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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ 

 

Нижегородская обл.                                                                            "___"___________ ____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «РусАгро», именуемое в дальнейшем 

«Грузоотправитель», в лице директора Кириллова К.А., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

_______________________________________, именуем__ в дальнейшем 

"Перевозчик",в лице _____________________________________________, действующ__ 

на основании______________________________________________________, с другой 

стороны,  

а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему договору Перевозчик, на основании согласованных заявок 

Грузоотправителя, обязуется доставлять в сохранном виде вверяемые ему 

Грузоотправителем грузы в пункты назначения и выдавать их уполномоченным на 

получение груза лицам (получателям), а Грузоотправитель уплачивать за перевозку груза 

установленную в соответствии с согласованными заявками плату. 

1.2. Существенные характеристики грузов, стоимость услуг по перевозке, пункты 

назначения и погрузки, сроки погрузки и выгрузки, надлежащие получатели, сроки 

доставки грузов и подачи машин под загрузку определяются сторонами в согласованных 

заявках на перевозку. 

1.3. Настоящий Договор не налагает на Грузоотправителя обязательства выдавать 

Перевозчику заявки на перевозку грузов и не налагает на Перевозчика обязанности 

предоставлять услуги по перевозке до согласования Сторонами соответствующей заявки. 

 

2. Заявка на услуги 

 

2.1. Грузоотправитель, в течение срока действия настоящего Договора может 

направлять Перевозчику заявки на перевозку грузов, по форме установленной 

Приложением №1 к настоящему договору, а Перевозчик согласовывает её и направляет 

подписанный экземпляр заявки в адрес Грузоотправителя, в порядке, предусмотренном 

п.8.1.1. Договора, после чего заявка считается согласованной Сторонами. 

2.2. Если Перевозчик, не направивший в адрес грузоотправителя подписанный 

экземпляр заявки, подаст транспортное средство под загрузку в месте и во время, 

указанные в заявке, то направленная ему заявка считается согласованной сторонами на 

содержащихся в ней условиях. 

2.3. Согласованные Сторонами заявки на перевозки являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.4. Внесение изменений и дополнений в заявку на перевозку осуществляется по 

взаимному письменному согласию Сторон. 

 

3. Особенности осуществления перевозок 

 

3.1. Перевозчик обязан предоставить транспортное средство пригодное и 
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оборудованное для перевозок груза, указанного в заявке. Транспортное средство должно 

находиться в технически исправном и чистом состоянии, отвечающем установленным 

требованиям и обеспечивающем безопасное движение. При этом на Перевозчика 

возлагается обязанность обеспечить предоставление и установку на транспортном 

средстве приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза. 

3.2. Перевозчик в соответствии с согласованной заявкой, обязан заблаговременно 

подать транспортное средство с учетом времени необходимого для проверки документов, 

погрузки и опломбировки транспортного средства.  

3.3. Перевозчик обязан обеспечить наличие у водителей надлежащим образом 

оформленных документов для выполнения перевозки, в том числе документов на 

транспортное средство, предусмотренных действующим законодательством, путевых 

листов и документов, удостоверяющих личность водителя.  

3.4. При погрузке Перевозчик обязан осмотреть вверяемый ему груз на предмет 

целостности и пригодности тары (упаковки) для транспортировки заявленного груза, 

правильности и надежности закрепления тары в транспортном средстве, соответствия 

количества и массы груза данным, содержащимся в заявке на перевозку. 

3.5. В случае обнаружения неисправности тары (упаковки), нарушений при 

закреплении груза в транспортном средстве, несоответствие количества и массы груза 

данным содержащимся в сопроводительных документах, Перевозчик обязан 

незамедлительно сообщить об этом Грузоотправителю и не имеет права принимать груз к 

перевозке. 

3.6. Перевозчик обязан незамедлительно информировать Грузоотправителя о любых 

препятствиях исполнения договора и заявки, которые могут повлечь за собой нарушение 

обязательств Перевозчика, в том числе: срока доставки, ареста груза, недостачу, 

повреждение груза и т.д. 

