ДОГОВОР № ________
организации перевозок грузов
г. Москва

«__»________20__г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Очаковская Логистическая Компания», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Китушкина Д.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает за плату, а Исполнитель
принимает на себя организацию перевозок грузов в городском, пригородном и междугородном
автомобильных сообщениях. Сведения, необходимые для перевозки, предусматриваются заявкой
(Приложение №3) на доставку грузов автомобильным транспортом (далее Заявка), образец
размещен на сайте WWW.OLK.SU.
1.2. Условия, определенные Сторонами и оговоренные в конкретной Заявке, имеют
преимущественное действие по отношению к условиям настоящего Договора. Условия, не
оговоренные в Заявке, определяются в соответствии с настоящим Договором.
2. Обязательства Исполнителя.
2.1. Своевременно подавать исправное транспортное средство.
2.2. Подготовить транспортное средство к погрузочно-разгрузочным работам.
2.3. Осуществлять контроль размещения груза в транспортном средстве при погрузоразгрузочных операциях.
2.4. Осуществлять прием груза по количеству мест, осмотр внешнего состояния груза и его
упаковки. Исполнитель не несет ответственности:

за отсутствие и порчу груза, обнаруженные Грузополучателем в ненарушенной упаковке;

за утрату, недостачу груза, при наличии ненарушенного запорно-пломбировочного
устройства, пломбы и исправности транспортного средства.
2.5. Соблюдать условия и режимы перевозки грузов, в частности поддерживать
соответствующий температурный режим при применении специального транспортного средства, в
соответствии с указаниями Заказчика, внесенными в Заявку.
2.6. Осуществлять доставку грузов в сроки и по адресам, согласованным в Заявке.
2.7. Осуществлять выдачу груза Грузополучателю, указанному в Заявке и ТН.
2.8. Информировать Заказчика о любых задержках в доставке груза.
2.9. По Заявке Заказчика получать у Грузоотправителя грузы для доставки и выдачи
Грузополучателям – третьим лицам, указанным Заказчиком и/или получать у третьих лиц грузы,
предназначенные для доставки Грузополучателю.
2.10. Обязательства Исполнителя считаются выполненными в момент доставки груза с
неповрежденными упаковкой, запорно-пломбировочного устройства, пломбы и транспортного
средства на указанный в Заявке и ТН адрес.
2.11. Во исполнение настоящего Договора, Исполнитель оказывает услуги самостоятельно,
либо вправе заключать договоры на организацию перевозок грузов с третьими лицами, при этом
ответственность за качество оказания услуг в рамках настоящего Договора несет Исполнитель.
3. Обязательства Заказчика.
3.1. Своевременно направлять Исполнителю, изменять или отменять соответствующие Заявки.
3.2. Выдавать в установленном порядке документы, необходимые для доставки грузов и для
осуществления всех видов государственного контроля, а также информацию о свойствах груза
(особенных свойствах груза), условиях его перевозки и хранения (специальных условий перевозки
и хранения).
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________

