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ДОГОВОР №  

об организации доставки и транспортной обработки грузов 
 

г. Краснодар 
 

«  » 
 

20 14 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мови-СпецТехника» (ООО «Мови-СТ»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в  лице  генерального  директора  Дудкина  Алексея  Александровича,  действующего  на  основании  Устава, 

с одной стороны, и 
 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 

действующего(ей) на основании 
 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель в течение срока действия настоящего договора  оказывает по Поручениям/Заявкам Заказчика услуги 

по организации доставки (перевозки) и транспортной обработке грузов Заказчика, а также иные сопутствующие 

доставке услуги, а Заказчик обязуется принимать эти услуги и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями 

настоящего  договора. 

1.2. Исполнитель в рамках настоящего договора организует доставку и транспортную обработку в отношении 

следующих грузов: 

 крупногабаритных и тяжеловесных грузов -  для перевозки, которых, требуется оформление специальных 

разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, разработка схем крепления и маршрутов 

перевозки, сопровождения, использование специальных транспортных средств (низкорамных платформ, 

тяжеловозов, балковозов, панелевозов, блоковозов и др.) 

 простых грузов, не требующих особых условий транспортировки и для перевозки которых, используются 

транспортные средства общего назначения (открытые  платформы с бортами и без, крытые кузова); 

 грузов, требующих особого температурного режима - охлаждения, заморозки, подогрева (изотермические 

кузова, а также оборудованные рефрижераторными установками); 

 контейнеров с грузом и без груза (порожних)  – с использованием контейнеровозов; 

 массово-навалочных грузов – сыпучих, не имеющих упаковки и перевозимых навалом; 

 и других грузов, указанных в поручении/заявке. 

 Груз передается Исполнителю для его доставки по транспортной либо товарно-транспортной накладной. 

1.2.1.    Исполнитель не выполняет доставку  и транспортную обработку опасных и живых грузов. 

1.2.2.   Условия  доставки (перевозки),  подробный маршрут следования,  номенклатура  груза, его характеристика, 

объем, ставки, станция/место назначения, наименование и адрес грузополучателя, и  особые условия  оговариваются  

сторонами  для  каждой отдельной перевозки и фиксируются в  подтвержденной  Исполнителем   Заявке/Поручении 

Заказчика, каждая из которых оформляется по форме, определенной в Приложении № 1 к настоящему договору. Вид и 

тип используемого транспорта, а также технология перевозки  определяется Исполнителем самостоятельно с учетом 

характеристик грузов, технических возможностей транспорта, маршрута перевозки. 

1.3. Исполнитель организует перевозку грузов в пределах территории Российской Федерации. 

1.4. Исполнитель организует по поручениям Заказчика транспортную обработку грузов, а именно: 

 отправку/прием груза; 

 погрузо-разгрузочные работы; 

 упаковку / распаковку груза; 

 крепление / раскрепление груза; 

 взвешивание, пересчет и сортировку груза; 

 хранение, накопление и перевалку груза; 

 обработку и утилизацию груза; 

 оформление транспортной и складской документации; 

 сопровождение, охрану, страхование и другие сопутствующие доставке груза услуги, перечисленные в 

поручении. Данный перечень не является исчерпывающим. 

1.5. Исполнитель организует доставку и транспортную обработку груза собственными силами и средствами и имеет 

право для целей надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору,  привлекать для 

исполнения отдельных поручений третьих лиц. Документом, подтверждающим факт принятия Исполнителем груза к 

перевозке, служит оформленная Заказчиком транспортная накладная с отметкой Исполнителя о принятии этого груза. 

Транспортная накладная оформляется Заказчиком/Грузоотправителем в соответствии с требованиями, 

установленными для заполнения транспортной накладной. В случае погрузки подлежащего перевозке груза на 
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различные транспортные средства составляется такое количество транспортных накладных, которое соответствует 

количеству используемых для доставки транспортных средств. 

1.6. Исполнитель при наличии объективных обстоятельств, с целью надлежащего исполнения своих обязательств по 

договору и в интересах Заказчика, вправе по своему усмотрению изменять маршрут и механизм доставки вверенного 

ему  груза. 

