ДОГОВОР № <Номер>
об организации перевозок грузов автомобильным транспортом
г. Москва

<Дата>

<ОрганизацияНаименование> в лице Генерального директора Голубых Александра Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
<КонтрагентНаименование> в лице Генерального директора <КонтрагентРуководитель>, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
имея намерения сотрудничества на стабильной основе и взаимовыгодных условиях, заключили настоящий
договор об организации перевозок грузов автомобильным транспортом (в дальнейшем именуемый Договор) о
нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется осуществлять перевозку
грузов Заказчика на основании согласованных на каждую отдельную перевозку заявок с Исполнителем, а
Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные Перевозчиком услуги.
1.2.Перевозчик вправе оказывать Заказчику дополнительные услуги, связанные с организацией
перевозок грузов в городском и междугороднем сообщении.
1.3.Заявки оформляются на каждую отдельную перевозку по форме, утвержденной в Приложении №3,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4.Перевозка грузов осуществляется Перевозчиком без сопровождения груза. По согласованию с
Заказчиком экспедиция груза осуществляется водителем. Условия, на которых оказываются услуги
экспедитора регламентируются тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора
1.5.Стороны пришли к соглашению, что при исполнении договора будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации в том числе Уставом автомобильного и городского
наземного электрического транспорта (259 ФЗ РФ от 08.11.2007г), Правилами перевозок грузов автомобильным
транспортом (Постановление правительства РФ от 15.04.20111 № 272), а также условиями настоящего договора
2. Права и обязанности сторон.
2.1.
Права Исполнителя:
2.1.1. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет право привлекать к исполнению своих
обязательств по настоящему договору третьих лиц. Привлечение третьих лиц не освобождает
Исполнителя от своих обязательств и ответственности в случае ненадлежащего их исполнения
по вине привлеченных третьих лиц.
2.1.2. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от перевозки в случае неисполнения
Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора.
2.1.3. Стороны пришли к соглашению, что транспортное средство, указанное заказчиком в заявке на
перевозку, может быть заменено транспортным средством любой другой марки с аналогичными
характеристиками грузоподъёмности и габаритам без дополнительных согласований с заказчиком.
2.2.
Права Заказчика:
2.2.1 В случае предоставления Исполнителем транспортного средства, не соответствующего
требованиям, указанным в заявке на перевозку Заказчик имеет право требовать его замены или
отказаться от него.
2.3.Заказчик имеет право отказаться от заказанного транспорта не позднее 20:00 дня, предшествующего
дню загрузки для внутригородской перевозки и не позднее 18:00 дня, предшествующего дню
загрузки для междугородней перевозки.
2.4.Отказ от заказанного транспорта должен быть оформлен в письменном виде и направлен
факсимильной связью или по средствам электронной почты.
2.3.
Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Доставить перевозимый груз в пункт назначения и выдать его получателю, указанному в заявке.
2.3.2. Участвовать в составлении акта в случае выявлении брака при разгрузке груза или в случае
несоответствия погрузочных мест.
2.3.3. Соблюдать температурный режим для груза с особыми свойствами, а также с учетом требований
об особых условиях перевозки в том числе меры предосторожности, указанные в заявке.
2.3.4. Предоставить к узнанному времени под загрузку исправное транспортное средство, отвечающее
требованиям, указанным в заявке.
2.3.5. Предоставить Заказчику подтверждение заявки до 18:00 дня, предшествующего дню загрузки.
Подтверждением является предоставление ФИО Водителя и его паспортные данные, марка и
номер регистрационного знака транспортного средства. Вместе с тем, не предоставление
подтверждения не является отказом Исполнителя от заявки.
2.4.
Обязанности Заказчика:
2.4.1. До прибытия ТС под погрузку подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать по
Грузополучателям, подготовить товаросопроводительные документы, а также, в случае
необходимости, подготовить пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.).
2.4.2. Предоставить Исполнителю исчерпывающую, достоверную информацию о свойствах и условиях
перевозки груза, а также иную информацию необходимую для качественной и безопасной
