Договор ШМ-4702
об организации перевозки грузов автомобильным транспортом
01 января 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ШМЕЛЬ» в лице генерального директора Гайворонской Татьяны
Дмитриевны, действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ КОМПАНИЯ» в лице генерального директора Уважаемого
Генерального Директора, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Грузоотправитель», с
другой стороны (совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»), имея намерения сотрудничества на стабильной
основе и взаимовыгодных условиях, заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1 Исполнитель обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения, указанный Грузоотправителем.
Грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза и другие дополнительные услуги установленную плату
(в дальнейшем «Провозная Плата»), рассчитываемую по действующему тарифному плану согласно Договора с
учетом действующих скидок тарифного плана к настоящему договору.
2. Основные понятия, используемые в настоящем договоре.
2.1. Исполнитель - юридическое лицо, принявшее на себя по Договору перевозки груза обязанность перевезти
вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на его получение лицу.
2.2. Грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по Договору перевозки груза выступает от
своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной в качестве лица,
уполномоченного на отправку груза.
2.3. Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.
2.4. Категория автомобиля – деление автомобилей на категории в зависимости от объема кузова и грузоподъемности.
2.5. Тарифный план – деление условий работы, предоставления услуг и тарифных ставок для транспортных средств.
2.6. Заявка – заполненная Грузоотправителем форма согласно Договора с указанием всех необходимых данных от
Грузоотправителя.
2.7. Подтверждение Заявки – документ, содержащий необходимые данные для идентификации автомобиля и
водителя Исполнителя.
2.8. Путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, водителя.
2.9. Экспедитор – сотрудник Исполнителя или Грузоотправителя, осуществляющий получение грузов, их
сопровождение при перевозке, сдачу, оформление товарораспорядительных документов, а также упаковку,
маркировку грузов, их хранение и др.
2.10. Транспортная накладная – документ, подтверждающий заключение договора на перевозку грузов
автомобильным транспортом, составляется грузоотправителем по согласованию с исполнителем (перевозчиком)
отдельно на каждую поездку автомобиля по форме, согласно Правилам перевозок грузов автомобильным
транспортом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011г. №272, далее – Правила
перевозок грузов.
2.11. ТН Торг-12 - Товарная накладная (форма ТОРГ-12), утверждена постановлением Госкомстата России
от 25 декабря 1998 г. № 132, применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей
сторонней организации.
2.12. Груз - материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке.
2.13. Партия груза – груз одного или нескольких наименований, перевозимый по одному товарораспорядительному
документу (товарная накладная ТОРГ-12).
2.14. Маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения.
2.15. УАТ – Устав Автомобильного Транспорта.
3. Порядок работы.
3.1. Доставка груза выполняется на основании Заявки и транспортной накладной, оформленной согласно
настоящему договору и Правилам перевозок грузов.
3.2. Заявка на автомобили принимается с 9-00 до 16-00 устно по тел. +7 (495) 221-29-21 или на E-mail:
zakaz@shmel.ru.
3.3. В Заявке указывается:
3.3.1. Наименование компании Грузоотправителя и Грузополучателя.
3.3.2. Дата подачи автомобиля.
3.3.3. Время подачи автомобиля.
3.3.4. Тарифный план, по которому Грузоотправитель желает использовать автомобиль.
3.3.5. Категория автомобиля.

