
ДОГОВОР № 

на перевозку грузов автомобильным транспортом  

 

г.    Киров                                                                                                           «____» ____________2021 г 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалПрод», в лице генерального директора Попова Глеба 

Олеговича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной 

стороны, и __________________________________________________________________________ в 

лице _________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Перевозчик обязуется осуществлять перевозку 

автотранспортом  грузов Заказчика, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные 

Перевозчиком услуги согласно тарифам Перевозчика, действующим на дату перевозки груза. 

1.2. Перевозчик выполняет перевозку грузов Заказчика на основании письменной заявки Заказчика, 

предоставленной Перевозчику любым удобным способом. 

1.3. Заявка подается не позднее, чем за 24 часа до подачи автотранспортного средства под погрузку. 

1.4. В заявке должны быть отражены наименование груза, срок и место предоставления автотранспорта 

под погрузку, маршрут следования, пункт назначения, грузополучатель, срок доставки, стоимость услуг 

и другие необходимые для перевозки сведения. 

1.5. Перевозчик вправе проверить вес и габариты груза Заказчика самостоятельно в присутствии 

представителя Заказчика и выставить счет за оказанные услуги согласно данным Перевозчика. 

1.6. В случае если заявка содержит недостаточно информации, связанной с выполнением услуг по 

настоящему договору, Перевозчик должен сообщить Заказчику о приостановлении действия заявки до 

получения недостающей информации. После предоставления Заказчиком по требованию Перевозчика 

необходимой информации действие заявки возобновляется 

 

2. Сумма договора и порядок оплаты 

 

2.1. Стоимость услуг, оказываемых Перевозчиком, определяется исходя из тарифов, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору и согласованной Сторонами заявки Заказчика, включая НДС 

20%. НДС включён в стоимость тарифа. 

2.2. Расходы, необходимые для перевозки грузов через платные мосты, дороги, въезды, экологические 

посты, таможни и т.п., оплачиваются Заказчиком отдельно. 

2.3. Оплата Заказчиком производится путем предварительного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Перевозчика или по согласованию отсрочки сторонами в ____  (____________________ ) 

календарных дней. Оплата производится наличным или безналичным расчётом. 

2.4. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Перевозчика. 

2.5. Расходы, на дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются 

Заказчиком по предъявлении Перевозчиком подтверждающих документов. 

2.6. Тарифы на перевозку грузов и прочие услуги могут изменяться в связи с увеличением 

себестоимости перевозок, а также другими обстоятельствами, определяющими уровень цен. Перевозчик 

оставляет за собой право изменять действующие тарифы, предупредив об этом Заказчика письменно. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Перевозчик обязан: 



3.1.1 Выполнять перевозки грузов на основании заявок Заказчика; 

3.1.2. Обеспечивать своевременную подачу автотранспортных средств под погрузку в указанный 

Заказчиком пункт; 

3.1.3. Подавать под погрузку исправные автомашины, пригодные для сохранной перевозки указанного в 

заявке груза и отвечающие санитарным требованиям; 

3.1.4. Доставить груз Заказчика в пункт назначения в установленный Сторонами срок; 

3.1.5. Обеспечивать сохранность груза при перевозке; 

3.1.6. Проинформировать Заказчика о прибытии груза любыми доступными средствами связи; 

3.1.7. Передать груз грузополучателю по сопроводительным документам; 

3.1.8. Своевременно информировать Заказчика о любых задержках и препятствиях, которые могут 

повлечь за собой нарушения условий настоящего Договора; 

3.1.9. Выставлять Заказчику счета на оплату за перевозку груза. 

3.2. Перевозчик имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять тип автомашин и их количество для осуществления перевозки, в 

соответствии с видом груза; 

3.2.2. Проверить до погрузки состояние тары (упаковки) груза на пригодность к перевозке; 

3.2.3. Отказаться от перевозки груза состояние тары (упаковки) которого не гарантирует его сохранность 

при перевозке; 

3.2.4. Отказаться от перевозки груза без оформленной товарно-транспортной накладной и других 

сопроводительных документов на груз; 

3.2.5. Изменять действующие тарифы, письменно предупредив об этом Заказчика; 

3.2.6. Привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Обеспечить подготовку груза (упаковать, затарить, маркировать и т.п.) к перевозке; 

3.3.2. Своевременно подготовить и надлежаще оформить в установленном порядке путевые листы и 

сопроводительные документы на груз, при получении груза подписать УПД. 