3.7. Перевозчик обязан произвести проверку полномочий грузополучателей при 

передаче им вверенного груза и получить от них необходимые документы 

подтверждающие факт доставки груза (товарно-транспортные накладные содержащие 

отметку получателя о приеме груза, а также печать получателя и подпись 

уполномоченного надлежащим образом лица). 

3.8. Перевозчик в месте выгрузки груза при обнаружении недостачи, порчи, утраты 

груза обязан незамедлительно письменно (на электронную почту Грузоотправителя) 

сообщить об этом Грузоотправителю и составить коммерческий акт. 

3.9. Грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность его перевозки и сохранность груза, а также не допустить 

повреждение транспортного средства, контейнера. 

3.10. Грузоотправитель обязан при подаче транспортного средства под погрузку 

отметить в сопроводительной ведомости в присутствии перевозчика (водителя) 

фактические дату и время подачи (убытия) транспортного средства под погрузку, 

состояние контейнера и его опломбирования после загрузки на транспортное средство. 

3.11. Грузоотправитель обязан своими силами, либо с привлечением третьих лиц, 

осуществить погрузку груза в транспортное средство. 

3.12. Грузоотправитель обязан предоставить по требованию Перевозчика 

информацию, необходимую для осуществления Перевозки по настоящему Договору. 

3.13. Грузоотправитель по своему усмотрению имеет право произвести 

опломбировку груза. 
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4. Финансовые условия и порядок расчетов 

 

4.1. Услуги Перевозчика по перевозке грузов оплачиваются Грузоотправителем по 

цене, в соответствии с согласованной заявкой на перевозку, посредством перечисления 

денежных средств на счет Перевозчика указанный в п.9.2.5 настоящего Договора. 

4.2. Оплата услуг производится на основании счёта выставляемого Перевозчиком. 

Соответствующие платежи производятся в течение 7 (семи) банковских дней после 

предоставления Перевозчиком Грузоотправителю документов, подтверждающих 

исполнение Грузоперевозчиком своих обязательств по перевозке по настоящему договору. 

4.2.1. Стороны пришли к соглашению, что минимально необходимыми документами, 

подтверждающими факт надлежащего исполнения Грузоперевозчиком своих обязательств 

по доставке и передаче грузополучателю вверенного ему груза, являются: товарно-

транспортные накладные содержащие отметку получателя о приеме груза, а также печать 

получателя и подпись уполномоченного надлежащим образом лица; акт сдачи-приемки 

услуг по перевозке и счет-фактура. 

4.3. Стоимость услуг по перевозке в рамках настоящего Договора по одной 

согласованной заявке, поданной посредством факса, либо электронной почты не может 

превышать 1000000 (один миллион) рублей, за исключением случая, когда к такой заявке 

прилагается отдельный документ, содержащий собственноручно подписанное директором 

Грузоотправителя согласие на превышение вышеуказанной стоимости. 

4.4. В случае поступления от Грузоотправителя заявки, содержащей стоимость услуг 

Перевозчика, определенную в размере, превышающем предельную сумму, указанную в 

п.4.2 настоящего Договора, в отсутствие отдельного подписанного директором 

Грузоотправителя документа, содержащего согласие на превышение данной суммы, 

Перевозчик не имеет права приступать к исполнению вышеуказанной заявки и обязан 

незамедлительно уведомить Грузоотправителя о данном обстоятельстве. 

4.5. В случае если перевозчик, без получения отдельного документа, содержащего 

согласие директора Грузоотправителя, исполнил обязательства по заявке, содержащей 

цену, превышающую предельно допустимую в соответствии с п.4.3 настоящего Договора, 

то согласованной сторонами ценой по такой заявке считается предельно допустимая в 

соответствии с п.4.3. Договора цена. 

