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ДОГОВОР №  

на оказание транспортно-экспедиционных услуг. 
        

г. Екатеринбург                                                                    «   » _____   201   год 

 

ООО Транспортная Компания  «АЛЬТЕРНАТИВА-ТРЕЙД», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице генерального директора Вишневской Виктории Геннадьевны,  действующей на 

основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________,  в лице 

__________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании  _____, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить принадлежащий Исполнителю или 

арендуемый Исполнителем автотранспорт для перевозки груза, предоставленного Заказчиком и доставить в 

пункт назначения, указанный Заказчиком, а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза установленную 

плату и в установленный настоящим Договором срок. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. По заявкам, переданным по согласованным средствам связи, (телефон, факс, Интернет) подавать 

Заказчику под погрузку исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки данного 

груза. 

2.1.2. По поручению Заказчика и за дополнительную плату принимать по количеству и качеству упаковки 

перевозимый груз и сдавать его по месту назначения с получением подтверждения (подпись ответственного 

лица, печать). 

 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Организовать все погрузочно-разгрузочные работы своими силами, если дополнительно нет другой 

договоренности. 

2.2.2. Предоставлять на перевозимый груз всю предусмотренную Законодательством документацию (ТТН, 

сертификат и т.п.). 

2.2.3. Предоставлять своего экспедитора или экспедитора от третьего лица. Исключение составляют 

условия, оговоренные в п.2.1.2. 

2.2.4. Обеспечить отметку о получении груза, а также отметку времени начала и окончания работы 

автотранспорта каждому водителю в  путевом листе с указанием должности, Ф.И.О. и заверенную 

подписью, либо сообщить  по телефону. 

2.2.5. Если Заказчик по своему упущению не отметил время прибытия или убытия автомобиля, а также не 

сообщил информацию по телефону, Исполнитель вправе проставить время прибытия и убытия 

самостоятельно. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Приложение № 1 - расценки на автотранспортные услуги - является неотъемлемой частью Договора. 

Расценки в Приложении №1 указаны в рублях. 

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять размер расценок, указанных в 

Приложении №1 настоящего Договора, уведомив письменно Заказчика путем сообщения электронной или 

факсимильной связи  до начала оказания услуг. 

3.3. Перевозки грузов выполняются Исполнителем на основании заявок, предоставляемых  Заказчиком. 

Заявка  на перевозку грузов направляется в письменной форме, методом электронной или факсимильной 

связи,  либо по телефону (343) 201-77-55, 384-8-385: 

а) не позднее 18 часов  текущего дня  осуществлении внутригородских, пригородных и технологических 

перевозок; 

б) не позднее  за 5 часов при осуществлении междугородных перевозок; 

в) при подаче заявки после 18 часов  текущего дня,  заявка считается дополнительной. Подачу 

транспорта по дополнительной заявке Исполнитель не гарантирует, но принимает все меры для 

удовлетворения заявки Заказчика. 
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4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Размер оплаты транспортно-экспедиторских услуг определяется Приложением №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Сумма, подлежащая оплате за оказанные Исполнителем услуги определяется следующим образом: 

4.2.1. в городском сообщении . Центральной точкой отчета считается центр города. 

4.2.1.1. от места подачи транспорта до места разгрузки в пределах города Екатеринбурга - почасовая оплата; 

4.2.1.2. от места подачи транспорта до места разгрузки, с учетом отдаленных районов от центра города  с 

прибавлением дополнительного 1/2 часа, независимо от отработанного времени; 

4.2.2. от места подачи транспорта до места разгрузки, с учетом выезда за город, в радиусе до 30км от центра 

города, с прибавлением дополнительного 1 часа, независимо от отработанного времени.  

4.2.2.1. при расстоянии между городами от 30 км до 500 км сумма оплаты складывается из одного часа 

подачи транспорта, времени движения по городу, времени простоев под погрузкой и разгрузкой и тарифа по 

пробегу, умноженного на расстояние между городами туда и обратно; 

4.2.2.2. при расстоянии между городами от 500 км сумма, подлежащая оплате, определяется  ставкой, 

которая устанавливается на каждый рейс отдельно и согласовывается обеими сторонами.  

4.2.2.3. Перечень отдаленных районов указан на сайте компании www.alternativa-trade.ru 

4.2.2.4 Стоимость часа округляется до получаса в большую сторону. 

4.3. Экспедиторские услуги по городу оплачиваются в размере стоимости одного часа работы 

соответствующего транспортного средства в тех случаях, когда выгрузка производится по одному, двум или 

трем адресам, в тех случаях, когда адресов выгрузки больше трёх, размер оплаты экспедиторских услуг  

устанавливается дополнительно после согласования обеими сторонами. 

4.4. Заказчик осуществляет оплату на основании счета, выставленного Исполнителем и переданного 

Заказчику по электронной или факсимильной связи. В случае, когда объем фактически  выполненных услуг 

превышает размер оплаты по счету, выставленному Заказчику, Исполнитель выставляет дополнительный 

счет на доплату и Заказчик обязан его оплатить. 

4.5.  Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств  на расчетный счет 

Исполнителя, либо внесения наличных средств в кассу предприятия Исполнителя в течение 3  (трех) 

банковских дней после оказания услуг и подписания акта выполненных работ. 

