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______________________________                                                      _______________________________                                      

 

ДОГОВОР  № __/__/-__ 

 

г. Москва                                                              «___»  _____201__г. 

 

          Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Очаковская Логистическая Компания» (ООО «О.Л.К.») , 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Криворучко В.И., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а также, вместе и в отдельности 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.  

 

2. Обязательства Исполнителя. 

 

2.1. По Заявке на организацию перевозки грузов, далее «Заявка», полученной от Заказчика, 

получать у Заказчика грузы для организации перевозки и выдачи их Грузополучателям – 

третьим лицам, указанным Заказчиком в Заявке. 

2.2. По Заявке на доставку возвратного груза, далее «Заявка на возврат», получать у третьих лиц 

грузы для организации перевозки их Заказчику.  

2.3. Правила приема и доставки груза размещены на сайте Исполнителя WWW.OLK.SU.  

2.4. 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 договора несет Исполнитель. 

2.5. Обязательства Исполнителя считаются выполненными в момент доставки грузовых мест с 

неповрежденной упаковкой на указанный в Заявке/Заявке на возврат адрес. 

2.6. Исполнитель имеет право изменять адреса местонахождения своих складов, предупредив об 

этом Заказчика за 10 (десять) календарных дней.  

 

3. Обязательства Заказчика. 

 

3.1. Своевременно направлять Исполнителю Заявки на организацию перевозки грузов. 

3.2. Правила приема и доставки груза размещены на сайте Исполнителя WWW.OLK.SU. 

3.3. Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик обязуется предоставить 

Исполнителю доверенность, необходимую для исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

3.4. Обеспечить возврат Исполнителю подписанного Универсального передаточного документа 

согласно п.8.3. настоящего Договора в разумный срок, предполагающий период времени, 

необходимый для совершения указанного действия. Не исполненное Заказчиком в разумный 

срок указанное действие, должно быть исполнено в семидневный срок со дня предъявления 

требования Исполнителем о его исполнении. 

 

4. Страхование грузов. 

 

4.1. Исполнитель имеет право от своего имени и за свой счет заключать договор страхования 

грузов Заказчика. 

4.2. Правила  страхования  груза размещены на сайте Исполнителя WWW.OLK.SU. 

 

5. Порядок оформления и согласования Заявок. 

 

5.1. Сведения, необходимые для организации перевозки грузов, согласовываются Сторонами в 

Заявке/Заявке на возврат груза. 

http://www.olk.su/
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5.2. Правила оформления и подачи заявки/заявки на возврат размещены на сайте Исполнителя 

WWW.OLK.SU. 

 

6. Порядок транспортировки и выдачи грузов. 

 

6.1. Сдача/прием грузов осуществляется в адресе доставки представителями Исполнителя и 

Грузополучателя.  

6.2. Товарные накладные, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные с отметками 

Грузополучателя (далее документы «с отметками Грузополучателя») передаются представителю 

Заказчика в месте нахождения Исполнителя, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

передачи груза Грузополучателю. Стороны определили, что в случае, если документы с 

отметками Грузополучателя не были получены представителем Заказчика в течении 30 рабочих 

дней с даты передачи груза Грузополучателю и от Заказчика не поступило никаких указаний по 

действиям в отношении документов с отметками Грузополучателя, Исполнитель вправе считать 

их невостребованными и утилизировать.  

6.3. В случае обнаружения при сдаче грузов несоответствия количества, качества, комплектности, 

маркировки и т.п. при ненарушенной упаковке паллеты, представитель Исполнителя 

подписывает акт о расхождениях совместно с представителями Грузополучателя. Уведомление 

и явка представителя Заказчика не являются обязательными. 

6.4. В случае возникновения нестандартной ситуации при сдаче грузов (отказ Грузополучателя от 

приемки груза, отсутствие необходимой для доставки и сдачи документации и т.п.), Исполнитель 

письмом, направленным по электронной почте в адрес, указанный Заказчиком в п.13.10, 

информирует Заказчика о возникновении нестандартной ситуации и ждет от Заказчика 

дальнейших письменных указаний в рамках настоящего Договора в течение 1 (одного) часа с 

момента сообщения Заказчику о возникновении нестандартной ситуации. Если в течение 1 

(одного) часа с момента направления уведомления о нестандартной ситуации Исполнитель не 

получит письменных указаний от Заказчика, Исполнитель действует из принципа причинения 

наименьшего ущерба Заказчику. 