3.3.6. Адреса подачи автомобиля. В примечании Заявки указываются дополнительные адреса загрузки и адреса
разгрузки автомобиля, наименование получателей груза, размещаемых по этим адресам, и их контактные лица
и телефоны, при необходимости предоставляются схемы проезда и другая дополнительная информация.
3.3.7. Способ погрузки, разгрузки автомобиля.
3.3.8. Комплект документов, связанных с перевозкой груза.
3.3.9. Маршрут движения автомобиля.
3.3.10. Количество заказываемых автомобилей.
3.3.11. Пропускной режим, для проезда в пределы «Московской Окружной Железной Дороги» (в дальнейшем
«МОЖД»), в пределы «Третьего Транспортного Кольца» (в дальнейшем «ТТК»), с пропуском для проезда в
пределы «Садового Кольца» (в дальнейшем «СК»)
3.3.12. Другие дополнительные услуги: экспедирование, погрузо-разгрузочные работы, охрана, страхование груза.
3.4. При прибытии автомобиля к Грузоотправителю ко времени, указанному в заявке, как время подачи автомобиля,
водитель предоставляет представителю Грузоотправителя путевой лист установленного образца для
оформления. Представитель Грузоотправителя подписывает путевой лист, в котором указывается начальный
пробег по спидометру и время прибытия автомобиля, являющееся началом времени работы автомобиля.
Подпись должна быть расшифрована и скреплена печатью Грузоотправителя.
3.5. Окончание времени работы автомобиля фиксируется временем и конечным пробегом автомобиля по
спидометру, отметками о дополнительных услугах и подписывается представителем Грузоотправителя в
путевом листе. Подпись должна быть расшифрована и скреплена печатью Грузоотправителя.
3.6. В случае возникновения у Грузоотправителя претензий по работе водителя (опоздания и т.д.), либо отказа от
транспорта, претензий к качеству автотранспорта должна быть сделана отметка в путевом листе, а в случае
претензии к сохранности и количеству доставленного груза или иных претензий, должен быть составлен
соответствующий Акт.
4. Порядок приемки и перевозки грузов
4.1. При приемке груза для перевозки водитель транспортного средства предъявляет Грузоотправителю документ,
удостоверяющий личность, и путевой лист.
4.2. Грузоотправитель составляет товарную накладную по форме ТОРГ – 12 в двух экземплярах и транспортную
накладную в 4 экземплярах, которые являются основными перевозочными документами. ТОРГ-12 составляется
с обязательным заполнением следующих реквизитов:
4.2.1. Наименование грузоотправителя, его юридический адрес, ИНН/КПП, реквизиты.
4.2.2. Наименование грузополучателя, его юридический адрес, ИНН/КПП, реквизиты.
4.2.3. Наименование поставщика, его юридический адрес, ИНН/КПП, реквизиты.
4.2.4. Наименование плательщика, его юридический адрес, ИНН/КПП, реквизиты.
4.2.5. Основание
4.2.6. Наименование товара.
4.2.7. Количество перевозимого товара.
4.2.8. Стоимость перевозимого товара.
4.2.9. Вес перевозимого товара.
4.2.10. Вид упаковки.
4.2.11. Количество мест перевозимого товара.
4.3. Транспортная накладная составляется с обязательным заполнением следующих реквизитов:
4.3.1. Наименование грузоотправителя, его юридический адрес, ИНН/КПП, реквизиты.
4.3.2. Наименование грузополучателя, его юридический адрес, ИНН/КПП, реквизиты.
4.3.3. Наименование груза
4.3.4. Количество грузовых мест
4.3.5. Вид тары и способ упаковки
4.3.6. Масса НЕТТО БРУТТО грузовых мест
4.3.7. Наименования сопроводительных документов на груз
4.3.8. Срок доставки товара.
4.3.9. Наименование Транспортного предприятия, осуществляющего перевозку данного товара.
4.3.10. Номер и дата Путевого листа.
4.3.11. Фамилия водителя.
4.3.12. Государственный номерной знак транспортного средства (прицепа).
4.3.13. Пункт приема груза
4.3.14. Пункт сдачи груза
4.4. Прием грузов к перевозке от Грузоотправителя удостоверяется подписью водителя Исполнителя во всех
экземплярах транспортной накладной. Первый экземпляр транспортной накладной остается у
Грузоотправителя. Второй, третий экземпляры транспортной накладной и два экземпляра товарной накладной
ТОРГ – 12 Грузоотправителем вручаются водителю. Второй экземпляр транспортной накладной и один
экземпляр ТОРГ – 12 сдается водителем Грузополучателю при выдаче груза. Третий экземпляр транспортной
накладной остается у Исполнителя. Второй экземпляр товарной накладной ТОРГ – 12 и четвертый экземпляр