перевозки груза.
2.4.3. Дать поручение исполнителю произвести страхование груза в пользу выгодоприобретателя при
междугородних перевозках груза стоимость которого превышает 5 000 000 (пять миллионов)
рублей 00 копеек. Форма поручения, согласованная сторонами, является неотъемлемым
приложением настоящего договора (приложение № 6).
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2.4.4. Исполнителем не принимаются к перевозке грузы стоимость которых превышает 10 000 000
(десять миллионов рублей).
2.4.5. Устранять обнаруженные Исполнителем нарушения в укладке и креплении груза. Не допускать
перегруза свыше установленных норм.
2.4.6. Обеспечить погрузку/разгрузку груза при междугородних перевозках в срок, не превышающий
6 часов.
2.4.7. Надлежащим образом заполнить товаросопроводительную документацию в том числе в путевом
листе водителя Исполнителя и транспортной накладной время прибытия и убытия транспортного
средства с места погрузки/разгрузки.
2.4.8. Проверить полномочия представителя Исполнителя (водителя) на получение груза.
Подтверждением полномочий является: путевой лист, выписанный на конкретного водителя и
транспортное средство выданный Исполнителем, документ, удостоверяющий личность
представителя (водителя), а также свидетельство о регистрации транспортного средства.
2.4.9. Предоставить исполнителю товаросопроводительную документацию в соответствии с
требованиями законодательства (сертификаты, справки, свидетельства, разрешения, лицензии)
в том числе транспортную накладную с экземпляром для Исполнителя.
2.4.10. В случае приемки груза к перевозке от третьего лица предоставить исполнителю документ,
подтверждающий полномочия третьего лица в отношении груза.
2.4.11. Своевременно оплатить Исполнителю согласованную сторонами провозную плату и иные услуги.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.Стоимость услуг по внутригородской перевозке рассчитывается на основании Приложения № 1
настоящего договора являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.Стоимость услуг по организации междугородней перевозки согласовывается в заявке.
3.3.Простой транспорта сверх нормативов погрузки/разгрузки оплачивается на основании тарифов,
указанных в Приложении № 4 являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4.Порядок расчетов:
3.4.1. При внутригородских перевозках - оплата производится по факту оказания услуг в течение
трех рабочих дней с момента получения от Исполнителя счета на оказание услуг по электронной
почте или по средствам факса.
3.4.2. При междугородних перевозках – оплата производится путем перечисления предоплаты в
размере 50% от суммы счета, оставшаяся часть в размере 50 % от суммы счета оплачивается
Заказчиком по факту оказания услуг, в течение трех рабочих дней с момента получения от
исполнителя акта выполненных работ на оказанные услуги. Стороны пришли к соглашению,
что направление счета и акта по средствам электронной почты или факса является
достаточным основанием для их оплаты.
3.4.3. Дополнительные расходы Исполнителя, понесенные в результате оплаты въезда на территорию
загрузки/выгрузки, оплачиваются Заказчиком на основании счетов.
3.4.4. В случае отказа грузополучателя от приемки груза, либо если в пути следования Заказчик
изменил адрес разгрузки груза, либо по уважительным причинам необходимо изменить
маршрут следования, Заказчик обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы в
полном объеме согласно выставленному счету.
3.4.5. Наличие имущественных претензий не дает права Заказчику задерживать оплату ранее
оказанных услуг, по которым у сторон отсутствуют разногласия.
3.4.6. Заказчик компенсирует расходы экспедитора по организации страхования груза при
междугородних перевозках.
3.4.7. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата считается произведенной в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет исполнителя.
3.4.8. Иные формы расчета в том числе наличные, взаимозачеты, товарный кредит, рассрочка и т.д.
может осуществляться по соглашению сторон.
3.4.9. Извещение о предстоящем изменении тарифов Исполнитель направляет Заказчику не позднее
чем за 7 (семь) календарных дней до срока вступления изменений в тарифах. В случае не
подписания Заказчиком дополнительного соглашения о изменении тарифов действия
настоящего договора приостанавливается.
3.4.10. Оригиналы бухгалтерских (счет - реестр, УПД) и транспортных (отрывные корешки путевых
листов и ТН, в случае заказанной услуги экспедирования) документов доставляются
