ДОГОВОР № __
о предоставлении автотранспортных услуг
"__" __ 20__ г.
ООО «Терминал Мир-Контейнеров», именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице генерального директора
Давтяна Г. Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице генерального директора ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регламентирует порядок взаимоотношений и взаиморасчетов между Сторонами при
перевозке контейнеров (грузов) Перевозчиком на основании заявок Заказчика.
1.2. Перевозчик по заявке Заказчика осуществляет перевозки контейнеров или иного груза собственным или
арендованным автотранспортом в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.
1.3. Заказчик своевременно оплачивает по выставленным счетам транспортные услуги, оказанные Перевозчиком
по заявкам Заказчика в соответствии с тарифами настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Направлять Перевозчику надлежащим образом оформленную заявку не позднее 15.00 дня,
предшествующего дню перевозки. Указанная заявка должна содержать в себе следующую информацию:
- дату и время подачи автотранспортного средства;
- место подачи автотранспортного средства;
- вид груза, планируемого к перевозке;
- место доставки груза;
- наименование грузополучателя;
- особые условия перевозки (при их наличии).
2.1.2. Предъявлять контейнеры к перевозке в исправном состоянии. Контейнеры с грузом только при наличии
пломбы(ЗПУ), соответствующей указанной в сопроводительных документах.
2.1.3. Обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечить при его перевозке безопасность
дорожного движения, сохранность груза, транспортного средства и контейнера.
2.1.4. Соответствующим образом производить закрепление груза внутри контейнера с целью предотвращения
возможного смещения груза или изменения местоположения в процессе перевозки.
2.1.5. Оплачивать счета Перевозчика за выполненные перевозки в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.2.Обязанности Перевозчика:
2.2.1. По получению от Заказчика заявки на организацию перевозки любым доступным способом сообщить
Заказчику о принятии такой заявки к исполнению, либо об отказе в ее приеме. В том случае, если заявка Заказчика
содержит в себе неточную информацию, Перевозчик обязан до подачи автотранспортного средства затребовать от
Заказчика дополнительные инструкции, разъясняющие условия перевозки.
2.2.2. В соответствии с заявкой заказчика осуществить подачу автотранспортных средств в технически исправном
состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза и отвечающим установленным санитарным требованиям.
Подаваемый Перевозчиком автотранспорт должен быть соответствующим образом оборудован, и иметь необходимые
приспособления.
2.2.3. Предоставлять информацию, касающуюся номеров, а/м., заявленных к перевозке, Ф.И.О. водителей,
выполняющих перевозку.
2.2.4. Осуществлять контроль за надлежащем креплением контейнера на автомашине после осуществления
постановки контейнера на автомашину.
2.2.5. Обеспечивать доставку контейнера в согласованные сроки, не противоречащие нормативным документам.
2.2.6. По запросу Заказчика предоставлять информацию о местонахождении контейнера. Сообщать обо всех
случаях вынужденной задержки автотранспорта в пути следования и их причинах, других непредвиденных
обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке контейнера.
2.2.7. Осуществлять выдачу контейнера исключительно тому грузополучателю, который указан в
товаротранспортных документах. Переадресовку контейнера производить исключительно по письменному указанию
Заказчика. Осуществлять возврат порожнего контейнера после его выгрузки грузополучателем, по адресу указанному
Заказчиком.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Перевозчик осуществляет выставление счетов Заказчику за выполненные перевозки не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента окончания перевозки.
3.2. Тарифы за перевозку согласуются сторонами и оформляются в письменной форме в виде Приложения к
настоящему Договору. Тарифы за перевозку могут корректироваться сторонами путем обмена письмами, телефаксами,
составлениями двусторонних протоколов. В любом случае, Перевозчик обязан сообщить Заказчику о предстоящем
изменении тарифов не позднее 15 дней до момента введения новых тарифов.