 

7. Возврат и утилизация груза. 

 

7.1. Правила возврата и утилизации размещены на сайте Исполнителя WWW.OLK.SU.  

7.2. В случае отказа Грузополучателя в принятии груза или его части, Исполнитель вправе 

возвратить груз за счет Заказчика в соответствии с тарифами (приложения №1, 1.2, 1.1, 1.3, 

1.4, 2 к настоящему Договору) на склад Исполнителя. О приходе возвращенного груза на склад, 

Исполнитель уведомляет Заказчика письменно посредством факсимильной или электронной 

связи. 

7.3. В случае необходимости утилизации груза Заказчика в адресах местонахождения 

Грузополучателей, Заказчик направляет Исполнителю письмо посредством факсимильной или 

электронной связи с просьбой утилизировать груз. При возможности утилизации груза, 

Исполнитель в ответ на письмо, направляет Заказчику Акт об утилизации товарно-материальных 

ценностей, далее «Акт об утилизации», посредством факсимильной или электронной связи. 

7.4. В случае превышения срока хранения возвращенных грузов, установленного Приложением 

№2 к настоящему Договору, Исполнитель вправе утилизировать товар с составлением 

соответствующего Акта об  утилизации. 

  

8. Порядок расчетов. 

 

8.1. Размер оплаты услуг устанавливается на основании тарифов, согласованных в приложениях 

№1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 к настоящему Договору, и фактически выполненного объема работ. 

Стоимость доставки грузовых мест рассчитывается исходя из количества паллет в один город в 

один адрес одному Грузополучателю в один день по одной Заявке. 

8.2. Исполнитель выставляет Заказчику счет, универсальный передаточный документ по форме 

согласно письму 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.  

http://www.olk.su/
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8.3. 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. 

8.4. Оплата услуг Заказчиком производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты передачи 

посредством электронной или иной связи счета и универсального передаточного документа 

Исполнителем. 

8.5. Исполнитель вправе выставить Заказчику счет на предоплату выполняемых услуг. 

8.6. Фактом оплаты Сторонами признается поступление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

8.7. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим 

кредитом. Положения ст.317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются. 

 

9. Ответственность Сторон. 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 

Договора. 

9.2. Заказчик гарантирует достоверность предоставленных сведений относительно содержимого и 

количества груза в каждой паллете, в случае необходимости, об особенных свойствах 

перевозимого груза, специальных условий перевозки и хранения, и несет ответственность 

перед Исполнителем и третьими лицами за нарушение указанной гарантии. 

9.3. В случае прибытия груза на склад Исполнителя силами Заказчика после 17:00, Исполнитель 

вправе взимать дополнительную плату за погрузо-разгрузочные работы в соответствии с 

тарифами, согласованными в Приложении №2 к настоящему Договору. 

9.4. В случае несоблюдения Заказчиком условия, по подаче Заявок Исполнителю не позднее 12.00 

часов дня, предшествующего дню подачи груза к перевозке, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты штрафных санкций в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек к стоимости каждой 

перевозки в отдельности. Подача Заявки в день подачи груза к перевозке возможна при 

увеличении окончательной стоимости перевозки на 30%. При этом Исполнитель вправе 

отказать Заказчику в приеме Заявки в день подачи груза к перевозке. 

9.5. При несоответствии фактического количества груза, предоставленного Заказчиком к 

перевозке, с количеством, согласованным в Заявке, Исполнитель имеет право потребовать 

уплаты штрафных санкций:   

- при уменьшении фактического количества грузовых мест (вплоть до полной отмены Заявки), в 

размере 20% от стоимости перевозки недостающих грузовых мест, при условии принятия груза 

на территории Исполнителя;  

- при уменьшении фактического количества грузовых мест (вплоть до полной отмены Заявки), в 

размере 100% от стоимости перевозки недостающих грузовых мест со склада Заказчика на 

склад Исполнителя, при условии принятия груза вне складов Исполнителя. 