Исполнителем до 15 числа, следующего за расчетным месяцем, курьером или почтой.
4. Технология осуществления перевозки.
4.1.
Основанием для начала организации Исполнителем перевозки и экспедирования грузов
является заявка на оказание автотранспортных услуг по Москве и МО или на междугородние перевозки ;
4.2. При междугородних перевозках, Заказчик до отправления первой заявки направляет письменное
уведомление об уполномоченных со своей стороны лицах, имеющих право на подписание Заявки с образцами
подписей (Приложение № 5).
4.3. Заявка предоставляется посредством факсимильной связи , э/почты, либо через « личный кабинет»,
на конкретный день загрузки. При внутригородских перевозках, рекомендуемое время предоставления
заявки до 18:00 (Восемнадцати) часов дня, предшествующего дню загрузки; При междугородних перевозках
рекомендуемое время предоставления заявки - за 2-е суток до дня загрузки;
4.4.
Заявка на перевозку должна в обязательном порядке содержать следующие сведения:
•
Наименование Заказчика
•
Дата составления Заявки
•
Место погрузки (контактные лица / телефон);
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•
Место разгрузки (контактные лица / телефон);
•
Наименование товара.
•
Информацию по габаритам груза
•
Дату и час подачи а/м под загрузку;
•
Требуемый тип подвижного состава
•
Подпись уполномоченного лица Заказчика, печать Заказчика.
•
Выбранный тарифный план. При отсутствии информации услуги тарифицируются по «Базовому
тарифу»(при внутригородских перевозках)
•
В графе «Дополнительно» указывается любая иная информация необходимая для выполнения
перевозки или (и) дополнительные пожелания заказчика.
4.5. Время прибытия ТС под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа
и/или транспортной накладной в пункте погрузки/выгрузки. В путевом листе и/или транспортной
накладной Заказчик указывает время прибытия и убытия ТС.
4.6.
Принятие груза к перевозке у грузоотправителя и сдача груза грузополучателю производится по
количеству фактически загружаемых грузовых МЕСТ: паллета (при загрузке паллетами), короба (при доставке
товаров россыпью) и т.п.;
4.7. Погрузочные и разгрузочные работы осуществляются силами и средствами грузоотправителя и
грузополучателя соответственно.
При этом груз должен соответствовать правилам его укладки на подвижном составе. Под правилами укладки
груза следует понимать:
- короба, уложенные на паллете, не выступают за пределы паллеты;
- центр тяжести уложенных коробов на паллете не смещен;
- паллета тщательно обмотаны упаковочной пленкой (3-4 витка по всему периметру паллеты, включая верх);
- паллеты не устанавливаются друг на друга;
Условия, при которых водитель или любые другие лица со стороны Исполнителя выполняет функции грузчика,
регламентируются тарифами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №
2).
4.8. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности исполнителя,
грузоотправителей, грузополучателей при перевозках грузов удостоверяются «Актами об установленном
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» Подпись водителя в
акте обязательна.
О факте составления акта, а также о факте отказа водителя от подписания акта, должна быть сделана отметка
в транспортной накладной .
В тех случаях, когда груз прибыл в автомобилях, прицепах, секциях автомобилей, контейнерах, цистернах
за пломбами грузоотправителей, в акте должны оговариваться состояние указанных пломб, их реквизиты, а
сами пломбы прикладываться к претензионным материалам.
Акт составляется с участием представителя Исполнителя (не водителя). Отказ Исполнителя от участия в
составлении акта оформляется в письменной форме и отправляется Заказчику по факсу или электронной
почте.
4.9. Запрещается предоставлять к перевозке опасные грузы, перевозка которых должна производиться в
соответствии с правилами перевозки опасных грузов. Исполнитель не имеет разрешений на перевозку
опасного груза и не осуществляет проверку груза на предмет опасности.
4.10
Настоящим Заказчик уведомлен и согласен, что при междугородних перевозках услуги
Исполнителем могут оказываться по технологии «сборный груз».
4.11. Настоящим Заказчик подтверждает, что дает свое согласие и имеет согласие от третьих лиц , на
получение от Исполнителя рекламно-информационных рассылок посредством SMS-сервисов, электронной
почты и т.д. о дополнительных услугах, скидках, ценах и специальных предложений Исполнителя, на номера
телефонов и э/почту переданных Исполнителю для выполнения договорных обязательств.
5.