Транспортной Накладной с отметкой о приеме груза Грузополучателем предоставляется Грузоотправителю
Исполнителем, как подтверждение осуществления перевозки.
4.5. Отсутствие подписи водителя Исполнителя в транспортной накладной влечет невозможность требования
Грузоотправителем от Исполнителя возмещения ущерба, связанного с пропажей, порчей или повреждением
груза.
4.6. В случае принятия по заявке Грузоотправителя груза к перевозке у третьего лица, Грузоотправитель обязан
представить Исполнителю документ (доверенность), по которому последний сможет получить груз у третьего
лица, предварительно переданной по факсу , с последующим предоставлением оригиналов.
4.7. При подписании Договора, Грузоотправитель подтверждает, что передаваемые к перевозке грузы будут отвечать
требованиям, установленным действующим законодательством РФ и регламентирующим деятельность в
области перевозок и экспедирования.
4.8. Приемка груза осуществляется по количеству мест (упаковка, коробка). Тарные и штучные грузы принимаются
к перевозке с указанием в товарно-транспортной или транспортной накладной веса груза и количества грузовых
мест. Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их от утраты, недостачи, порчи и повреждения при
перевозке, должны предъявляться к перевозке в исправной таре, соответствующей государственным стандартам
или техническим условиям, а в прочих случаях - в иной исправной таре, обеспечивающей их полную
сохранность. Исполнитель вправе не принимать к перевозке груз с поврежденной тарой/упаковкой.
4.9. Грузоотправитель отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломку,
деформацию, течь и т.д.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу
или установленным стандартам и техническим условиям.
4.10. Грузоотправитель при предъявлении груза для перевозки имеет право объявить его ценность. Прием для
перевозки груза с объявленной ценностью осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок
грузов.
4.11. Грузоотправитель может опломбировать груз, находящийся в кузове автомобиля, пломбой установленного
образца. Порядок пломбирования транспортных средств, контейнеров устанавливается правилами перевозок
грузов. В транспортной накладной указывается об опломбировании груза и контрольных знаках пломбы.
4.12. Максимальные размеры и вес одного места груза не должны превышать грузоподъемности и размеров кузова
автомобиля, в который производится погрузка, с учетом отклонений, установленных Правилами дорожного
движения.
4.13. Не принимаются к перевозке:
4.13.1. Взрывчатые вещества.
4.13.2. Самовозгорающиеся вещества.
4.13.3. Легковоспламеняющиеся жидкости.
4.13.4. Отравляющие сильнодействующие ядовитые вещества.
4.13.5. Едкие вещества.
4.13.6. Стекло и стеклянно - фарфоровые изделия без специальной упаковки.
4.13.7. Грузы для перевозки в одном автомобиле различные по своим свойствам, если их совместная перевозка
может привести к порче этих грузов.
4.13.8. Грузы, требующие особой охраны, (в том числе драгоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные
изделия, художественные изделия и антикварные вещи, предметы искусства, картины, скульптурные
произведения и др.)
4.13.9. Грузы, требующие ухода за собой в пути (в том числе животные).
4.14. Выдача Исполнителем груза в таре или упаковке с проверкой массы, состояния груза осуществляется только в
случае повреждения тары или упаковки. В случаях, когда перевозка осуществляется с опломбированием, выдача
грузов, доставленных в исправных крытых транспортных средствах, контейнерах при наличии исправных
пломб Грузоотправителя, осуществляется грузополучателями без проверки массы, состояния грузов, количества
грузовых мест.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Принять Заявку от Грузоотправителя на предоставление транспорта согласно п.3.2, 3.3 настоящего договора.
5.1.2. В течение 1 часа с момента поступления Заявки от Грузоотправителя сообщить устно по телефону +7 (495)
221-29-21 или высылать ему посредством факсимильной связи или электронной почты 101@shmel.ru
Подтверждение Заявки, либо письменный отказ от приема Заявки.
5.1.3. Подтверждение Заявки должно содержать:
5.1.3.1. Номер и дату Подтверждения Заявки.
5.1.3.2. Марка автомобиля.
5.1.3.3. Государственный номер автомобиля.
5.1.3.4. Время подачи автомобиля к месту загрузки.
5.1.3.5. Адрес подачи автомобиля.
5.1.3.6. Грузоподъемность и объем автомобиля.
5.1.3.7. Тип кузова.
5.1.3.8. ФИО водителя, его мобильный телефон и паспортные данные.