- при увеличении фактического количества грузовых мест, вне зависимости от адреса приема 

груза, ответственность за неисполнение Заявки возлагается на Заказчика. 

9.6. 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. 

9.7. При организации разгрузки транспортного средства Исполнителя вне складов Исполнителя 

Заказчиком, на погрузочно-разгрузочные операции в местах разгрузки отводится 120 минут. В 

случае нахождения транспортного средства в местах разгрузки свыше указанных сроков, 

Заказчик обязан оплатить использование транспортного средства сверх нормативного 

времени, согласно тарифам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.  

9.8. При организации загрузки транспортного средства вне складов Исполнителя Заказчиком, на 

погрузочно-разгрузочные операции в местах загрузки отводится 60 минут. В случае 

несоблюдения указанного времени загрузки транспортного средства, Исполнитель вправе 
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потребовать оплаты использования транспортного средства сверх нормативного времени, 

согласно тарифам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору. 

9.9. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в виде возмещения реального ущерба, 

нанесенного в результате нарушения условий, передачи груза к перевозке, а именно грузы, 

передаваемые к перевозке, не должны ухудшать характеристик других грузов, хранимых и 

перевозимых Исполнителем совместно с ними. Грузы не должны представлять опасности для 

лиц и объектов, контактирующих с ними.  

9.10. 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, 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, начисленной сверх стоимости поврежденного 

(испорченного) груза. 

9.11. 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 (особых) 

условиях его перевозки и хранения;  

           - неправильной упаковки груза (не имеется ввиду упаковка паллеты), повлекшая ущерб, в 

случае если обязанность по упаковке лежит на Заказчике, 

           - неправильной укладки груза (имеется ввиду, укладка груза в паллеты непосредственно 

Заказчиком); 

           - неправильной погрузки груза в автомобиль (имеется ввиду, погрузка груза в паллетах 

непосредственно Заказчиком); 

           -  нарушения Заказчиком условий погрузки груза (например, погрузка выполнялась при низких 

температурах). 

 

10. Основания освобождения от ответственности. 

 

10.1. 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). 

10.2. 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. 

 

11. Разрешение споров. 
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11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут решаться Сторонами путем переговоров, взаимных встреч, деловой переписки на основе 

принципов взаимоуважения и признания прав другой Стороны. 

11.2. Стороны согласны, что претензии, вытекающие из обязательств, при исполнении настоящего 

Договора, должны быть предъявлены в сроки, установленные действующим законодательством 

РФ. Рассмотрение претензии ограничено 10-тью календарными днями, со дня получения 

претензии по почте, либо официального вручения. 

11.3. Если возникшие споры и разногласия не удалось решить путем переговоров, сторонами 

определена договорная подсудность, а именно все неурегулированные сторонами 

самостоятельно споры рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

12. Срок действия и расторжение Договора. 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017 года. 

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению Сторон. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

 

13. Заключительные положения. 

 

13.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть сделаны в 

письменном виде, по взаимному согласию Сторон, являются его неотъемлемой частью с 

момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. 

13.2. Исполнитель вправе изменять и дополнять перечень услуг, оказываемых Заказчику, и тарифов 

на них, путем изменения соответствующих приложений к настоящему Договору, уведомив 

Заказчика посредством факсимильной или электронной связи о предстоящих изменениях за 15 

(пятнадцать) календарных дней до их вступления в силу. По истечении вышеуказанного срока 

при отсутствии возражений, изменения и дополнения считаются принятыми Заказчиком. 

13.3. Исполнитель вправе раз в год изменять цены в тарифах, предварительно согласовав новые 

цены с Заказчиком. А также, при повышении рыночной стоимости расходных материалов и 

иных условий, напрямую влияющих на стоимость организации перевозки грузов (более 10% в 

совокупности), Исполнитель имеет право внепланово изменить цены в тарифах, 

предварительно уведомив Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней.  

13.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, отношения Сторон регулируются 

положениями    Гражданского кодекса РФ, Уставом автомобильного транспорта, а также иными 

действующими нормативными актами РФ. 

13.5. Вся информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, не 

подлежит разглашению третьим лицам, за исключением затребованной представителями 

государственных органов в порядке, установленном законодательством РФ. 