Ответственность сторон.

5.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. Исполнитель возмещает убытки
Исполнителю в размере штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
5.2.
Исполнитель несет ответственность за неподачу ТС в размере:
а) при внутригородских перевозках - в размере 50 % от минимальной стоимости согласно заявленному
тарифу. Под неподачей транспорта признается неприбытие транспорта, либо его прибытие с
опозданием более, чем на час. В случае, если прибывший транспорт был использован Заказчиком, это
не считается неподачей. Исполнитель не несет ответственности за неподачу транспорта по срочным
заявкам (заявки полученные в день подачи ТС) ;
б) при междугородних перевозках - в размере 20 % от стоимости перевозки, указанной в Заявке.
Под неподачей ТС признается его неприбытие по Заявке, либо отказ Заказчика от Заявки по причине
опоздания ТС
более чем на 6 (шесть) часов к согласованному времени подачи. В случае, если прибывший транспорт
был использован Заказчиком, это не считается неподачей.
5.3.
При отказе Заказчика от ранее заказанного ТС, Заказчик по требованию Исполнителя обязан
оплатить штраф:
а) при внутригородской перевозке – в размере 50 % от минимальной стоимости, согласно заявленному
тарифу, в случае отказа в день подачи ТС под загрузку : если не было простоя ТС, либо прибывший
транспорт находился в простое менее 2-х часов с момента подачи согласно Заявке. А так же в случае
нарушения условий, изложенных в п.2.4.1 настоящего Договора;
б) при внутригородских перевозках – в размере 100 % минимальной стоимости согласно заявленному
тарифу, в случае простоя ТС более 2-х часов с момента подачи, согласно заявке.
в) при междугородней перевозке – 20 % от стоимости перевозки, указанной в заявке, если транспорт
не находился в простое, либо находился в простое менее 3-х часов. Если более 3-х часов, то каждый
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последующий час оплачивается в размере часовой ставки по типу ТС, согласно таблице 1 Приложения
1 . При этом помимо штрафа Заказчик по требованию Исполнителя обязан оплатить стоимость
фактического пробега ТС в обоих направлениях, оплатить все дополнительно оказанные услуги, если
такие были оказаны.
5.4.
Исполнитель не несет ответственности за инкассацию.
5.5. В случае задержки оплаты оказанных услуг Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить
неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае задержки
оплаты свыше 14 дней от срока , установленного настоящим Договором, Заказчик выплачивает Исполнителю
неустойку в размере 2% в день, начиная с 15-го дня просрочки до даты исполнения.
5.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до
выдачи грузополучателю.
5.7.
Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Исполнителем в размере стоимости,
предусмотренной в товарной или транспортной накладной:
- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза;
- в случае повреждения (порчи) груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при
невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости.
5.8. Обязанность по возмещению ущерба, по уплате штрафных санкций, возникает у Сторон только при
условии получения обоснованной письменной претензии с приложением документов, подтверждающих
претензионные требования.
5.9.
Исполнитель не несет ответственность:
а) за повреждение груза вследствие его неправильной упаковки,
б) за скрытые дефекты или брак, присущие содержимому груза;
в) за повреждение содержимого груза при отсутствии внешнего повреждения упаковки.
5.10. Заказчик возмещает Исполнителю убытки, вызванные заявлением недостоверной, неточной или
неполной информации в Заявке и товарно-транспортных и/или сопроводительных документах.
5.11. При междугородних перевозках, в случае, если Заказчик указал в заявке стоимость груза ниже
фактической , в результате чего груз был принят к перевозке с нарушением условий п.2.3.2. Договора,
Исполнитель не несет ответственность за возмещение ущерба, связанного с утратой или повреждением (порчей)
груза.
5.12. В случаях, если Заказчик передал груз лицу, паспортные данные которого не совпадали с данными