______________________________
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3.3. Сдать груз Исполнителю в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при
транспортировке.
3.4. Осуществлять погрузку/выгрузку транспортных средств, поданных Исполнителем в
соответствии с Заявкой, в срок не более 12 часов.
3.5. Стороны договорились, что принятие Исполнителем груза от Заказчика без замечаний и
оформление соответствующих документов подтверждает факт отсутствия повреждения груза на
момент его принятия.
4. Порядок оформления и согласования Заявок.
4.1. Заявка должна содержать: количество и тип транспортных средств, наименование,
количество мест, вес, объем груза, сведения о свойствах груза (особенных свойствах груза),
условиях его перевозки и хранения (специальных условий перевозки и хранения), дату, время и
адрес подачи под загрузку, дату, время и адрес доставки груза, Ф.И.О. и телефоны контактных лиц,
стоимость перевозки и форму оплаты.
4.2. Заявка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью организации.
4.3. Заявка должна быть направлена Исполнителю посредством факсимильной или
электронной связи не позднее 13.00 часов дня, предшествующего дню сдачи груза к перевозке.
4.4. Исполнитель вносит в Заявку: марку и государственный номер транспортного средства,
Ф.И.О., паспортные данные и контактный телефон водителя, серию и номер водительского
удостоверения.
4.5. Заявка, подписанная Заказчиком, является документом, фиксирующим указания
Исполнителю.
5. Порядок расчетов.
5.1. Размер оплаты услуг устанавливается Исполнителем исходя из фактически оказанных услуг
и тарифов, указанных в Приложениях (№1,№2), являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
5.2. Тарифы Исполнителя включают в себя следующие услуги:
- прием грузов;
- транспортировка грузов от склада Заказчика (Грузоотправителя) в пункте отправки до адреса
доставки, указанного в Заявке и ТН;
- передача товарных накладных, товарно-транспортных накладных, транспортных накладных с
отметками Грузополучателя представителю Заказчика в месте нахождения Исполнителя.
Остальные услуги Исполнителя не включены в тарифы и оплачиваются дополнительно. Перечень
дополнительных услуг указаны на сайте Исполнителя WWW.OLK.SU.
5.3. Исполнитель выставляет Заказчику счет, универсальный передаточный документ по форме
согласно письма ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней от даты фактического оказания услуг. Счета выставляются Исполнителем на
каждую принятую к исполнению Заявку либо группу Заявок Заказчика, принятых за
оплачиваемый период, указанный в счете.
5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик подписывает универсальный передаточный
документ, один экземпляр которого направляет в адрес Исполнителя. При отсутствии
мотивированных возражений Заказчика в подписании универсального передаточного документа
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи универсального передаточного документа
Исполнителем, универсальный передаточный документ считается подписанным, а услуги
выполненными надлежащим образом.
5.5. Оплата услуг Заказчиком производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты
передачи счета, универсального передаточного документа Исполнителем, в том числе
посредством электронной или иной связи.
5.6. Исполнитель вправе выставить Заказчику счет на предоплату выполняемых услуг.
5.7. Фактом оплаты Сторонами признается поступление денег на расчетный счет Исполнителя.
5.8. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим
кредитом. Положения п.1 ст.317 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.
6.
Страхование грузов.
6.1. Исполнитель имеет право от своего имени и за свой счет заключать договор страхования
грузов Заказчика.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________

______________________________
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6.2. Заказчик может дать поручение Исполнителю застраховать перевозимый груз по ставкам
в соответствии с действующими тарифами, размещенными на сайте WWW.OLK.SU. Процентная
ставка страхования включает в себя страховой тариф и стоимость услуг Исполнителя по
страхованию грузов.
6.3. Грузы принимаются Исполнителем к перевозке с обязательным страхованием
Исполнителем от своего имени и за счет Заказчика в следующих случаях:
- если объявленная суммарная стоимость грузов с доставкой в один день и в один адрес
Грузополучателя
превышает
1
000
000
(один
миллион)
рублей;
- если средняя стоимость одного грузового места с доставкой в один день и в один адрес
Грузополучателя превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
7.Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.
7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в виде возмещения реального
(документально подтвержденного) ущерба, нанесенного в результате нарушения правил погрузки
и подготовки груза к перевозке.
7.3. Заказчик, который при заключении настоящего договора либо до или после его
заключения дал Исполнителю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение
для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, в том числе
относящихся к третьему лицу, обязан возместить Исполнителю по его требованию убытки,
причиненные недостоверностью таких заверений.
7.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального
ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до
выдачи Грузополучателю, за исключением случаев, когда утрата, недостача или повреждение
(порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:
- за утрату или недостачу груза, принятого Исполнителем для перевозки, в размере
документально подтвержденной стоимости несохраненного груза или недостающей его части, за
исключением суммы налога на добавленную стоимость с реализации, начисленной сверх
стоимости несохраненного груза;
- за повреждение (порчу) груза, принятого Исполнителем для перевозки, в размере суммы, на
которую понизилась документально подтвержденная стоимость груза, за исключением суммы
налога на добавленную стоимость с реализации, начисленной сверх стоимости поврежденного
(испорченного) груза;
- за утрату груза, принятого Исполнителем для перевозки с объявлением его стоимости, в
размере объявленной стоимости груза, за исключением суммы налога на добавленную стоимость
с реализации, начисленной сверх стоимости утраченного груза.
7.5. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального
ущерба за повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до выдачи
Грузополучателю, когда утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли по причине
не предупреждения Исполнителя об особых свойствах груза и/или специальных условиях его
перевозки и хранения.
7.6. За задержку (простой) свыше 12 часов транспортных средств, поданных под
погрузку/выгрузку в рамках междугородних перевозок, ввиду несвоевременного обеспечения
погрузочно-разгрузочных работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты стоимости
использования транспортного средства в размере: 500 руб/час с НДС по ставке согласно п.3
ст.164 части второй НК РФ за каждый полный 1 час сверхнормативного простоя транспортного
средства.
7.7. За срыв подачи транспортного средства под погрузку по подтвержденной Заявке,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя штраф в размере 20% от стоимости перевозки.
7.8. За срыв погрузки транспортного средства по подтвержденной Заявке, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика оплаты штрафа в размере 20% от стоимости перевозки.
7.9. За опоздание транспортного средства на погрузку/выгрузку, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплаты в размере 0,7% от стоимости перевозки за каждые сутки
просрочки. Просрочка исчисляется от даты и времени доставки груза, указанных в Заявке.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________