4.6. Перевозчик по настоящему Договору не имеет права на удержание переданных 

ему для перевозки грузов в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других 

платежей по перевозке. 

4.7. Стороны обязаны каждый месяц осуществлять сверку взаимных расчетов, 

обмениваясь актами взаимных расчётов, подписанных уполномоченными лицами и 

скрепленные печатями организации. Сторона, не направившая оформленный акт 

взаимных расчётов противоположной стороне в течение ___ дней с момента его 

получения, несёт ответственность в соответствии с п.5.8. Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение сроков подачи автомобиля под загрузку, оговоренных в принятой 

Перевозчиком заявке, Перевозчик обязан уплатить Грузоотправителю неустойку в 

размере 1000 рублей за каждые сутки просрочки. 

5.1.1. В случае, если просрочка подачи автомобиля под погрузку, по согласованной 

Перевозчиком заявке составит 6 или более часов, Грузоотправитель имеет право в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Перевозчика, отказаться от 
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услуг перевозки по данной заявке. При этом Перевозчик обязан уплатить 

Грузоотправителю штрафную неустойку в размере 20% от стоимости перевозки, а также 

компенсировать расходы Грузоотправителя, согласно правилам п.5.2.1 настоящего 

Договора. 

5.2. За нарушение Перевозчиком сроков перевозки, установленных в принятой им 

заявке, Перевозчик обязан уплатить в пользу Грузоотправителя штрафную неустойку в 

размере 1/10 стоимости услуг по перевозке по данной заявке за каждые 6 часов просрочки. 

5.2.1. Перевозчик обязан в полном размере возместить Грузоотправителю все 

расходы, связанные с предъявлением третьими лицами претензий вытекающих из 

нарушения исполнения обязательств Грузоотправителя перед третьими лицами, если 

такое нарушения возникли вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Перевозчиком своих обязательств по настоящему Договору (в том числе: нарушения 

сроков подачи автомобиля под загрузку,  нарушения сроков перевозки принятых грузов, 

несообщения либо несвоевременного сообщения о наступлении обстоятельств 

свидетельствующих о невозможности исполнения перевозчиком обязательств вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, повреждения (порчи), недостачи вверенного 

Перевозчику груза). 

5.3. В случае утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза, вверенного 

Перевозчику, Перевозчик обязан возместить Грузоотправителю убытки в виде упущенной 

выгоды и реального ущерба, а также уплатить сверх того штрафную неустойку в размере 

стоимости утраченного, поврежденного (испорченного) груза. 

5.4. Руководствуясь ст.406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны 

пришли к соглашению, что в случае привлечения Грузоотправителя к административной 

ответственности по статье 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Перевозчик обязан возместить Грузоотправителю потери, связанные с 

применением к Грузоотправителю соответствующей законной санкции в размере 

наложенного на Грузоотправителя штрафа. 

5.5. За не предъявление для перевозки груза, предусмотренного заявкой на перевозку 

груза, Грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере пяти процентов платы, 

установленной за перевозку груза. 

5.6. За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, 

Перевозчик может потребовать от Грузоотправителя уплаты штрафа в размере 1000 

рублей за каждые сутки задержки (простоя). 

5.7. За просрочку оплаты услуг Перевозчика Грузоотправитель несет 

ответственность в виде договорной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до момента оплаты, 

но не более 20 % от размера неуплаченной в срок суммы. 

5.8. В случае не выполнение обязательства, предусмотренного п.4.7. Договора, 

виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 3 (Трёх) % от стоимости 

оказанный услуг.    

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Для Сторон обязательно соблюдение досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров, вытекающих из выполнения настоящего Договора. 

Срок для ответа на соответствующую претензию составляет 30 дней. 

6.2.Любой вытекающий из настоящего договора спор, возникший между сторонами 

и не урегулированный в досудебном порядке, подлежит разрешению в Арбитражном суде 
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Нижегородской области. 

 

7. Срок действия Договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует в течение неограниченного периода времени, пока не будет 

расторгнут в установленном Договором либо законом порядке. 