указанными в подтвержденной заявке от Исполнителя, считается, что водитель действовал с превышением
своих полномочий и в своих интересах, в этом случае Исполнитель не несет ответственность за возмещение
ущерба, связанного с утратой, повреждением (порчей) груза.
5.13.
В случае, если Заказчик не является грузоотправителем/грузополучателем, Заказчик несет
ответственность перед Исполнителем за действия или бездействия грузоотправителя и или грузополучателя
соответственно, как за свои собственные.
5.14. Исполнитель не несет ответственности за утрату либо порчу груза, в случае нарушения Заказчиком
условий п.2.3.2.Договора.
5.15.
За простой ТС на погрузке или разгрузке сверх установленного в п.2.3.8 настоящего Договора
времени, а также за простои в месте стоянки или пути следования, возникшие по вине грузоотправителя
(грузополучателя), Заказчик, по требованию Исполнителя, дополнительно оплачивает время простоя начиная
с 7-го часа в размере часовой ставки по типу ТС, согласно таблицы 1 Приложения 1. При этом, если время
простоя свыше 12ти часов, то Заказчик, начиная с 13го часа, дополнительно оплачивает суточный простой
согласно приложению № 4
6. Обстоятельства непреодолимой силы:
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как объявленная или
необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж;
стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушение в результате
молнии; взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок; бойкоты, забастовки и
локауты в любой форме, замедление работы, действия властей, законные или незаконные; изменения в
законодательстве.
6.2.Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об этом
событии другую Сторону в письменном виде в течение одного дня после получения информации.
7. Рассмотрение споров:
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2.Стороны пришли к соглашению об использовании обязательного претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии. В случае не
предоставления ответа на претензию в срок претензии считается принятой стороной.
7.3.Претензии по счетам, выставленным к оплате, рассматриваются в течении 2х дней, удовлетворяются
путем изменения позиции или ее исключения до выяснения обстоятельств с последующим включением
в отдельный счет. Претензии по иным вопросам рассматриваются в течении 5 дней.
7.4.При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров спор подлежит рассмотрению
в Арбитражном суде города Москвы.
8. Заключительные положения:
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2018г
желании его расторгнуть. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий
календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
8.2.Заказчик 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 был
предъявлен Исполнителю до окончания срока действия Договора.
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8.3.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с обязательным предупреждением сторон не
позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.
8.4.Стороны пришли к соглашению, что все документы, направляемые Сторонам договора по средствам
факсимильной связи или электронной почты, а также через «личный кабинет» имеют для сторон силу
оригиналов и могут быть использованы для защиты своих прав в суде.
8.5.По Запросу Заказчика Исполнителем может быть предоставлена дополнительная услуга по
использованию «Личного кабинета» на сайте Исполнителя. Услуга «Личный кабинет» предоставляется
на безвозмездной основе для оперативного ознакомления с информацией, связанной с оказанием
транспортно-экспедиционных услуг. По запросу Заказчику предоставляется логин и пароль для
доступа в «Личный кабинет». Исполнитель не несет ответственности за получение доступа к
информации, в том числе конфиденциальной. третьими лицами в случае, если это стало следствием
неосмотрительных действий Заказчика.
9. Адреса и реквизиты сторон.
9.1 Исполнитель:
<ОрганизацияНаименование>
ИНН
КПП
Код по ОКПО
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Сайт
E-mail
Основной банковский счет:
Номер счета
Наименование банка
БИК банка
Корр. счет банка