5.1.3.9. Печать, подпись и расшифровку подписи с обеих сторон.
5.1.3.10. Иные данные в соответствии с Правилами перевозок грузов.
5.1.4. Подать автомобиль к месту загрузки согласно Подтвержденной Заявке.
5.1.5. Подать под загрузку технически исправный транспорт в состоянии, пригодном для перевозки указанного в
заявке груза.
5.1.6. При перевозке по городу в течение 2 часов в дневное время и 3 часов в ночное время с момента поломки
автомобиля при выполнении перевозки, произвести его замену на равнозначный автомобиль.
5.1.7. Обеспечить водителей всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами на
транспортное средство и документами для проезда по территории, входящей в маршрут перевозки, а также
контролирует готовность водителей к работе.
5.1.8. В целях обеспечения сохранности груза Исполнитель контролирует наличие у водителя мобильной связи
для возможности оперативно сообщить о совершенных в отношении водителя противоправных действий
третьих лиц, а также предпринимает иные действия для предотвращения возможных посягательств на
перевозимое имущество.
5.1.9. Доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю в
соответствии с транспортной накладной, и товарной накладной Торг-12 (если имеются таковые)
5.1.10. Выставлять Грузоотправителю Счет, Счет-Фактуру и Акт выполненных работ на оказанные услуги
еженедельно не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за расчетной, и высылать их по электронному
адресу 101@shmel.ru или посредством факсимильной связи для предварительного согласования.
5.1.11. К Акту выполненных работ (услуг) приложить талоны от путевого листа, транспортные накладные и
товарные накладные ТОРГ -12 (если имеются таковые).
5.1.12. Доставить Грузоотправителю Счет, Счет-Фактуру, Акт выполненных работ, а так же транспортную и
товарную накладные посредством курьерской службы или почты по указанному Грузоотправителем адресу
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Отказать Грузоотправителю в предоставлении автомобиля, если время подачи Заявки не укладывается в срок
согласно п.3.2. Договора или у Исполнителя отсутствует свободный транспорт для выполнения Заявки
Грузоотправителя.
5.2.2. На замену водителя и (или) автотранспортного средства на равнозначное, согласно Заявке, но при этом
Исполнитель обязан подтвердить Грузоотправителю произошедшие изменения до начала работы автомобиля
посредством факсимильной связи или электронной почты 101@shmel.ru.
5.2.3. Заключать от своего имени договор страхования груза (только по Заявке и за счет Грузоотправителя).
5.2.4. По своему усмотрению выбрать маршрут доставки, если маршрут доставки не определен Грузоотправителем
или представителем Грузоотправителя.
5.2.5. На привлечение к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц без изменения условий оплаты,
что не освобождает его от ответственности за их действия.
5.2.6. Исполнитель вправе изменять тарифы на услуги в одностороннем порядке с учетом требований п. 6.4.
настоящего договора.
5.3. Грузоотправитель обязан:
5.3.1. Подать Заявку при осуществлении перевозки по городу по форме Приложения № 1 Исполнителю на
перевозку груза, составленную в сроки, указанные в п.3.2., и данным, указанным в п. 3.3. настоящего Договора.
5.3.2. По прибытию автомобиля под загрузку проверить полномочия водителя на получение груза путем проверки
наличия и соответствия следующего комплекта документов:
5.3.2.1. Путевой лист, выданный Исполнителем конкретному водителю на конкретное транспортное средство.
5.3.2.2. Соответствие автотранспортного средства данным в путевом листе и Подтвержденной Заявке от
Исполнителя.
5.3.2.3. Документы, удостоверяющие личность водителя (паспорт, водительское удостоверение), а так же
доверенность на получение груза.
5.3.3. Обеспечить наличие подъездных путей или маршрутов для беспрепятственного проезда транспорта
Исполнителя на территориях погрузки и выгрузки до и после проведения грузовых работ.
5.3.4. Подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечить безопасность его перевозки и сохранность
груза в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ в области
перевозок и экспедирования, а также не допустить повреждение транспортного средства.
5.3.5. Сопроводить груз документами, сертификатами, паспортами качества, удостоверениями, прочими
документами, наличие которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе
санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами.
5.3.6. Передать Исполнителю вместе с грузом доверенности на лиц, которые будут осуществлять сдачу груза
Грузополучателю с необходимыми полномочиями (в случае наличия таковых).
5.3.7. В случае перевозки груза от третьего лица представить Исполнителю подлинные документы, дающие право
на получение груза от указанного лица (доверенность, коносамент, складское свидетельство и т.п.).
5.3.8. В течение 1 суток, с момента получения Счета после выполнения работ, Грузоотправитель обязан
подтвердить факт его получения любыми доступными средствами связи с Исполнителем. Датой получения
счета считается дата отправки данного Счета посредством факсимильной связи или электронной почты