3.3.3. При необходимости оформить Перевозчику пропуск на право проезда к месту выгрузки; 

3.3.4. Оплатить стоимость услуг в порядке, установленными настоящим договором. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. До погрузки проверить автомашины на пригодность к перевозке данного груза; 

3.4.2. Отказаться от поданных транспортных средств непригодных для перевозки груза; 

3.4.3. На сопровождение груза экспедитором Заказчика. 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. Заказчик и Перевозчик несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему договору, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до 

момента выдачи Грузополучателю или уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, 

недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог 

предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам. 

4.3. В случае несвоевременного исполнения Перевозчиком своих обязательств по доставке груза, 

Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки из расчёта 0,1 % от стоимости услуги за каждый 

календарный день просрочки доставки. 

4.4. Заказчик несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных документации, 

предоставляемой Перевозчику для выполнения Перевозки. 

4.5. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Перевозчика, последний вправе потребовать, а 

Заказчик обязуется уплатить Перевозчику неустойку в размере 0,5 % от суммы, подлежащей оплате, за 

каждый день просрочки.  



4.6. За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза, Заказчик 

уплачивает Перевозчику штраф в размере 20 % (двадцати процентов) платы, установленной за 

перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. Перевозчик также вправе 

потребовать от Заказчика возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых при перевозке груза мер 

предосторожности либо за искажение сведений о свойствах груза, в том числе о его массе, габаритах, 

состоянии и степени опасности, с Заказчика взыскивается штраф в размере 20 % (двадцати процентов) 

провозной платы. Уплата штрафа не освобождает Заказчика от возмещения ущерба, причиненного 

перевозчику такими нарушениями. 

4.8 Заказчик несет полную ответственность за сведения об адресатах фактических Грузополучателей. 

4.9. Заказчик возмещает Перевозчику расходы по перевозке партии груза по маршруту с неверно 

указанным адресом. 

4.10. Перевозчик не несет ответственности за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, 

принятых (переданных) в исправной таре.  

4.11. Перевозчик не несет ответственности за утрату, повреждение, ухудшение качества, недостачу 

груза, произошедшую в результате предоставления Заказчиком недостоверных, неточных, неполных 

сведений, относящихся к исполнению Перевозчиком обязательств по настоящему Договору.   

4.12. Перевозчик не несет ответственности за ухудшение качества груза, вследствие предъявления к 

перевозке некачественного груза, в случае соблюдения Перевозчиком заявленных условий перевозки.  

4.13. Перевозчик не несет ответственность за утрату, повреждение, ухудшение качества 

продовольственных и скоропортящихся грузов перевозка которых осуществлялась под ответственность 

отправителя, если они были доставлены в срок.  

4.14. Перевозчик не несет ответственности за ухудшение качества грузов, произошедшее в период 

перевозки в силу естественных причин (окончания срока годности груза и пр.).  

4.15. Перевозчик не несет ответственности за задержку отправки, принадлежащих Заказчику грузов, 

если задержка связана с действиями правоохранительных и иных государственных органов, которые не 

были вызваны нарушением со стороны Перевозчика действующего законодательства.  

4.16. Перевозчик не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в случае недостатков 

тары (упаковки) груза, которые не могли быть замечены при наружном осмотре во время приема груза к 

перевозке. 

4.17. Перевозчик не несет ответственности за ущерб, нанесенный грузу, в случае отказа Заказчика от 

осуществления дополнительной упаковки груза, необходимой для перевозки.  

4.18. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих 

обязательств, вытекающих из настоящего Договора. 

4.19. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, 

применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» 

декабря 2021г., а в части взаиморасчетов -  до полного их погашения. Если за 30 дней до 

окончания срока действия договора, ни одна из сторон не выразит намерение о его 

расторжении, договор автоматически пролонгируется на год на тех же условиях. 