<ОрганизацияИНН>
<ОрганизацияКПП>
<ОрганизацияОКПО>
<ОрганизацияЮридическийАдрес>
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом № 85, оф. 145
+7(495)-649-666-8
www.citycarrier.ru
Client@citycarrier.ru

<ОрганизацияНомерСчета>
<ОрганизацияБанк>
<ОрганизацияБИК>
<ОрганизацияКоррСчет>

9.2 Заказчик:
<КонтрагентНаименование>
ИНН
КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
E-mail

<КонтрагентИНН>
<КонтрагентКПП>
<КонтрагентЮридическийАдрес>
<КонтрагентПочтовыйАдрес>
<КонтрагентТелефон>
<КонтрагентEmail>

Основной банковский счет:
Номер счета
Наименование банка
БИК банка
Kорр. счет банка

<КонтрагентНомерСчета>
<КонтрагентБанк>
<КонтрагентБИК>
<КонтрагентКоррСчет>

Исполнитель:
<ОрганизацияИмяОтчество>
<ОрганизацияФамилия>

Заказчик:
<КонтрагентИмяОтчество>
<КонтрагентФамилия>

/ ______________ /
М.п.

/ ______________ /
М.п.

Приложение №1 к Договору № <Номер> от <Дата>
Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора № <Номер> от <Дата> и не
подлежит изменению в одностороннем порядке без письменного на то уведомления
одной из сторон не позднее, чем за одну неделю.
Тарифы «Почасовые» на внутригородские перевозки (Москва, МО)
Таблица №1
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494
Категория №2
до 1,5 т. до 9м3, длина до 3м
(4 паллеты)
тент, фургон, изо, ц/м
борт
рефрижератор
Категория №2+
до 1,5 т. до 12м3, длина до 4м
(6 паллет)
тент, фургон, изо
Категория №3
до 3т. до 18м3
(7
паллет)
тент, фургон, изотерма
борт
рефрижератор
Категория №4
до 5т. до 25м3
(8
паллет)
тент, фургон
борт
рефрижератор
Категория №5
до 10т до 32м3
(12
паллет)
тент, фургон
борт
рефрижиратор
Категория №6
До 10т до 45м3
(15
паллет)
тент, фургон
Категория №7
до 20 т до 82м3
(33
паллеты)
тент, фургон
борт
рефрижератор
Цены вкл. НДС (18%)

4+1

18

+1час

2470

18

+1час

СК

2345

ТТК

4+1

МКАД

469

Пробег
руб./км

Минимал
ьная
стоимость

Категория №1
до 0,5 т, до 2,7м3
(1 паллета)
Категория №1+
до 1 т. до 6м3, длина до 2,5м
(2 паллеты)

Лимит
времени

прочие характеристики

руб./час

Тариф «Базовый»