101@shmel.ru.
5.3.9. Подписать Акт выполненных работ, включающий фактически оказанные и полностью завершенные услуги.
5.3.10. В течение 10 рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ (услуг), вернуть посредством
своей курьерской службы или почтой по адресу, указанному Исполнителем, один экземпляр утвержденного им
Акта выполненных работ или предоставить мотивированный отказ от приемки работ (услуг). В случае не
предоставления Грузоотправителем утвержденного Акта выполненных работ (услуг) или мотивированного
отказа от приемки работ (услуг) в указанный настоящим пунктом срок, работы (услуги) считаются принятыми
Грузоотправителем в полном объеме и подлежат к оплате.
5.3.11. Оплатить Исполнителю Провозную Плату за оказанные услуги в соответствии с выбранным тарифным
планом, указанным в Заявке.
5.3.12. Оплатить дополнительные услуги согласно условиям, указанным в Приложениях и Тарифных планах
настоящего Договора.
5.4. Грузоотправитель имеет право:
5.4.1. При осуществлении перевозки по городу отказаться от заявленного ранее автомобиля в любое время до
выезда автомобиля из гаража, но не менее чем за 12 часов до заявленного времени подачи автомобиля, без какойлибо оплаты.
5.4.2. При осуществлении городской перевозки отказаться от прибывшего вовремя согласно Заявке для погрузки
автомобиля, оплатив при этом 75% суммы за минимальный восьми часовой рабочий день автомобиля согласно
установленным тарифам.
5.4.3. Отказаться от исполнения договора перевозки груза в случае:
a) предоставления Исполнителем транспортного средства и контейнера, непригодных для перевозки
соответствующего груза;
b) подачи транспортных средств и контейнеров в пункт погрузки с опозданием более чем на 1 час от
времени, установленного в заявке;
c) не предъявления водителем транспортного средства Грузоотправителю документа, удостоверяющего
личность (паспорт гражданина РФ), доверенности, транспортной накладной и путевого листа в пункте
погрузки.
6. Порядок расчета оплаты.
6.1. Провозная оплата формируется из согласованных условий работы Тарифных планов, количества отработанного
времени, пройденного километража автомобиля, оказанных дополнительных услуг и может корректироваться с
учетом скидок, которые возможны по финансовым результатам работы с Грузоотправителем.
6.2. При расчете Провозной Платы городской перевозки, расчетное время за оказание услуг при повременной оплате
округляется с точностью до 30 минут, менее 0,5 часа считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа - за целый час.
6.3. Счета выставляются с учетом действующих скидок на перевозку грузов, указанных в тарифных планах
настоящего Договора.
6.4. О предстоящем изменении тарифных планов Исполнитель уведомляет Грузоотправителя не позднее, чем за 14
рабочих дней до момента вступления в силу указанного изменения. Информирование Грузоотправителя
осуществляется Исполнителем путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте
исполнителя: http://tehnogrand.ru/tarify/ или путем направления письма по факсу или электронной почте
Грузоотправителя.
7. Порядок оплаты.
7.1. Оплата за перевозку производится в течение 5 рабочих дней, после подтверждения Счета, полученного
посредством факсимильной связи или электронной почты.
7.2. Оплата счетов осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный в договоре, моментом оплаты признается зачисление денежных средств на корреспондентский счет
банка, обслуживающего Исполнителя.
7.3. Оригиналы документов (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ и иных документов) Исполнитель
доставляет своими силами в течение одной рабочей недели до Грузоотправителя. Получение оригиналов
документов подтверждается подписью и печатью Грузоотправителя в соответствующем Акте и передается
курьеру Исполнителя в момент передачи оригиналов документов. Каждая последующая передача оригиналов
документов производится за счет Грузоотправителя из расчета 250 руб. за доставку курьером каждого пакета
документов.
7.4. Разовые платежи и сборы, оплата весового контроля, произведенные Исполнителем в процессе перевозки груза
или оказания услуг, оплачивается Грузоотправителем дополнительно к согласованному размеру Провозной
Платы на основании представленных Исполнителем подтверждающих документов.
7.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8. Ответственность сторон.
8.1. При осуществлении внутригородских перевозок
8.1.1. При отказе Грузоотправителя от ранее заказанного и подтвержденного Исполнителем автомобиля после
периода указанного в п.п. 5.4.1, Грузоотправитель оплачивает Исполнителю 50 % от суммы за минимальный
восьми часовой рабочий день автомобиля согласно установленным тарифам.
8.1.2. При отказе Грузоотправителя от ранее заказанного автомобиля, прибывшего под загрузку и находящегося в