______________________________
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7.10. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
штрафных санкций в размере 0,5% от суммы платежа за каждый календарный день просрочки и
процентов за пользование чужими денежными средствами в предусмотренном законом порядке
и размере.
7.11. Исполнитель вправе отказаться от загрузки по подтвержденной Заявке в срок не менее
чем за 12 часов до начала погрузки.
7.12. Документы о причинах утраты или повреждения (порчи) груза (акт), составленные
Исполнителем в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими
документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для
определения ответственности сторон настоящего Договора.
7.13. В случае отказа Грузополучателя принять у Исполнителя доставленный груз, Исполнитель
вправе после извещения Заказчика возвратить груз Грузоотправителю с отнесением всех
расходов и рисков по этой операции на Заказчика (расходов на хранение, транспортировку и т.д.).
8.
Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение явилось следствием
наступления обстоятельств считающихся форс-мажором. Обстоятельство считается форс-мажором,
если оно одновременно является чрезвычайным и его объективно невозможно было
предотвратить . То есть, это исключительное событие, наступление которого никак не зависело
от чьей-либо воли, и ни стороны договора, ни другие лица не могли предотвратить наступление
такого события.
Стороны также освобождаются от ответственности, если полное или частичное неисполнение
обязательств произошло вследствие юридической невозможности исполнения обязательств
(вступления в силу законодательного акта государственного или муниципального органов,
принятого после заключения настоящего Договора).
8.2. Сторона, для которой наступили вышеназванные обстоятельства, обязана немедленно в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и
предполагаемом сроке их действия. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть
подтверждено компетентными органами.
9.
Порядок разрешения споров.
9.1. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора направляются Сторонами в
письменной форме заказным письмом или вручаются под роспись.
9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и предоставить ответ в
письменной форме по существу претензии не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты
получения претензии. Датой предъявления претензии считается дата ее вручения
уполномоченному представителю соответствующей Стороны.
9.3. К претензии Заказчик обязан приложить надлежаще заверенные копии документов,
подтверждающих право и основания для предъявления претензии (ТТН, акт, претензия
грузоотправителя/грузополучателя, Заявка, документы, подтверждающие стоимость груза).
9.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат
разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
9.5. Споры и разногласия сторон по поводу содержания и действия документов,
опубликованных Исполнителем на сайте WWW.OLK.SU, подлежат разрешению самими сторонами
или Арбитражным судом г. Москвы на основании оригиналов названных документов в бумажном
виде, хранящихся у Исполнителя.
10. Срок действия и расторжение Договора. Особые условия.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до 31 декабря
202____ года.
10.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия
настоящего Договора не предупредит другую Сторону о своем намерении отказаться от
договорных отношений, настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый
последующий календарный год.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________