4.6. Оригиналы  полного пакета бухгалтерских документов доставляются курьером Исполнителя в офис 

Заказчика, либо почтовой корреспонденцией  заказным письмом по  адресу нахождения Исполнителя  не 

реже одного раза в 10 (Десять) дней. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Заказчик обязан возместить дополнительные расходы Исполнителя, связанные с поручением Заказчика 

(переработка, простой, штрафы ГИБДД, связанные с неправильным оформлением документов, платные 

въезды на объекты и т.д.), документально подтвержденные и согласованные с Заказчиком, а также убытки, 

возникшие по вине Заказчика. 

5.2. Исполнитель принимает на себя ответственность за сохранность перевозимых грузов Заказчика в тех 

случаях, когда Исполнитель осуществляет доставку груза без представителей Заказчика. При наличии 

представителей Заказчика ответственность за состояние груза при перевозке и правильное оформление 

товарно-транспортных документов ложится на уполномоченного представителя Заказчика. 
5.3. В случае задержки Заказчиком выплат сумм, причитающихся Исполнителю согласно п.4.2 и  п.4.3., 
Заказчик выплачивает пеню в размере 0,2 % от суммы оказанных услуг за каждый день просрочки. 
5.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя  позднее 20ч. 00мин. дня, предшествующего дню 
подачи автотранспорта, указанного в заявке, Заказчик  уплачивает штраф Исполнителю в размере 10% от 
предварительного расчета стоимости заказа. 

5.6. В случае невозможности выполнения поданной Заказчиком заявки Исполнитель в течение двух часов 

после её поступления обязан уведомить Заказчика о невозможности её выполнения, независимо от времени 

её подачи. 

 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть расторгнут  Заказчиком в одностороннем порядке в случае неоднократного 

невыполнения Исполнителем п.2.1 настоящего Договора, а также после полного расчета с Исполнителем. 

Произведение полных расчетов с Исполнителем не является основанием для расторжения Договора, а 

является основанием для прекращения условий Договора. 

6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае неоднократного 

нарушения Заказчиком п.2.2, п.4.2  п.4.3 настоящего Договора. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора, Заказчик обязан оплатить фактически оказанные 

Исполнителем услуги и связанные этими услугами расходы.  
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7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не 

поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также  

объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого  

характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, температурный режим, препятствующий  

эксплуатации автотранспортных средств Исполнителя (холоднее - 20°С и теплее + 30°С) или  

неблагоприятно влияющий на сохранность груза Заказчика, пожары и другие стихийные бедствия, а также  

запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами 

договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 

вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 7 

дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны 

служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по 

факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 

7.3. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то каждая Сторона 

имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 

две недели до предполагаемого расторжения. В этом случае, действие Договора прекращается с момента 

получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически 

оказанные услуги. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении настоящего 

Договора, дружественным путем. 

9.2. В случае, если стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия разрешаются в 

Арбитражном Суде Свердловской области. Рассмотрение спора будет производиться в соответствии с 

действующим Законодательством. 

 

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и срок действия 

настоящего Договора 1(один) год. 

10.2. Договор считается пролонгированным на следующий годовой период в случае, если ни одна из Сторон 

Договора не известила другую Сторону о расторжении настоящего Договора за 30 (тридцать) дней до срока 

окончания настоящего Договора. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора, считаются действительными только, если они подписаны 

полномочными представителями Сторон. 

11.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору одной из Сторон возможна только с    

письменного согласия другой Стороны. 

11.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель:                                                                       Заказчик:                                             

ООО Транспортная компания                                         ООО «____________________________» 

 «АЛЬТЕРНАТИВА-ТРЕЙД» 

 

ИНН 6678055093 КПП   665801001                                                          

620043 г. Екатеринбург, ул. Репина,42а оф.208 

Факт. г.Екатеринбург, ул.Репина,42а оф.208     

р/с 40702810100630039934  ФИЛИАЛ "УРАЛЬСКИЙ" 

БАНКА ВТБ (ПАО) 

г.Екатеринбурга БИК 046577545 

тел: (343) 384-8-385,многоканальный 201-77-55 (54) 

ИНН  КПП 

Адрес 

р/с  в банке БИК  

Тел:  
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Приложение № 1  

к Договору №       --/       

от "    "  _____________  201    г. 

 

Тип Объем, Габариты Грузо- Цена Цена  
Мин. 

время 

автотранспорта м3 
дли- 

на, 

высо 

та, 

шири- 

на, 

подъем- 

ность, 

по 

городу 

(с 

НДС) 

за 

городо

м 

работы 

 

  м м м т руб/час руб/км  

Газель (при условии 

экспедировании до 3-х 

точек) 

7 3 1,5 2,0 1,5 370 15 2 

Газель (при условии 

экспедировании свыше 3х 

точек) 

7 3 1,5 2,0 1,5 450 16 2 

3т 17-20 3,8 2 2,2 3,0 700 17 4 

5т 21-40 5,0 2,45 2,2 5 800 19 4 

10т 35-50 6,0 2,45 2,2 10 1000 20 4 

Еврофура 86-106    20 1300  4 

Вечернее время работы 

(начало работы после 18 

час.) без предварительной 

заявки «Газели» 

     450   

Грузчики (водитель)       
плюс 1 

час 
  

Экспедиционные услуги 

до 3 точек 
     

100 

руб/т 
  

Экспедиционные услуги 

свыше 3 точек 
     

15% от 

суммы 

заказа 

  

Отдаленный от центра 

города район 
     

При 

работе 

менее 

чем 4 

часа, ½  

час 

дополн

ительно 

 1 

Выезд за город в радиусе 

30 км 
     1 час  1 
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