1.7. Во всём ином, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации в области оказания транспортно-экспедиционных услуг; правилами 

(уставами) перевозки груза автомобильным и железнодорожным транспортом, правилами перевозки негабаритных 

грузов любыми видами транспорта, нормативными документами, касающимися транспортировки и обработки грузов 

при смешанных перевозках, а также иными нормативными документами, правилами, требованиями, применяемыми 

при перевозке грузов и оказании сопутствующих услуг (работ). Заказчик, подписывая настоящий Договор, акцептует 

указанные правила и требования в полном объеме для применения содержащихся в них норм в отношениях Сторон, 

связанных с исполнением настоящего договора. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Принимать предварительные заявки/поручения Заказчика и производить расчет стоимости доставки и 

транспортной обработки грузов. Заявка считается принятой к исполнению в том случае, если Исполнитель подтвердил 

возможность ее исполнения путем ее подписания уполномоченным лицом. Стороны согласовали, что письменная 

форма Поручения/Заявки будет считаться соблюденной в случае ее направления посредством электронной почты или 

факсимильной связи. Поручение/Заявка в обязательном порядке должна содержать ссылку на настоящий договор. 

2.2. Самостоятельно  определять формы и способы оказания услуг, выбирать или изменять вид транспорта,  маршрут 

перевозки/доставки груза (когда это допустимо и не противоречит Правилам перевозки соответствующего типа груза), 

последовательность перевозки груза различными видами транспорта, исходя из интересов Заказчика. 

При необходимости заключить от своего имени, но в интересах Заказчика договоры перевозки и транспортной 

обработки груза или для выполнения иных услуг, связанных с исполнением настоящего договора, а также надлежащим 

образом оформить все необходимые в этой связи документы. Совершать юридически значимые действия в 

отношениях с третьими лицами, которые необходимы для надлежащего выполнения Поручений (заявок) Заказчика, а 

также выполнять часть работ/услуг самостоятельно. 

Обеспечить подачу технически исправного и пригодного, с учетом особенностей груза, транспортного 

средства. Разработать соответствующие схемы крепления груза с правильным его распределением на осях 

транспортного средства. Груз передается по транспортной накладной.  

При необходимости, получить специальные разрешения в уполномоченном органе для перевозки 

крупногабаритного, негабаритного и тяжеловесного груза, оформить и получить любую иную разрешительную 

документацию, предусмотренную действующим законодательством для перевозки специфического груза.  Расходы, 

связанные с получением необходимых разрешений для перевозки груза, подлежат возмещению Заказчиком на 

основании отдельного счета или могут быть, по соглашению сторон, включены в общую стоимость работ (услуг).  

2.3. Своевременно и полно информировать Заказчика о ходе выполнения поручения, месте дислокации груза и 

его состоянии. 

2.4. Обеспечить принятие груза к доставке (хранению) по количеству, комплектности и состоянию соответствующему 

Поручению Заказчика. Разместить перевозимый груз в транспортном средстве с учетом его специфики в соответствии 

с Правилами дорожного движения, Правилами перевозки грузов. При необходимости обеспечить перевозимый груз 

специальными опознавательными знаками и обозначениями. 

2.5. Обеспечить доставку груза с учетом особенностей и специфики груза  в пункт назначения и передать его 

представителю грузополучателя, указанному в поручении и транспортной накладной в согласованные сторонами 

сроки и в соответствии с технологией организации и осуществления доставки и транспортной обработки грузов. 

Передача груза грузополучателю  осуществляется при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на 

получение груза.  

2.6. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования и ограничения, 

предусмотренные для перевозки крупногабаритного и/или тяжеловесного груза, а также других грузов, учитывая их 

особые свойства. 

2.7.  Организовать погрузо-разгрузочные работы доставляемого груза. Организовать, если стороны предусмотрели это в 

Поручении, доставку груза от вагона (склада, площадки) до конечного пункта назначения (грузополучателю); привлечь 

с учетом специфики груза транспорт (бортовые, низкорамные тралы, полноприводные вездеходы, бульдозеры и другую 

основную и вспомогательную технику).  

2.8. Информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки доставки и транспортной обработки грузов. 

2.9. Обеспечить передачу Заказчику всех необходимых документов, подтверждающих выполнение доставки и/или 

транспортной обработки грузов (транспортные накладные, акты выполненных работ/оказанных услуг, счета на оплату 

и т.д.). 
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2.10. По отдельному поручению Заказчика производить страхование груза. При отсутствии поручения Заказчика на 

страхование груза Исполнитель вправе по своему усмотрению и за свой счет осуществлять страхование 

экспедируемых грузов/контейнеров, указывая в качестве выгодоприобретателя себя или иное лицо. 