простое менее 2 часов с момента подачи согласно Заявке, Грузоотправитель оплачивает Исполнителю 75% от
суммы за минимальный восьми часовой рабочий день автомобиля согласно установленным тарифам.
8.1.3. При отказе Грузоотправителя от ранее заказанного автомобиля, находящегося в простое более 2 часов с
момента подачи согласно Заявке, Грузоотправитель оплачивает Исполнителю сумму за минимальный восьми
часовой рабочий день автомобиля согласно установленным тарифам.
8.1.4. В случае если автомобиль прибыл с опозданием более чем на один час, но был использован
Грузоотправителем, Исполнитель несет ответственность в размере 100% часового тарифа умноженного на
количество часов опоздания данного автомобиля.
8.1.5. При внутригородских и областных перевозках Исполнитель несет ответственность за неподачу автомобиля
в размере 50% от минимального рабочего дня автомобиля согласно установленным тарифам. Под неподачей
автомобиля признается его неприбытие по Заявке, либо отказ Грузоотправителя от Заявки по причине опоздания
автомобиля более чем на один час ко времени подачи. Неустойка выплачивается Грузоотправителю в течении
5 (пяти) банковских дней после получения оригинала претензии и счета на оплату.
8.1.6. При внутригородских перевозках, в случае поломки автомобиля в ходе выполнения Заявки,
Грузоотправитель не оплачивает:
a) Рабочий день автомобиля, если с момента поломки автомобиля Исполнитель не произвел его замены
на другое транспортное средство, а Грузоотправитель по истечении срока замены отменил
выполнение Заявки. Издержки за возврат не доставленного груза Исполнитель возмещает
Грузоотправителю путем предоставления автомобиля без оплаты для возврата груза либо путем
возмещения фактически понесенных расходов Грузоотправителя по возврату либо доставки данного
груза.
b) Время с момента поломки автомобиля до момента продолжения транспортной работы им же или
автомобилем, прибывшим под его замену. В случае превышения с 9-00 до 16-00 часового норматива
на замену, автомобиль приступает к работе по согласованию Сторон о продолжении выполнения
Заявки.
8.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимых грузов с момента окончания погрузки и до
момента выдачи этого груза грузополучателю в размере:
8.2.1. Суммы, указанной в сопроводительных документах на груз в случае его утраты.
8.2.2. Суммы, на которую произошло снижение стоимости груза в случае его повреждения, по согласованию
сторон либо на основании полученного экспертного заключения.
8.3. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Исполнителя, при перевозках
грузов или предоставлении транспортных средств для перевозки грузов, удостоверяются актами или отметками
в транспортных накладных, путевых листах, сопроводительных ведомостях, оформление которых
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ в
области перевозок и экспедирования.
8.4. Стороны применяют претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникших при исполнении
ими своих обязательств по Договору. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ (принятие либо
отказ) на нее в течение 30 календарных дней.
8.5. В случае задержки по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать неустойку в виде пени в размере
0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
8.6. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием событий или обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
подписания Договора, которые сторона не могла предвидеть либо предотвратить. К таким событиям и
обстоятельствам стороны относят в том числе (но не только): землетрясения, наводнения, пожары, аварии на
транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация
нормативных актов запрещающего характера.
9.2. Если эти обстоятельства не повлияли на полную остановку деятельности Сторон Договора и банкротство, срок
выполнения обязательств откладывается на период, оговоренный Дополнительным Соглашением,
подписанным Сторонами. Любая из Сторон немедленно извещает в письменном виде противоположную
сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или окончании срока действия указанных выше
обстоятельств. Уведомление должно быть произведено любым доступным для противоположной стороны
способом связи с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф, заказное письмо и др.).
9.3. Подтверждением этих сведений является представление соответствующих документов, выданных в
установленном порядке компетентным (государственным) органом.
9.4. В случаях, когда указанные события и обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать более 60
дней, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом письменно другую сторону.
10. Срок действия Договора.
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в
течение одного года. Грузоотправитель имеет право сделать Заявку, а Исполнитель обязан ее исполнить, и в том

