийных ситуаций в процессе осуществления перевозок по настоящему договору3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕВОЗЧИКА3.1. Осуществлять прием груза у Грузоотправителей и доставку груза Грузополучателям, согласно срокам и условиям, указаннымОрганизатором в заявке на перевозку. 3.2.Направлять в распоряжение Грузоотправителя, указанного Организатором в заявке наперевозку, автотранспортные средства в технически исправном состоянии, обеспечивающие сохранность перевозимого груза и отвечающиетехническим требованиям для безопасного движения, в том числе по экологическим характеристикам.3.3.По прибытии на место разгрузки,указанное Организатором в заявке на перевозку, сдать документы и груз полномочному представителю Грузополучателя, указанному в заявкеи товарораспорядительных документах. Получить подтверждение Грузополучателя о доставке груза в виде печати и подписи в товарно-транспортной накладной (далее ТТН). 3.4.Представлять в адрес Организатора ТТН в течение 5 (пяти) дней после осуществленияперевозки.3.5.Обеспечивать экипажи водителей всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами и средствами длявыполнения внутригородских и междугородних грузовых автомобильных перевозок, в том числе касающихся условий проезда потерриториям, входящим в маршрут перевозки (разрешения на проезд, весовой контроль, пропуска, дорожные и экологические сборы).3.6.Впроцессе транспортировки груза осуществлять функции экспедитора.4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4.1.Расчеты за выполненные услуги производятся наличными или безналичными денежными средствами в соответствии с действующимзаконодательством РФ.4.2.Расчеты за выполненные услуги производятся по выставленным счетам и акта выполненных работ в соответствиис согласованными тарифными ставками, указанными в заявках на перевозку, при условии полной оплаты клиента за даннуюгрузоперевозку.4.3.Оплата за выполненные перевозки осуществляется не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента (дня) предоставленияоригинала ТТН с отметками Грузополучателя о сохранной доставке груза.4.4..Оплата комиссионного вознаграждения Организатору(Комиссионеру) производится путем удержания суммы вознаграждения из сумм, поступивших к нему от оказания транспортных услуг, вдень оплаты Организатором Перевозчику за выполненные перевозки грузов.4.5.Контроль над расчетами осуществляется путем ежемесячногообмена информацией по взаимно предъявленным счетам и ежеквартальной выверке расчетов.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии сдействующим законодательством РФ.5.2.За непредставление транспортного средства под загрузку в согласованный в заявке на перевозкусрок с Перевозчика взимается штраф за каждый час опоздания на место загрузки согласно часовой тарифной ставке данного средства,указанной в заявке (при внутригородской перевозке) и согласно УАТ РФ при междугородней перевозке.5.3.За просрочку срока доставки, атак же срыв перевозки Перевозчик обязуется возместить ущерб; за просрочку в доставке груза при междугородних перевозках Перевозчиквыплачивает Организатору штрафные санкции в размере 2% рублей за каждые час опоздания свыше 8часов от стоимости перевозки. В случаесрыва загрузки по вине Перевозчика, последний оплачивает Клиенту штрафные санкции в размере 20 % от стоимости перевозки.5.4.Перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату, повреждение груза, ухудшение качества груза, а также потеря товарноговида с момента приема груза к перевозке у Грузоотправителя до момента передачи груза Грузополучателю. Перевозчик обязан возместитьстоимость поврежденного или утраченного груза грузовладельцу в размере объявленной суммы, но не выше действительной (фактической)стоимости груза в течение 30 дней с даты предъявления претензии.5.5. Размеры убытков определяются по фактической недостаче, порче илиповреждении груза с обязательным составлением Акта и внесением записи в товарно-транспортные документы. При необходимостипроизводства экспертизы приглашаются соответствующие специалисты (эксперты ТПП РФ, независимая экспертиза). Результаты экспертизыоформляются актом экспертизы, который, помимо эксперта, должен быть подписан всеми лицами, присутствовавшими при производствеэкспертизы. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ6.1. Настоящий договор заключается на один год и вступает в силу со дня его подписания. Каждая из сторон может расторгнуть настоящийдоговор, уведомив об этом другую сторону письменно, но не позднее, чем за тридцать дней до предполагаемого срока его фактическогорасторжения. В случае если не одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий договор, действие договора продлевается на тотже срок.6.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемойчастью. 6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.6.4. Договоримеет полную юридическую силу, заключенный по средствам факсимильной связи.8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО ТК «Диспетчерская33»

Юр. адрес: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40 Б
Почтовый адрес:600033 г.Владимир а/я 33

ИНН/КПП 3328451063/332801001ЗАО «Владбизнесбанк» г. Владимир
Р/С 40702810300000003559

БИК 041708706
C К/С 30101810100000000706

Директор Иванютенко С.В.

___________________________________________________
Адрес: _____________________________________________
___________________________________________________
ИНН/КПП ___________________/_____________________
ОГРНИП __________________________________________
Р/с________________________________________________
Банк:______________________________________________
К/с________________________________________________
БИК_______________________________________________



________________________________ _____________________________