7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению 

сторон. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Перевозчика при условии полного и надлежащего исполнения им обязательств по 

принятым заявкам, а также предварительного письменного уведомления 

Грузоотправителя о предстоящем расторжении договора не позднее чем за две недели до 

дня такого расторжения. 

7.4. Договор может быть в любое время расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Грузоотправителя с обязательным уведомлением Перевозчика о расторжении 

договора в письменном виде. При расторжении договора по инициативе Грузоотправителя 

перевозчик обязан исполнить обязательства по уже принятым заявкам, либо по 

письменной просьбе Грузоотправителя вернуть вверенный ему груз в адрес отправителя 

или указанного отправителем лица, при этом Грузоотправитель оплачивает 

документально подтвержденные фактически понесенные Перевозчиком расходы, 

направленные на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.5. Положения настоящего Договора об ответственности за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение обязательств сохраняют свою силу и после расторжения 

Договора в отношении прав и обязанностей сторон, возникших во время действия 

Договора. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1.Стороны условились, что любые юридически значимые сообщения в рамках 

правоотношений по настоящему договору, должны передаваться посредством 

отправления заказных писем с уведомлением о вручении в адреса, указанные в п.9.1.3, 

9.2.3 Договора, либо передаваться в письменном виде на руки уполномоченному 

представителю. При этом, каждая из сторон обязана, в случае возникновения ситуации, по 

своему характеру требующей незамедлительного уведомления противоположной стороны 

договора, помимо сообщения вышеуказанным способом, предпринять все действия для 

скорейшего уведомления контрагента посредством иных, более оперативных средств 

связи, используя контактные данные, указанные в разделе 9 Договора. 

8.1.1. Заявка на перевозку груза и ее одобрение, а также счет на оплату услуг 

перевозчика согласно п.2.1, п.2.2 и п.4.2 настоящего Договора могут быть направлены 

сторонами в адрес друг друга, помимо способа, указанного в п.8.1. Договора, также 

посредством электронной почты или факса отправленных на реквизиты, указанные в 

п.9.1.6, 9.1.7, 9.2.6, 9.2.7 Договора. 

8.2Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменном виде о 

реорганизации, смене наименования, реквизитов банковских счетов, адресов места 



 

 

Грузоотправитель: _____________________          Перевозчик: ________________________ 
                           

6 

нахождения, и иных указанных в настоящем договоре данных, имеющих значение для 

надлежащего исполнения обязательств.  

Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону о 

реорганизации, смене наименования, реквизитов банковских счетов, адресов места 

нахождения, и иных указанных в настоящем договоре данных, имеющих значение для 

надлежащего исполнения обязательств, несет риск возникновения связанных с этим 

неблагоприятных последствий 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. По всем вопросам не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

9.1.1. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ                      9.2.1. ПЕРЕВОЗЧИК 

9.1.2 Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «РусАгро» 

 

9.1.3. Место нахождения: 606121, Нижегородская 

область, г. Ворсма, ул. Гагарина д. 16  

 

9.1.4. ИНН: 5252038587, ОГРН: 1165252050226 

 

9.1.5. Банковские реквизиты:  

ПАО «Райффайзенбанк» город  НижнийНовгород 

Р/С 40702810523000011243    

К/С 30101810300000000847                                                                 

БИК 042202847 

 

9.1.6. Телефон: 8800551943 

9.1.7. www. tdrusagro.com 

9.1.8. Адрес электронной почты: logist@tdrusagro.com 

 

 

 

Директор :___________________К.А. Кириллов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. ______________________________ 

___________________________________ 

 

9.2.3. _______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

9.2.4. ________________________________ 

9.2.5. ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

9.2.6. Телефон:__________________________ 

9.2.7. Факс:_____________________________ 

9.2.8. Адрес электронной почты:___________ 

 

 

 

Директор___________________ ФИО 

 

М.П. 
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