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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ № ______
г. Хабаровск

«___» __________2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Партнёр ДВ», в лице Кудрешова Максима
Александровича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», и
________________________________________, в лице _________________________________,
действующий на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Перевозчик» обязуется по заявкам Приложение № 2 «Заказчика» осуществлять доставку
контейнеров, переданных ему «Заказчиком» или уполномоченными «Заказчиком»
грузоотправителя, в пункты (места) назначения и выдавать данные контейнеры «Заказчику»
или уполномоченным на то лицам – грузополучателям, а «Заказчик» обязуется уплатить за
перевозку контейнеров плату, установленную в настоящем договоре.
1.2.Перевозка контейнеров по настоящему договору осуществляется «Перевозчиком» на
основании заявок «Заказчика». Заявка на осуществление перевозки контейнеров приобретает
юридическую силу для «Сторон» только при условии ее принятия «Перевозчиком».
2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1.«Перевозчик» обязан принимать от «Заказчика» заявки на осуществление перевозки
контейнеров.
2.2.«Перевозчик» обязан подавать автомобильные транспортные средства, необходимые для
перевозки контейнеров, в пункты отправления, указанные «Заказчиком» в заявках на
осуществление перевозок контейнеров.
2.3.«Перевозчик» обязан подавать «Заказчику» или уполномоченным им грузоотправителем в
сроки, предусмотренные в заявках на осуществление перевозок контейнеров, исправные
автомобильные транспортные средства, пригодные для перевозки контейнеров. «Заказчик» и
уполномоченный грузоотправитель вправе отказаться от поданных «Перевозчиком»
автомобильных транспортных средств, не пригодных для перевозки соответствующих
контейнеров.
2.4.При приемке контейнеров от «Заказчика» или уполномоченного им грузоотправителя на
контейнерных площадках железной дороги, «Перевозчик» обязан:
2.4.1. Проверить исправность и целостность запорно-пломбировочных устройств на
контейнерах;
2.4.2. Проверять техническую исправность и пригодность в коммерческом отношении
контейнеров;
2.4.3. В случае выявления фактов неисправности и нарушения целостности запорнопломбировочных устройств, а также при выявлении технической неисправности и
непригодности в коммерческом отношении контейнеров незамедлительно уведомить об
этом «Заказчика» и зафиксировать указанные факты в акте приема-передачи контейнера;
2.4.4. В целях исключения возможности утраты, повреждения (порчи) контейнеров в процессе
их перевозки осуществлять контроль за правильной и равномерной погрузкой контейнеров
на автомобильные транспортные средства, используемые для перевозки контейнеров.
2.5.«Перевозчик» обязан осуществлять доставку контейнеров в пункты (места) назначения,
указанные «Заказчиком» или грузоотправителем в учетном листе.
2.6.«Перевозчик» обязан осуществлять перевозку контейнеров в сроки, указанные «Заказчиком»
или грузоотправителем в учетном листе.
2.7.«Перевозчик» обязан доставлять контейнера получателям, указанным «Заказчиком» либо
лицам, уполномоченным грузополучателем. При доставке контейнера «Перевозчик» обязан
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произвести отметку о доставке им контейнера в учетном листе (с обязательным указанием №,
префикса контейнера, № пломбы, ФИО уполномоченного лица грузополучателя, подпись
заверить оттиском печати).
2.8.При передаче контейнера грузополучателю «Перевозчик» обязан:
2.8.1. Проверить техническую исправность и пригодность в коммерческом отношении порожних
контейнеров;
2.8.2. В случае выявления фактов технической неисправности и непригодности порожних
контейнеров в коммерческом отношении сообщать незамедлительно об этом «Заказчику»
(грузоотправителям);
2.8.3. Проверить факт очистки порожних контейнеров «Заказчику» или грузополучателям;
2.8.4. В установленные сроки возвращать порожние контейнеры представителям железной
дороги.
2.9.«Перевозчик» обязан обеспечивать сохранность контейнеров с момента их принятия и до
момента их выдачи уполномоченным в соответствии с настоящим договором лицам.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Плата за перевозку контейнеров устанавливается согласно Приложения № 1, являющейся
неотъемлемой частью данного договора.
3.2.Оплата производится Клиентом в течение 3-х (Трех) календарных дней, исчисляемых с
момента выставления счета «Перевозчиком». Оплата производится на основании
действующих тарифов «Перевозчика» (включающих НДС 20%). Моментом оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет «Перевозчика».
3.3.В случае изменения платы за перевозку контейнеров заключается дополнительное
соглашение.
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении 12 месяцев. Если в
течении одного месяца до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о
его расторжении, договор считается продленным на следующие двенадцать месяцев.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке
контейнеров «Стороны» несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством, транспортными уставами и кодексами, и иными нормативными
правовыми актами, а также в соответствии с настоящим договором.
5.2.За нарушение срока внесения платы за услуги «Перевозчика» «Заказчик» обязан уплатить
«Перевозчику» неустойку в размере 0,1 процента от размера провозной платы, установленной
в соответствии с п. 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.
5.3.В случае простоя автомобильного транспортного средства «Перевозчика» не по его вине, в
том числе под выгрузкой сверх сроков, установленных в Приложении № 1, «Заказчик» обязан
выплатить «Перевозчику» вознаграждение, установленное в Приложении № 1.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.«Стороны» не несут ответственность за нарушения обязательств по договору в случае, когда
это нарушение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение,
военные действия, забастовки и т.д.).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Все споры и разногласия по настоящему Договору, не урегулированные Сторонами путем
переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством России и разрешаются в
Арбитражном суде по месту нахождения Перевозчика.
7.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действуют лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
представителями обеих сторон. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются
его неотъемлемой частью.
7.3.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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Перевозчик:

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

ООО «Партнёр ДВ »
ИНН/КПП

2724220188 /272401001

ИНН/КПП

ОГРН

1172724008710
40702810820070000652 в ФИЛИАЛ
"ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК
040813770

ОГРН

30101810800000000770
680032, г. Хабаровск, ул. Зеленая, д. 1,
оф. 25
680032, г. Хабаровск, ул. Зеленая, д.
18а

к/сч

Тел.:

+7 (4212) 260-601, 94-36-36

Тел.:

E-mail:

info@partnerdvtk.ru

E-mail:

Сайт

www.partnerdvtk.ru

Сайт

Перевозчик:

Генеральный директор

Заказчик:

р/сч
БИК
к/сч
Юр.адрес:
Факт.адрес:

р/сч
БИК

Юр.адрес:
Факт.адрес:

________________/Кудрешов М.А./
М.П.

__________________//
М.П.
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Приложение № 1
К договору перевозки контейнеров
автомобильным транспортом № _____
от «___» ____________2019г.

г. Хабаровск

Дополнительное соглашение № 1
«___» ____________2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Партнёр ДВ», именуемое в дальнейшем
«Перевозчик», в лице генерального директора Кудрешова Максима Александровича, действующего
на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «
», в лице
генерального директора
, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили следующее
соглашение.
1. В соответствии с Договором, Стороны согласовали условия оказания Перевозчиком
транспортно-экспедиционного обслуживания по ставкам:

Перевозчик
Генеральный директор

Заказчик
Генеральный директор

__________________/Кудрешов М.А./

_______________//
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Приложение № 2
К договору перевозки контейнеров
автомобильным транспортом № _____
от «___» ____________2019г.

ЗАЯВКА № ______
от «_____» __________________201___г.
На организацию приема и доставки контейнера под выгрузку
Грузоотправитель:
Станция отправления
Станция назначения
Контейнер:
Номер контейнера:
Номер пломбы:
Наименование груза:
Вес груза:
Получатель груза:
Адрес подачи контейнера под
выгрузку:

20 фут.

40 фут.

Контактное лицо, телефон, E-mail:
Контейнер после выгрузки сдать:
Раскредитовку и вывоз оплачивает:
Представитель Заказчика

Представитель Перевозчика

___________/________________/
М.П.

___________/_______________/
М.П.

Заявка принята к исполнению "______" ____________________ 2019 г.
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