случае, если заведомо известно, что груз будет доставлен по истечении срока действия Договора, но будет
предъявлен Исполнителю в соответствии с товарной накладной до окончания срока действия Договора.
10.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий год, если за 14 рабочих дней до его
окончания не поступит уведомление от одной из Сторон о его прекращении.
10.3. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон в любой срок с оформлением Дополнительного
Соглашения к настоящему Договору. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут любой из
Сторон с письменным предупреждением другой стороны не позднее чем за 14 рабочих дней до даты
предполагаемого расторжения.
11. Прочие условия.
11.1. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней уведомлять друг друга об изменении каких-либо данных, указанных
в разделе 12 настоящего Договора. Виновная сторона несет весь риск ответственности за наступление
неблагоприятных последствий в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) данной обязанности.
11.2. Стороны осуществляют переписку по вопросам, вытекающим из предмета Договора посредством заказных
отправлений по почтовым адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору
заинтересованная сторона составляет акт в соответствии с положениями Правил перевозок грузов.
11.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и/или устные Соглашения, переговоры и
переписка между Сторонами теряют юридическую силу.
11.5. Неурегулированные сторонами споры по Договору, а также споры, не нашедшие своего разрешения в тексте
настоящего Договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. Судебные издержки, в
том числе расходы по госпошлине, расходы по оплате услуг представителей, а также иные расходы
взыскиваются в судебном порядке.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, один из которых
хранится у Грузоотправителя, а другой у Исполнителя.

12. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель

Грузоотправитель

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ШМЕЛЬ»
Юридический адрес:
107150, Москва г, Бойцовая ул, дом № 22
Почтовый адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ
КОМПАНИЯ»
Юридический адрес:
125167, Москва г, Московская аллея, дом № 1
Почтовый адрес:

ИНН 9718062962 КПП 771801001
ОКПО 15592845
р/с 40702810500000026246
к/с 30101810600000000232
БИК 044525232
В ПАО «МТС-БАНК»
Телефон/Факс: /;
E-mail:

ИНН КПП
ОКПО
р/с 00000000000000000000
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000
В КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Телефон/Факс: +7 (495) 221-29-21/;
E-mail: 101@shmel.ru

Москва г
Генеральный директор
________________________/
Дмитриевна/
М.П.

Генеральный директор
Гайворонская

Татьяна ___________________________/Уважаемый
Генеральный Директор /
М.П.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К ДОГОВОРУ ШМ-4702 от 01 января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШМЕЛЬ» в лице генерального директора Гайворонской Татьяны
Дмитриевны, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ КОМПАНИЯ» в лице генерального директора Уважаемого
Генерального Директора, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Грузоотправитель», с
другой стороны (в дальнейшем «Стороны»), имея намерения сотрудничества на стабильной основе и
взаимовыгодных условиях, заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
№ п.
Договора
1.1

2.1

Редакция Исполнителя

Редакция Грузоотправителя

1.1
Исполнитель обязуется
доставить вверенный ему груз в
пункт назначения, указанный
Грузоотправителем.
Грузоотправитель обязуется уплатить
за перевозку груза и другие
дополнительные услуги
установленную плату (в дальнейшем
«Провозная Плата»),
рассчитываемую по действующему
тарифному плану согласно Договора
с учетом действующих скидок
тарифного плана к настоящему
договору.

Какие то изменения контрагента

2.1.
Исполнитель - юридическое
лицо, принявшее на себя по Договору
перевозки груза обязанность
перевезти вверенный
грузоотправителем груз в пункт
назначения и выдать груз
уполномоченному на его получение
лицу.

Новая редакция пункта

Согласованная
редакция
Принимается
текст
исполнителя

Принимается
текст
грузоотправителя

Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания Сторонам и является неотъемлемой частью
Договора.
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон.
Исполнитель: Общество с ограниченной
ответственностью «ШМЕЛЬ»
Генеральный директор ___________/Гайворонская
Татьяна Дмитриевна /

Грузоотправитель: Общество с ограниченной
ответственностью «НОВАЯ КОМПАНИЯ»
Генеральный директор
_______________/Уважаемый Генеральный
Директор /

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1
К ДОГОВОРУ ШМ-4702 от 01 января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛОГИСТИК» в лице генерального директора
Михеева Игоря Игоревича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор», с одной
стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ КОМПАНИЯ» в лице генерального директора
Уважаемого Генерального Директора, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем
«Грузоотправитель», с другой стороны (в дальнейшем «Стороны»), имея намерения сотрудничества на стабильной
основе и взаимовыгодных условиях, заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
Новое дополнительное соглашение
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонам и является неотъемлемой частью
Договора.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон.
Экспедитор: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛОГИСТИК» Грузоотправитель: Общество с
ограниченной ответственностью «НОВАЯ КОМПАНИЯ»
Генеральный директор ___________/ Гайворонская Татьяна Дмитриевна /
Генеральный директор _______________/Уважаемый Генеральный Директор /