______________________________
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10.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
любое время, письменно уведомив об этом другую сторону курьером под роспись не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.
Течение данного срока начинается со следующего дня после получения другой Стороной
указанного уведомления.
10.4. Расторжение Договора не влечет прекращения надлежащего исполнения обязательств
Сторон, выполнение которых не закончено на момент расторжения Договора, в том числе в части
окончательных расчетов за фактически выполненные услуги, а также уплаты неустойки.
10.5. Стороны договорились охранять коммерческие интересы друг друга, соблюдая строгую
нейтральность в отношениях с Клиентами противоположной стороны и не разглашая получаемую
коммерческую информацию.
10.6. Образцы форм заявки на организацию перевозки грузов размещены на сайте
Исполнителя WWW.OLK.SU и имеют характер присоединения в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса РФ.
Исполнитель вправе изменять и дополнять в одностороннем порядке образец формы
заявки. Об указанных изменениях Исполнитель уведомляет Заказчика путем размещения нового
образца формы заявки на сайте Исполнителя WWW.OLK.SU не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до вступления изменений в силу. Размещение Исполнителем нового образца
формы заявки на сайте считается уведомлением Заказчика надлежащим образом.
Заказчик, подписывая настоящий Договор, соглашается с тем, что условия образца формы
заявки не являются обременительными для Заказчика и не лишают его прав, обычно
предоставляемых при оказании такого вида услуг, а также не ограничивают ответственность
Исполнителя.
10.7. Стороны согласны, что документы согласно п.9.6. настоящего Договора, соглашения об
изменении или дополнении условий настоящего Договора, счета, универсальные передаточные
документы и другие формы документов, могут быть заключены и составлены путем обмена
соответствующими документами посредством электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору. При этом
Стороны признают, что указанные документы, направленные посредством электронной почты,
являются надлежащим способом их вручения каждой из Сторон и могут использоваться в качестве
доказательства при рассмотрении споров в суде. Порядок такого электронного документооборота
указан в п.9.9. настоящего Договора.
10.8. Стороны признают, что установленный порядок электронного документооборота не
отменяет обязательный обмен подлинных аналогов данных документов, указанных в п.9.7.
настоящего Договора.
10.9. Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в п.10.
настоящего Договора, считаются подписанными простой электронной подписью – адресом
электронной почты. Стороны несут все риски, связанные с функционированием своей
электронной почты, ее содержанием, любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе,
несанкционированными утечками, которые привели или могут привести к повреждению или
утрате поступающих писем.
10.10.
В случае изменения адреса электронной почты каждая из Сторон обязуется
письменно уведомить об этом друг друга не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента такого
изменения, с указанием нового адреса электронной почты, а также даты, начиная с которой он
будет применяться.
10.11.
Права и обязанности одной из Сторон по настоящему Договору не могут быть
уступлены другому юридическому лицу или физическому лицу без письменного на то разрешения
другой Стороны.
10.12.
Стороны при исполнении своих обязательств по настоящему Договору действуют
добросовестно, оказывают необходимое содействие и предоставляют необходимую информацию
друг другу.
10.13.
С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности,
переписка и переговоры между Сторонами относительно предмета и содержания настоящего
Договора утрачивают силу.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________

______________________________
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10.14.
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих Сторон
в виде дополнительного соглашения путем его подписания обеими Сторонами. Внесение в текст
Договора исправлений и изменений юридической силы не имеют.
10.15.
Стороны обязаны заблаговременно уведомлять друг друга о любых изменениях
реквизитов.
10.16.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному
для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон .
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью «Очаковская
Логистическая Компания»

Полное наименование
компании
Сокращенное
наименование

ООО «О.Л.К.»

Юридический/почтовый
адрес

143350, Москва г, Марушкинское
п, Шарапово д, Придорожная ул,
дом 11, строение 1

Номер телефона по
фактическому адресу

Тел.: (495) 120-14-41

ИНН/КПП

mail@olk.su
e-mail для Заявки
Исполнителю: zakaz@olk.su;
zakaz1@olk.su; zakaz2@olk.su;
zakaz3@olk.su; zakaz4@olk.su
7729628325/775101001

Наименование банка

ПАО ВТБ г. Москва

Расчетный счет №

40702810900150007389

БИК №

044525411

Корр. счет №

30101810145250000411

e-mail:

12.

Подписи Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

_________________/________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________/Д.В. Китушкин/

м.п.

м.п
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