2.11.Организовать охрану  и  сопровождение груза в течение всего маршрута следования или на отдельных участках, в 

том случае, если стороны дополнительно согласовали это в Поручении. 

2.12. Обеспечить отслеживание груза в течение всего времени следования груза в пункт назначения, а также 

оповещение Заказчика о движении и месте нахождения груза, его сохранности и состоянии всеми доступными видами 

связи: почтовой, телефонной, факсимильной и т.п. 

2.13. По согласованию сторон, для выполнения своих обязательств по настоящему договору Исполнитель 

самостоятельно, от своего имени производит все расчеты с привлечёнными им третьими лицами для выполнения его 

обязанностей по настоящему договору, в том числе за погрузо-разгрузочные работы, перевозку груза различными 

видами транспорта (в том числе, железнодорожным транспортом, морским, воздушным), хранение, перевалку, 

оформление необходимых разрешений (сертификатов), а также за все иные виды услуг, связанные с доставкой и  

исполнением  обязательств по настоящему договору. Данные суммы подлежат безусловному возмещению Заказчиком. 

2.14. Отказаться от исполнения поданной клиентом Заявки/Поручения в случаях предъявления Заказчиком к перевозке 

опасного или запрещенного к перевозке груза, а также отсутствие технических возможностей Исполнителя. 

2.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком удерживать находящиеся в его 

владении или владении третьих лиц с их согласия грузы Заказчика до полного погашения Заказчиком задолженности 

перед Исполнителем в порядке, предусмотренном действующим ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». 
 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик направляет Исполнителю Поручение (заявку) на оказание услуг организации доставки (перевозки) и 

транспортной обработке грузов в следующие сроки:  

 на доставку автомобильным транспортом простых грузов, грузов требующих особого температурного режима 

(в диапазоне температур -25 / +25 Со), контейнеров с грузом и без груза (порожних), а также других грузов, не 

требующих оформления специальных разрешений, пропусков и согласований, не менее чем за одни сутки до 

планируемой даты отправки; 

 на доставку автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов, не менее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до планируемой даты отправки; 

 при необходимости выполнения доставки с использованием железнодорожного транспорта не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней до планируемой даты отправки; 

 доставка с использованием нескольких видов транспорта (авто, ж/д и другие) не менее чем за 15 (пятнадцать) 

рабочих дней до планируемой даты отправки; 

 в случаях, когда доставка груза предполагает промежуточную транспортную обработку груза, минимальные 

сроки подачи Поручений/Заявок увеличивается на 3 рабочих дня. 

Указанные выше сроки являются ориентировочными и не обязывают Исполнителя после их истечения, 

немедленно приступить к исполнению услуг, в том случае, если это обусловлено необходимостью дополнительных 

временных затрат на различные согласования, в том числе, получение разрешительной документации и иными 

действиями, связанными с исполнением настоящего договора.  

3.2. При необходимости, своевременно, до начала исполнения отдельной Заявки/Поручения обеспечить Исполнителя 

необходимыми полномочиями (доверенностью), необходимой информацией о свойствах груза, об условиях перевозки 

(если  осуществляется перевозка грузов, требующих особых условий перевозки) и  документами в необходимом 

количестве. 

3.3.Обеспечивает подготовку груза к отправлению в соответствии с предъявляемыми требованиями (стандартами) к 

упаковке, маркировке данного вида груза, а также в соответствие с иными требованиями, установленными Правилами, 

действующими в области перевозок. Обеспечивает соответствие груза, его веса и упаковки действующим требованиям 

и правилам перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и иным транспортом, а также существующей 

технологией погрузки/разгрузки и его обработки. В случае указания недостоверных сведений в транспортной 

накладной в отношении груза,  Заказчик самостоятельно несет всю ответственность, связанную с этим. Исполнитель, в 

случае привлечения его к ответственности, в связи с недостоверным указанием Заказчиком/Грузоотправителем данных 

на груз в сопроводительных документах, в регрессном порядке перевыставляет Заказчику все суммы штрафов, 

наложенных на него. 
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3.4. Заказчик обеспечивает приёмку груза указанным им грузополучателем в пункте доставки. Заказчик обязуется 

обеспечить приёмку груза в течение  8 (восьми) часов с момента прибытии транспортного средства с грузом в пункт 

назначения. Если, разгрузка груза осуществляется собственными силами грузополучателя, временем выгрузки 

считается полное время нахождения автотранспортного средства на территории места доставки. В случае увеличения 

времени выгрузки груза, Исполнитель вправе требовать, а Заказчик  по его требованию и на основании 

соответствующего счёта Исполнителя обязан возместить последнему все понесённые им в связи с этим убытки и/или 

расходы, а также уплатить штраф, предусмотренный настоящим договором. 