3.3. Перевозчик выставляет счета, а Заказчик производит их оплату в Рублях РФ, путем перевода денежных
средств на счет Перевозчика.
3.4. Заказчик осуществляет оплату счетов Перевозчика за выполненные перевозки в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения счета от Перевозчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Перевозчик несет ответственность за сохранность принятого к перевозке контейнера с момента погрузки его
на автотранспорт, принадлежащий, арендованный Перевозчиком или находящийся у него в оперативном управлении, и до
момента передачи его Заказчику или терминалу указанному Заказчиком.

4.2. Перевозчик несет ответственность за сохранность принятого к перевозке груза в контейнере с исправными
пломбами с момента пломбирования Отправителем и до момента передачи его Заказчику, с момента принятия контейнера
от Заказчика до момента сдачи грузополучателю.
4.3. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты счетов Перевозчика, указанные в п.3.4.настоящего Договора,
последний имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,5% ( ноль целых пять десятых процента ) от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.4. Перевозчик не несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения и крепления груза, за
весовую и количественную недостачу и не сортность грузов, в исправном контейнере и за исправными пломбами.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая
обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, включая стихийные
бедствия, забастовки, военные действия, разбойные нападения с целью похищения груза, письменные распоряжения и
указы государственных и уполномоченных органов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года. В том
случае, если по окончанию каждого календарного года ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть
настоящий Договор, он будет считаться пролонгированным на каждый последующий календарный год.
6.2. Досрочное расторжение Договора одной из сторон возможно при условии обязательного письменного
уведомления об этом другой стороны за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
В указанный срок стороны обязаны погасить все имеющиеся задолженности по обязательствам, уже возникшим к этому
моменту.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой из
сторон, причем каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся только по взаимному согласию сторон и
оформляются в письменной форме.
7.3. Все приложения к настоящему Договору подписываются полномочными представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных посредством
факсимильной, телеграфной связи или по каналам электронной связи.
Исключение из этого правила составляют:
- заключение настоящего Договора;
- уведомление о расторжении Договора;
- обмен претензиями;
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Перевозчик
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью "Терминал
Мир-Контейнеров"
115404, Москва г, Элеваторная ул, д.6, корп.3, к.218
генеральный директор
ИНН 7724779320
(_____)
р/с 40702810700000004907 в КБ
"ИНТЕРКРЕДИТ" (ЗАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810300000000957
БИК 044599957
генеральный директор ООО "Терминал Мир-Контейнеров"
(Давтян Г. Г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ № ___
от "__" __ 20__ г.
О предоставлении автотранспортных услуг.
ООО «Терминал Мир-Контейнеров», именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице генерального директора
Давтяна Г. Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице генерального директора ________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили
настоящее Приложение № 1 о нижеследующем:
1.1. Автомашина под перевозку 40 футового контейнера или два 20 футового:
Базовая ставка – (_______) рублей;
За пределы МКАД – (________) рублей за каждый километр;
Дополнительный адрес – (_________) рублей;
Свыше 4 (четырех) часов погрузки/выгрузки за один контейнер – (_________) рублей за каждый час простоя;
Вес контейнера брутто – не более 24 тон, перегруз – (_________) рублей за тонну.
Сдача контейнера на следующий день – (_________) рублей.
1.2. «Холостой» прогон либо отказ Заказчика от автоперевозки в день ее выполнения оплачивается им в размере
базовой ставки.
1.3. Цены указаны с учетом НДС 18 %.
1.4. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Перевозчик
Общество с ограниченной ответственностью "Терминал
Мир-Контейнеров"
115404, Москва г, Элеваторная ул, д.6, корп.3, к.218
ИНН 7724779320
р/с 40702810700000004907 в КБ
"ИНТЕРКРЕДИТ" (ЗАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810300000000957
БИК 044599957
генеральный директор ООО "Терминал Мир-Контейнеров"
(Давтян Г. Г.)

Заказчик
генеральный директор
(_____)