13.6. Права и обязанности одной из Сторон по данному Договору не могут быть уступлены другому 

юридическому лицу или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны. 

13.7. Стороны при исполнении своих обязательств по настоящему Договору действуют 

добросовестно, оказывают необходимое содействие и предоставляют необходимую 

информацию друг другу. 



                ЗАКАЗЧИК:                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

______________________________                                                      _______________________________                                      

13.8. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие Договоры, переписка и 

переговоры между Сторонами относительно предмета и содержания Договора утрачивают 

силу. 

13.9. Стороны обязаны заблаговременно уведомлять друг друга о любых изменениях реквизитов. 

13.10. Информация и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в рамках настоящего 

Договора, будут передаваться по следующим адресам: 

 

Заказчик Исполнитель 

 ООО «Очаковская Логистическая Компания» 

(ООО «О.Л.К.») 

 108809, г. Москва, 

п. Марушкинское, д.Шарапово, корпус складской 

№8 

 Тел/факс: (495) 120-14-41 

 e-mail: mail@olk.su, e-mail для Заявок/Заявок                  

на возврат: zakaz@olk.su, zakaz1@olk.su, 

zakaz2@olk.su, zakaz3@olk.su, zakaz4@olk.su 

 

13.11. Образцы форм заявки на организацию перевозки грузов, заявки на доставку возвратного 

груза, акта о несоответствии упаковки, размеров и веса грузовых мест, информационного 

листа, акта об утилизации товарно-материальных ценностей, бланка доверенности, графика 

доставки 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 образцы форм заявок, 

актов, бланков, графиков. Об указанных изменениях Исполнитель уведомляет Заказчика 

путем размещения новых образцов форм заявок, актов, бланков, графиков на сайте 

Исполнителя WWW.OLK.SU не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления 

изменений в силу. Размещение Исполнителем новых образцов форм заявок, актов, бланков, 

графиков на сайте считается уведомлением Заказчика надлежащим образом. 

Заказчик, подписывая Договор, соглашается с тем, что условия образцов форм заявок, актов, 

бланков, графиков не являются обременительными для Заказчика и не лишают его прав, 

обычно предоставляемых при оказании такого вида услуг, а также не ограничивают 

ответственность Исполнителя. 

13.12. Стороны согласны, что документы согласно п.13.11. настоящего Договора, соглашения об 

изменении или дополнении условий настоящего Договора, счета, универсальные 

передаточные документы, 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.13.14. настоящего Договора 

13.13. Стороны признают, что установленный порядок электронного документооборота не отменяет 

обязательный обмен подлинных аналогов данных документов, указанных в п.13.12. 

настоящего Договора. 

13.14. Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в п.13.10. 

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. 

mailto:mail@olk.su
mailto:zakaz@olk.su
mailto:zakaz2@olk.su
mailto:zakaz4@olk.su
http://www.olk.su/
http://www.olk.su/


                ЗАКАЗЧИК:                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

______________________________                                                      _______________________________                                      

13.15. 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. 

13.16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, и подписан должным образом уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон. 

 

 

 Заказчик: Исполнитель: 

Полное наименование 

компании 
 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Очаковская Логистическая  

Компания» 

Сокращенное 

наименование 
 ООО «О.Л.К.» 

Юридический адрес  

108809, г. Москва,  

п. Марушкинское,  

д. Шарапово, корпус 

складской №8 

 Фактический адрес 

Почтовый адрес 
 

108809, г. Москва,  

п. Марушкинское, 

 д. Шарапово, корпус 

складской №8 

Номер телефона и 

телефакса по фактическому 

адресу 

 Тел/факс: (495) 120-14-41 

ИНН/КПП  7729628325 / 775101001 

Наименование банка  
ПАО "Сбербанк России"  

г. Москва 

Расчетный счет №  40702810338000066603 

БИК №  044525225 

Корр. счет №  30101810400000000225 

 

15.    Подписи Сторон. 

 

 

             ЗАКАЗЧИК:                                                                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ:    

 

 

 

   ______________________/_____/                                     _____________________/В.И. Криворучко/

  

  м.п.                                                                                                  м.п. 

 