3.5. Обеспечивать своевременное оформление грузоотправителем/грузополучателем документов на право 

въезда/выезда транспортных средств в местах погрузки/выгрузки контейнера/транспортного средства. 

3.6. Заказчик обязуется передать к отправке груз, застрахованный от всех рисков, на весь период доставки от пункта 

отправки до пункта доставки, если стороны не согласовали, что страхование груза обеспечивает (организовывает) 

Исполнитель. Заказчик  вправе не осуществлять страхование груза в рамках настоящего договора, в этом случае, риск 

утраты груза, по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, полностью лежит на Заказчике.       

3.7. Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми инструкциями, а также обязуется предоставить документы и 

другую достоверную информацию о свойствах груза, условиях перевозки, а также иную информацию, необходимую 

для надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором. В случае не предоставления 

Заказчиком необходимой информации, предоставления недостоверной и/или неполной информации, Исполнитель 

вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации. Заказчик 

несет ответственность при наличии с его стороны вины и обязуется возместить Исполнителю  все документально 

подтвержденные расходы и штрафы, наложенные на Исполнителя уполномоченными государственными органами в 

случае предоставление недостоверной информации, если предъявленный к доставке груз отличается от заявленного в 

документах. 

3.8. Заказчик  гарантирует, что все его действия по распоряжению грузами, осуществляемые в соответствии с 

Договором, основываются на надлежаще оформленных правомочиях в отношении этих грузов и несет ответственность 

за полноту и достоверность всех документов и сведений в них, представляемых Исполнителю. Заказчик гарантирует 

подлинность подписей на документах, представляемых Исполнителю и наличие соответствующих полномочий у 

подписавших их лиц. При невыполнении гарантий, установленных настоящим пунктом, Заказчик возмещает 

Исполнителю  все причиненные в связи с этим убытки/понесённые расходы, а также возмещает все суммы штрафов, в 

случае, если в связи с ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, 

Исполнитель был привлечен государственными органами к ответственности. 

3.9. Обеспечивает письменные подтверждения (телеграммы-подтверждения) с пунктов назначения (со станций 

назначения) о готовности принять груз в адрес получателей согласно поручениям (заявкам) Заказчика. Обеспечивает 

своевременное получение Грузополучателями доставляемого/перевозимого груза. 

3.10. В случае необходимости обеспечивает своевременное, не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

начала выполнения соответствующей операции/услуги, вручение Исполнителю  сопроводительных и грузовых 

документов, необходимых Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.11.Оплачивает Исполнителю предоставляемые им услуги в порядке и на условиях, установленных сторонами в 

настоящем Договоре. 

3.12. Заказчик возмещает Исполнителю суммы, израсходованные последним в интересах Заказчика на оплату 

операций по оформлению документов, хранению груза, оформлению необходимых документов, разрешений и 

сертификатов, на оплату иных работ (услуг) третьих лиц, выполняемых для исполнения обязательств по настоящему 

договору. 

3.13. Заказчик уполномочивает  Исполнителя: 

 получать любые документы, в том числе разрешительные, и иные товаротранспортные, грузовые и 

отгрузочные документы, документы необходимые для осуществления грузовых операций, хранения и 

получения грузов, в том числе, приемопередаточные акты, приемо-сдаточные ордеры; любые платежные и 

иные документы, касающиеся груза и связанные с исполнением настоящего договора; 

 организовывать грузовые операции, в том числе, в случае необходимости, их осмотр, взвешивание, перетарку, 

растарку  и хранение грузов. 

3.14. При возникновении/вероятности возникновения негативных факторов, способных повлиять на сохранность, срок 

доставки грузов и тому подобные обстоятельства, а также при возможности минимизации предстоящих расходов 

Исполнитель имеет право принять решение о необходимости отступления от указаний Заказчика. 
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3.15. В случае возникновения ситуации, требующей незамедлительного принятия решений,  связанных с 

необходимостью отступления от указаний Заказчика, Исполнитель имеет право действовать без поручения Заказчика и 

производить как предусмотренные, так и не предусмотренные Договором действия самостоятельно, с последующим 

уведомлением Заказчика в течение 1-го (одного) рабочего дня. 