 

6. Основания и порядок расторжения договора 

 

6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 



6.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор с уведомлением другой стороны за 

10 (десять) календарных дней, при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств. При 

одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе и не известившая об этом 

другую Сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением 

Договора. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются  

сторонами путем переговоров, либо в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана 

дать на нее ответ в срок, не более 10 календарных дней с момента ее получения, либо в иной разумный 

срок, установленный в самой претензии. 

7.2. Претензии могут быть направлены сторонами посредством почтовой, курьерской службы, 

электронной почты, указанной в разделе 10 настоящего договора.  

7.3. Споры, возникающие из-за нарушения обязательств и расторжения настоящего Договора, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Кировской области. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые возникли и 

действуют независимо от воли Сторон и которые Сторона объективно не могла предвидеть и 

предотвратить, если эти обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению Стороной своих 

обязательств по настоящему договору, срок выполнения этой Стороной своих обязательств по 

настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны и иные военные действия, землетрясения, 

наводнения и иные стихийные бедствия, принятие органами государственной власти и местного 

самоуправления нормативно – правовых актов и иные подобные обстоятельства, препятствующие 

надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

8.3. Сторона, которая не имеет возможности выполнить свои обязательства по настоящему договору 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону 

о наступлении указанных обстоятельств и о предполагаемом сроке их действия. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме. 

9.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

 

10. Контакты 

 

Менеджер-логист Казаков Роман, 8-922-466-66-62 

Коммерческий директор Ведерников Александр, 8-912-829-62-35 

e-mail: yamalprod-auto@yandex.ru 

рабочий телефон: : 8/8332/ 71-43-00 

сайт:  pole43.ru 

адрес офиса: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул. Гагарина, 20, ЛТД 

          г. Киров, ул. Пугачева, 33/1 

 

 

 



11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Перевозчик Заказчик 

ООО «ЯмалПрод» _____________________________________ 

629400, ЯНАО, г. Лабытнанги , ул. Обская,17 

ИНН 8902014334  

КПП 890201001 

ОГРН № 1118901002725 от 02.09.2011г. 

Р/сч 40702810467450041292 

Западно-Сибирское  отделение  №8647  ПАО Сбербанк 

г.Тюмень 

БИК 047102651 

к/сч 30101810800000000651 

Бухгалтерия: 8-919-529-63-84 

e-mail: yamalprod-auto@yandex.ru 

 

Адрес:_______________________________ 

ИНН/КПП____________________________ 

ОГРН________________________________ 

Р/сч_________________________________ 

в ___________________________________ 

адрес банка___________________________ 

БИК_________________________________ 

к/сч_________________________________ 

Телефоны: ____________________________ 

Для ИП паспорт: серия______№___________ 

e-mail:  

 

Генеральный директор  

_________________________/Попов Г.О./  _____________________/______________/ 

 

  



Приложение № 1 

 

  к договору № _____ от «__» ___ 2021г. 

  на перевозку грузов 

автомобильным 

транспортом 

 

 

Тарифы на перевозку грузов транспортным средством: 

 
Направление перевозки 

 

Стоимость 

перевозки, руб 

 

по г.Лабытнанги 600,00 

г.Лабытнанги - станция Обская 1000,00 

г.Лабытнанги - пос.Харп 2000,00 

г.Лабытнанги - г.Салехард 2000,00 

г.Лабытнанги - пос.Аскарка 5000,00 
 
* в случае, если габариты груза превышают установленные параметры, то груз распределяется по 

нескольким транспортным средствам, в этом случае стоимость взимается за каждое транспортное 

средство. 

* по одному адресу доставки в пункте назначения, каждый дополнительный адрес доставки 500 руб. 

 

Погрузо-разгрузочные работы: 1 кг – 0,70 руб.; 1 м3 – 150 руб. 

Хранение груза (холодный склад): 200 руб. /сутки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Перевозчик: Заказчик: 

Генеральный директор 

_________________/ Попов Г.О./ 

Индивидуальный предприниматель 

_______________/______________/ 

М. П. М. П. 

 


