Договор № T__/__/17
на перевозку грузов автомобильным транспортом
Московская область

__ _______ 2017г.

ООО «ФОТОН», именуемое в дальнейшем «Грузоперевозчик» в лице генерального
директора, действующего на основании Устава с одной стороны, и
___ «________________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального
директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Грузоперевозчик
обязуется
осуществлять
доставку
нефтепродуктов,
предоставленных к перевозке Клиентом.
1.2. Для выполнения перевозок, в соответствии с расценками, согласованными в
Приложении к данному договору Грузоперевозчик выделяет Клиенту собственные
бензовозы.
1.3. Доставка нефтепродуктов осуществляется Грузоперевозчиком в соответствии с
заявками Клиента.
1.4. Грузоперевозчик принимает на себя экспедиторские обязанности на все время
транспортировки
груза.
Водитель-экспедитор,
как
официальное
лицо
Грузоперевозчика несет полную ответственность с момента получения документов на
залив товара (на основании доверенности Клиента), до момента слива в пункте
назначения (приемки товара в указанном месте слива).
1.5. Клиент предоставляет заявку в письменной форме либо по телефону не позднее 1600
часов дня, предшествующего дню перевозки при внутригородских и пригородных
перевозках.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Грузоперевозчик обязан:
а) подавать под погрузку исправную автомашину, пригодную для перевозки данного
груза и отвечающую требованиям транспортной инспекции;
б) принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по
настоящему договору грузов с момента залива нефтепродуктов до момента слива,
указанных в товарно-транспортной накладной;
в) доставить вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и передать его
уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю, указанному в заявке).
Подтверждением доставки груза на место является ТТН (товарно-транспортная
накладная) Клиента со штампом Грузополучателя указанном в заявке.
2.2. Клиент обязан:
а) обеспечивать бесперебойный прием и отпуск груза, в соответствии со своей заявкой;
б) своими силами и средствами с соблюдением требований безопасности движения и
обеспечения сохранности груза и автомашин осуществлять разгрузку автомашин на
своих базах, не допуская простоя автомашин под погрузкой и выгрузкой сверх
установленных предельных норм времени;
в) предоставить Грузоперевозчику на предъявленный к перевозке груз товарнотранспортную накладную установленной формы;
г) содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочноразгрузочные площадки в исправном состоянии для осуществления в любое время
беспрепятственного передвижения;
д) обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
товарно-транспортных накладных.
е) доверенность, выданная Клиентом Грузоперевозчику, при предъявлении
водителем-экспедитором документа удостоверяющего личность, является основанием

для получения груза
Грузоперевозчика.
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III. Расчеты за перевозку
3.1. Размер оплаты за перевозку и размер сборов за выполнение Грузоперевозчиком,
определяются на основании договорных цен согласованных в Приложениях к данному
Договору.
3.2. Расчет за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные операции производится
Клиентом на основании ежемесячных Актов выполненных работ по транспортировке
товара, в соответствии с расценками, согласованными в Приложениях к данному
Договору.
IV. Ответственность сторон
4.1. Стороны по договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору несут материальную ответственность в
пределах, предусмотренных Уставом автомобильного транспорта РФ.
4.2. При систематическом нарушении одной из Сторон обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, другая сторона вправе расторгнуть договор, уведомив
письменно не позднее, чем за 1 (один) месяц, при этом все взаиморасчеты Сторон
подлежат полному исполнению.
V. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до
31 декабря 2015 года, а в части финансовых взаиморасчетов между сторонами до
полного их завершения.
5.2. Если ни одна из Сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения
срока действия настоящего Договора не уведомит другую Сторону о своём
намерении его расторгнуть, то настоящий Договор считается автоматически
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
VI. Юридические адреса и реквизиты сторон
Грузоперевозчик:
ООО «ФОТОН»
ОГРН: 1175027015460
ИНН/КПП: 5003123722/500301001
Р/сч: 40702810551030000066
Банк: в ВТБ 24 (ПАО) г. Москвы
К/сч: 30101810100000000716
БИК: 044525716
Юридический адрес: 142714, Московская
область, Ленинский р-н., с/п Молоковское,
с. Молоково, ул. Школьная, д.6/1, офис №3.
Почтовый адрес: 142714, Московская
область, Ленинский р-н., с/п Молоковское,
с. Молоково, ул. Школьная, д.6/1. офис №3.
Тел. сотовый: (499) 394-33-05
Email: Prometey-dt@mail.ru

Клиент:
___ «_______________»
ОГРН: _____________
ИНН/КПП: __________/__________
Р/сч: ____________________
Банк: в _________________________
К/сч: ____________________
БИК: __________
Юридический адрес: ___________________
______________________________________
______________________________________
Фактический: __________________________
_______________________________________
_______________________________________

Генеральный директор
ООО «ФОТОН»

Генеральный директор
___ «________________»

____________________ /Гирис А.П./

____________________ /__________/

м.п.

(подпись)

м.п.

(подпись)