3.16. Обязанность по очистке, промывке и дезинфекции транспортных средств и контейнеров, если иное не оговорено 

в Поручении, лежит на Заказчике либо Грузополучателях груза. 
 

4. Условия и порядок расчетов  

4.1. Расчеты за услуги по настоящему Договору Заказчик производит путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах сторон. 

4.2. Вознаграждение Исполнителя согласовывается и указывается в Поручении в зависимости от объема и сложности 

оказываемых услуг. Стоимость оказываемых в рамках настоящего договора услуг без НДС (НДС не предусмотрен). 

Документально подтвержденные расходы, понесенные  Исполнителем в рамках исполнения настоящего договора, не 

согласованные в Поручении (не учтенные в ставке) подлежат оплате Заказчиком на основании счета Исполнителя с 

приложением документов-оснований.  

4.3. Порядок оплаты по настоящему договору устанавливается соглашением сторон и фиксируется в поручении / 

заявке. 

4.4. По факту оказания услуг Стороны подписывают двусторонний Акт оказанных услуг, который является 

основанием для отражения финансовых результатов в данных бухгалтерской отчетности Сторон.  

4.5. Если иное не предусмотрено в Поручении к настоящему Договору, возмещение иных расходов и затрат по каждой 

конкретной услуге/действию, производится Заказчиком в течение 5 ( пяти ) банковских дней с момента получения 

Заказчиком выставленных Исполнителем счетов-фактур и Актов оказанных услуг. В целях надлежащего исполнения 

обязательств Заказчика по оплате,  счет-фактуры и акты оказанных услуг могут быть направлены Заказчику как 

нарочным (через представителя по доверенности), так и  посредством электронной и/или факсимильной связи. 

Заказчик обязуется в каждом случае подтверждать получение документов, направленных по факсу или электронной 

почте. Подтверждением получения актов и счетов фактур будет являться отправление письма на электронный адрес 

Заказчика, указанный в реквизитах сторон. Сканированные копии таких документов будут иметь юридическую силу и 

при необходимости являться доказательством в суде. 

4.6. По мере предоставления дополнительных услуг/осуществления работ, не согласованных  Сторонами при принятии 

Исполнителем к доставке/экспедированию груза Заказчика, необходимость в которых  возникла в процессе оказания 

услуг, Исполнитель выставляет Заказчику дополнительные счета на оплату/предоплату указанных услуг и на 

возмещение расходов Исполнителя, понесенных им в целях надлежащего  исполнения Поручений Заказчика. 

Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях. В случае установления Исполнителем стоимости услуг в 

долларах США или ЕВРО, оплата производится в российских рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оплаты. 

4.7. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору по основаниям и в размере в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность 

Исполнителя, не предусмотренная настоящим договором, определяется действующим законодательством РФ. 

5.2.Каждая из сторон должна исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим 

образом и добросовестно, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. 

5.3.Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти 

нарушения в разумные сроки. 

5.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если такое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы  (форс-мажор)  настоящего Договора. 

Отсутствие вины доказывается  стороной, нарушившей обязательство. 

5.5. Если иное не предусмотрено настоящим договором, ответственность Сторон ограничивается прямыми расходами 

и не должна включать компенсацию неполученных доходов/упущенной выгоды. 

5.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора Заказчик 

обязуется оплатить Исполнителю пени в размере 0,2% от суммы платежа за каждый день просрочки и до момента 

фактического исполнения обязательства по оплате. 

5.7. Заказчик несет ответственность: 

5.7.1. за недостоверность документов и сведений, предоставляемых Исполнителю, в том числе возмещение всех 

расходов и документально подтвержденных убытков, понесенных Исполнителем вследствие предоставления 

Заказчиком недостоверных документов и сведений. Заказчик уплачивает  соответствующие штрафы и возмещает в 

полном объеме расходы. Официальные сборы и убытки, причиненные Исполнителю в случае: 

 если Заказчиком, либо его контрагентом были отправлены грузы, запрещенные к перевозке; 
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 не предоставления заявленного к перевозке/транспортной обработке груза. Размер штрафа определяется  

согласно положениям уставов и кодексов РФ; 

 простоя транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, когда причиной явились 

действия/бездействия Заказчика, отправителя или получателя груза; 

 выявления любого несоответствия  фактического веса перевозимого груза данным, содержащимся в 

товаросопроводительных документах, заявках в размере стоимости наложенных на Исполнителя сумм 

штрафов. 

