ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«__» _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вендрус», именуемое в дальнейшем «Перевозчик» в
лице Генерального директора Носовкина Кирилла Сергеевича действующего на основании
Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Перевозчик обязуется за вознаграждение в интересах и за счет Заказчика
организовать перевозку груза, в соответствии с указанными адресами и сроками.
1.2. Условия перевозки, маршрут и номенклатура груза, его характеристика объем, пункт
назначения, наименования заказчика, адрес подачи транспортного средства под погрузку и иные
условия оговариваются заранее Сторонами заранее для каждой отдельной перевозки и
фиксируются Перевозчиком в заявке Заказчика.
1.3. Подача заявки является основанием для проведения подготовительной работы перевозчиком,
в том числе возникновения у сторон взаимных обязательств по транспортировке данного груза
Перевозчиком и оплаты данной услуги Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Подать под погрузку исправный автомобиль пригодный для перевозки груза, не позднее
времени указанном в заявке на перевозку.
2.1.2. Осуществить погрузку груза в месте передачи.
2.1.3. Осуществить разгрузку груза в месте назначения.
2.1.4. Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке
предусмотренном транспортным нормативом, в случае его отсутствия в разумный срок.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать оказываемые перевозчиком услуги на основание заявки предоставленной
Заказчиком.
2.2.2. До прибытия транспортных средства подготовить в место передачи подготовить груз к
перевозке (составить необходимую документацию на перевозку, подготовить пропуска в местах
погрузки/выгрузки).
2.2.3. Проверить перед погрузкой груза пригодность автотранспортных средств для перевозки
груза, проверить исправность оборудования производящего погрузочно-разгрузочные работы, в
том числе крепежные элементы и такелажные ремни.
2.2.4. Передать перевозчику все необходимые передать перевозчику все необходимые
товаросопроводительные документы необходимые Перевозчику для выполнения своих
обязательств.
2.3. Перевозчик имеет право не приступать к выполнению обязательств, предусмотренных
настоящим договором, до предоставления заказчиком необходимых документов, информации о
свойствах груза, условиях его перевозки и прочей информации необходимой для исполнения
обязательств. Информация передается устно, либо по электронной почте.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Перевозчика определяется прейскурантом перевозчика и указана на сайте
vend-mobile.ru. Перевозчик, в результате полученной от Заказчика заявки, выставляет счет на
предоплату в размере 100% от согласованной сторонами суммы расходов.

3.2. Стоимость услуг по данному договору оплачивается заказчиком не позднее дня
осуществления перевозки груза, путем перечисления денежных средств в кассу Перевозчика, либо
перечислением на расчетный счет.
4. Ответственность сторон
4.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой
стороной, в праве требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под
которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет
для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение имущества, а так же
не полученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового
оборота, если бы ее права и интересы небыли бы нарушены (упущенная выгода).
4.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины
(умысла или неосторожности) в размере суммы ущерба.
4.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что ни при каких обстоятельствах Стороны не имеют
права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами в понимании и значении ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых
протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. при этом каждая из
Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения
возникших вопросов.
5.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто согласие, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
6. Прочие условия
6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные
интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их
охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться
нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Если Стороны привлекают к выполнению работ третьих лиц, то Стороны несут
ответственность за выполнение работ (оказания услуг) и иных действий по настоящему Договору
этими лицами как за свои собственные.
6.3. В случае проверки соответствующими компетентными органами перевозимого груза
Заказчика, в результате которой произошла задержка автотранспорта Перевозчика в ходе
выполнения перевозки, Перевозчик вправе перенести на заказчика все расходы, связанные с этой
проверкой. Такие расходы, а именно: простой транспорта; выгрузка-погрузка проверяемого груза,
иные расходы, связанные с проверкой грузов – должны быть подтверждены соответствующими
документами.
6.4. Если в ходе вышеуказанных проверок соответствующими организациями производится
изъятие груза и в соответствии с принятой практикой делается соответствующая отметка в
транспортных документах, Перевозчик полностью освобождается от ответственности по
компенсации Заказчику стоимости изъятого груза.

6.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение этих обязательств явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, поломка или авария транспортного средства, постановления и распоряжения
государственных органов, дорожно-транспортное происшествие, произошедшее не по вине
водителя-экспедитора, разбойные нападения, военные действия либо иные обстоятельства,
являющиеся непреодолимой силой и повлиявшие на исполнение настоящего Договора.
7. Изменение и/или дополнение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
7.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами
настоящего Договора и скреплены печатями Сторон.
8. Возможность и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Договор может быт расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при
существенном нарушении условий Договора одной из Сторон, или в иных случаях,
предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом
Перевозчика не менее чем за 30 (тридцать) дней, при условии оплаты Перевозчику фактически
понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. Перевозчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика
не менее чем за 30 (тридцать) дней.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного
выполнения обязательств по настоящему договору Сторонами.
9.2. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из Сторон обязана в 3-хдневный срок в письменной форме сообщить другой
Стороне о произошедших изменениях.
9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.
9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Исполнитель:

___________________________________________________
Адрес:
_______________________________________________________
____________________________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
Расчетный счет ________________________________________
____________________________________________________
К/с _________________________________________________
Бик __________________________________________________

ООО «Вендрус»
Юридический адрес: 123423, г. Москва, проспект Маршала
Жукова, дом 22, корпус 2, квартира 91.
Фактический адрес: 115201, г. Москва, пер. Котляковский
1-й, дом 3, этаж 2, помещение 14.
ИНН 7734715372
КПП 773401001
Расчетный счет 40702810138110020755
Банк Сбербанк России (ОАО), г. Москва
Корр.счет 30101810400000000225
Бик 044525225
ОГРН 5137746243355

Телефон: ______________________________________
E-mail: ________________________________________

E-mail: info@vend-mobile.ru

От Заказчика:

От Исполнителя:

____________________/________________/

____________________/________________/

«__» _______________ 20__ г.

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

М.П.