 повреждения/утраты контейнера/транспортного средства по вине Заказчика и его сотрудников, 

субподрядчиков, грузополучателей/грузоотправителей в размере стоимости утраченного 

контейнера/транспортного средства. 

 за несоответствие документов характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости груза,   приведшим к 

простою транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, в размере штрафа и иных взысканий 

(протокол), предъявленного  Исполнителем. 

5.8. Исполнитель несет ответственность: 

 за утрату, недостачу и повреждение груза, произошедших по вине Исполнителя, в виде возмещения реальной 

стоимости груза с момента возникновения у него обязанностей по настоящему договору и до момента 

вручения груза Грузополучателю, указанному Заказчиком в Заявке. 

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в товарно-транспортных и перевозочных 

документах или ином документе, применимом при осуществлении соответствующего вида перевозки. В том случае, 

если стоимость груза не определена, утраченный груз возмещается по стоимости определенной в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Исполнитель не несет ответственности за убытки, возникшие по причине ненадлежащего состояния тары, 

упаковки, маркировки груза и (или) недостаточной сепарации груза и т.п. обстоятельств, несоответствия груза, его 

упаковки,  а также в случае несоответствия груза предоставленным Заказчиком сведениям. 

Исполнитель признается невиновным, если им соблюдены все требования, предъявляемые к выполнению работ 

по транспортно-экспедиционному обслуживанию, доставке и/или если им приняты все возможные и разумные меры 

для надлежащего исполнения обязательств по данному договору. 

Исполнитель  также не несёт ответственности за убытки, возникшие вследствие: 

 ареста или задержания груза властями; 

 преступных действий третьих лиц; 

 действий или упущений работников, агентов, иных лиц, уполномоченных Заказчиком  на распоряжение 

грузами; 

 потери объема и веса, либо всякой другой потери или повреждений, возникших из-за скрытых недостатков, 

особой природы или свойств грузов; 

 недостаточности упаковки, несоответствия ее правилам перевозки грузов, неполноты и недостаточности или 

неправильности маркировки; 

 скрытых недостатков, которые нельзя обнаружить при проявлении разумной заботливости; 

 хранения грузов на открытых площадях или на согласованных с Заказчиком  условиях хранения; 

 невыполнения Заказчиком обязательств, установленных настоящим договором. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, 

землетрясение, иные стихийные бедствия, а также война или военные действия, законы постановления  и указы 

властей, изданные после заключения настоящего Договора и препятствующие исполнению Сторонами обязательств по 

настоящему Договору. 

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить 

справки компетентных государственных органов в установленной форме. 

6.2. Если любое из этих обстоятельств повлияет на исполнение в срок обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, то этот срок соответственно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

6.3. Если  эти обстоятельства и их последствия будут длиться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет вправе 

расторгнуть Договор полностью или частично без возмещения убытков другой стороне. 

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, вызванная 

обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 дней информировать другую сторону о наличии этих 

обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия и прекращения. В случае, если такое уведомление не 

будет сделано, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
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лишается права ссылаться на действие вышеназванных обстоятельств как на основание для освобождения от 

ответственности по Договору. 
 

7.Арбитраж 

7.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего 

Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. Претензии, возникающие по исполнению обязанностей по  настоящему Договору, должны быть предъявлены в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения оснований для их предъявления или с момента, когда 

одной из Сторон стало известно о нарушении ее прав и интересов в рамках заключенного Договора.  Исполнитель 

обязуется рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить Заказчика об удовлетворении или отклонении 

претензии в течение 30 (тридцати) календарных  дней со дня ее получения. Датой предъявления претензии считается 

дата ее вручения лично/отправки заказным письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой службы). 

7.3.В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров и в претензионном порядке, они 

подлежат передаче в  Арбитражный суд Краснодарского края. 
 

8. Прочие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания. Настоящий договор заключается  на неопределённый 

срок и действует до изъявления одной из сторон желания расторгнуть настоящий договор. При этом, Сторона, 

выразившая намерение расторгнуть Договор, должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 

рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

8.2.Расторжение Договора либо окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по 

Договору, возникших до момента расторжения Договора. Указанные обязательства подлежат исполнению Сторонами 

на условиях предусмотренных настоящим Договором. 

8.3.При прекращении Договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги, возмещает 

понесённые расходы на дату прекращения Договора.  

8.4. Договор может быть в любое время изменен или дополнен по отдельному письменному соглашению сторон. 

8.5.Все изменения, приложения  настоящего Договора и дополнения к нему будут действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих 

Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.6. При оформлении договорных отношений стороны  представляют друг другу заверенные копии следующих 

документов: Устав, Свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе, 

действующая выписка из ЕГРЮЛ (не менее 1 месяца на момент предоставления), Решение/протокол о назначении 

генерального директора/директора, копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати. 

8.7.В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения, смены генерального директора Стороны обязуются 

сообщать об этом друг другу в течение 3 (трех) рабочих дней c момента изменения путем направления в адрес второй 

Стороны соответствующего уведомления. В противном случае все последствия (риски, убытки), связанные с таким  

неуведомлением, лежат на неуведомившей Стороне,  а Сторона, не получившая уведомление, считается исполнившей 

свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом. 

8.8.Направление корреспонденции, связанной с исполнением настоящего договора может производиться средствами 

факсимильной и электронной связи. Документы, переданные по факсу и электронной почте, признаются 

действительными при условии на них аппаратных отметок о дате и времени отправки, наименования организации и 

номера, проставляемых факсимильным аппаратом, а подписи полномочных представителей сторон в такой переписке 

имеют силу собственноручных, что не освобождает стороны от последующего предоставления оригиналов 

документов. Подписанный сторонами договор, а так же все касающиеся его приложения, дополнения, спецификации и 

другие документы, переданные посредством факсимильной и/или электронной (интернет) связи с печатями и 

подписями уполномоченных лиц, до обмена сторонами оригиналов имеют такую же юридическую силу, как и 

оригиналы, которые при необходимости будут являться доказательствами в суде. 

Документы, подписанные сторонами и переданные с использованием факсимильной связи, по электронной почте 

(через сеть Интернет) имеют юридическую силу до момента получения сторонами оригиналов документов, 

направленных по почте заказным письмом или с курьером. Обязанность доказательства подлинности документов, 

направленных по факсу, лежит на стороне изготовившей и передавшей такой документ. 

8.9. Вся информация, связанная с исполнением настоящего Договора и/или полученная Сторонами в ходе его 

исполнения, признается Сторонами конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия второй 

стороны, за исключением случаев, когда обязанность по предоставлению такого рода информации установлена 

законодательством РФ, и когда такое разглашение необходимо для исполнения обязательств по настоящему договору. 
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Исполнитель  Заказчик 

 /     Дудкин А.А.        / 

 

 /                                        / 

м.п.  м.п. 
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8.10. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без письменного 

согласия другой стороны. 

8.11. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении указанных в настоящем договоре реквизитов, а также 

номеров телефонов, в 5-ти дневный срок со дня, как произошли такие изменения. При нарушении настоящего 

обязательства риск убытков, в связи с таким нарушением несёт сторона, не уведомившая другую сторону о 

произошедших изменениях. 

8.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

9. Ответственные лица 

от Исполнителя: Коммерческий директор 

 Хивинцева Юлия Михайловна E-mail: y.hivinceva@terminal-group.ru 

 тел. +7 (918) 311-25-44         +7 (861) 279-01-74  Факс: +7 (861) 279-01-74 
 

 

от Заказчика:   

   E-mail:   

 тел.   Факс:  
 

 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

10.1. Исполнитель:     ООО «Мови-СпецТехника» 

ИНН    2311170150 /   КПП    231101001      ОГРН    1142311003834     ОКПО     26098700   ОКВЭД  63.40 

Юр.адрес:   350020, Краснодарский край, г.Краснодар, пер.Гаражный, дом 14/1, пом.5 

Факт. адрес:    350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 69, офис 21 

Почтовый адрес:   350000, г. Краснодар, а/я 3976 

р/сч. 40702810931100000067        в ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

к/сч. 30101810000000000201         БИК 044525201  

тел.  +7 (861) 279-01-74      +7  (929) 838-38-88  
 

 

 

10.2. Заказчик:    

 

Юр. адрес:  

Факт. адрес:  

Почт.  адрес:  

р/сч  банк:  

 

к/сч.   БИК  

тел.   E-mail:  

Сайт:  

Дополнительная информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 