Пропуск

Экспеди
рование
(+1час)
руб./час

Грузоподъемность автомобиля

-

-

-

-

-

-

504
596
680

4+1
5+1
5+1

2520
3576
4080

19
19
19

+1час
+1час
+1час

-

660
740
810

930
1170
1270

557

5+1

3342

19

+1час

-

710

1010

683
768
799

5+1
5+1
5+1

4098
4608
4794

23
23
23

+1час
+1час
+1час

-

960
1000
1170

1380
1410
1600

790
883
946

6+1
6+1
6+1

5530
6181
6622

26+
26+
27+

+1час
+1час
+1час

-

1090
1350
1510

1500
1700
1955

939
1031
1094

7+1
7+1
7+1

7512
8248
8752

30+
30+
31+

+1час
+1час
+1час

1050
1250
1450

1400
1500
1850

1800
2350
2450

1024

7+1

8192

33+

+1час

1250

1600

2300

1195
1291
1531

7+1
7+1
7+1

9560
10328
12248

35+
35+
36+

+1час
+1час
+1час

1350
1450
1650

1700
2350
2550

2450
2800
3000

*-

Коэффициент, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 (с
изменениями от 18.05.2015) г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».
(http://platon.ru/ru/about/procedure-and-conditions/)
Помощь в погрузке-разгрузке предоставляется, если вес груза на каждой из точек не превышает
50 кг. Оплачивается исходя из часовых ставок а/м. Для а/м грузоподъемностью, до 1,5 т.
минимальная оплата 1 час. Для а/м, грузоподъемностью 1,5- 5 т минимальная оплата 2 часа.
Правила расчета стоимости услуг по организации внутригородских грузоперевозок:
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1. Оплата по минимальной стоимости (табл.1) взимается, если время использования
транспорта не превышает установленного минимального лимита времени на использование
автомобиля.
- минимальный лимит времени на использование автомобиля устанавливается согласно (табл.1). К
минимальному времени на использование автомобиля прибавляется оплата за подачу транспорта
в размере часовой ставки.
2. При использовании транспорта сверх установленного минимального лимита времени
взимается дополнительная плата в размере часовой ставки, согласно табл. 1, за каждый час
превышения.
3. Стоимость ночного простоя рассчитывается исходя из следующих условий:
- Ночным простоем считается простой транспорта с 22:00 до 08:00.
- Ночной простой автомобиля на стоянке водителя оплачивается согласно общим условиям (табл.1)
за вычетом 8- ми часов из общего времени к оплате.
- Ночной простой на месте погрузки-выгрузки оплачивается согласно общим условиям (табл.1) за
вычетом 4-ех часов из общего времени к оплате.
Стоимость пробега (километража) взимается дополнительно к часовой ставке, в
следующих случаях:
1. При выезде транспорта за пределы 15 км. от МКАД. В этом случае к оплате предъявляется
весь пробег только за пределами 15 км от МКАД, в. т.ч. пробег на подачу/ (возврат)
транспорта к месту/(с места) загрузки/(разгрузки). Тарификация производится согласно
табл.1, за каждый км. предъявленный к оплате.
2. В случае превышения общего пробега в пределах зоны 15 км от МКАД более чем на
установленный лимит. Лимит пробега по тарифу - 100 км, Превышение лимита
тарифицируется согласно табл.1 за каждый км. превышения.
3. Стоимость пробега за МКАД рассчитывается исходя из ставки, указанной в Таблице № 1
+оплата стоимости проезда по федеральным трассам за каждый км., утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 (с изменениями от 18.05.2015) г. № 504. В
случаях изменения коэффициента в сторону увеличения/уменьшения на законодательном
уровне , расчет стоимости будет меняться с учетом этих изменений без уведомления
Заказчика.

Исполнитель:
<ОрганизацияИмяОтчество>
<ОрганизацияФамилия>

Заказчик:
<КонтрагентИмяОтчество>
<КонтрагентФамилия>

/ ______________ /

/ ______________ /

М.П.

М.П.
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Приложение № 2

к Договору № <Номер> от <Дата>

Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора № <Номер> от <Дата> и не подлежит
изменению в одностороннем порядке без письменного на то уведомления одной из сторон не
позднее, чем за одну неделю.

Погрузо-разгрузочные работы
Таблица №1

Наименование Услуги

Ед .изм.

Погрузо-разгрузочные работы в дневное
время (7.00-22.00)
Погрузо-разгрузочные работы в ночное
время, выходные и праздничные дни

Чел./час
Чел./час

услуги по разгрузке предметов весом от
250 кг. до 500 кг.
услуги по разгрузке предметов весом
свыше 500 кг.
этажность
(подъем/спуск)
такелажные работы

--

Цена, в том
числе НДС
18 %

Минимальная
стоимость
(за 5 час.
работы)

350 руб.

1750 руб.

400 руб.

2000 руб.

Договорная

--

В случае предоставления услуг грузчиков за пределами МКАД, Заказчик дополнительно
оплачивает 1 час.
Минимальное время составляет 5 час. При выполнении погрузо-разгрузочных работ сверх
установленного минимального лимита времени взимается дополнительная плата в размере часовой
ставки, согласно вышеприведенной таблице, за каждый час превышения.

Тип а/м

Боковая
растентовка
(1
операция)

Полная
растентовка
(1 операция)
800 руб.

1000 руб.

до 20м3, 3,5т. (ЗИЛ-Бычок)

1000 руб.

1200 руб.

до 25 м3, 5 т. (ЗИЛ)
до 30м3, 10т. (КаМАЗ)

1200 руб.
1500 руб.

1500 руб.
3000 руб.

до 45м3, 15т.(КаМАЗ)

1500 руб.

3000 руб.

до 96м3, 20т. (Фура)

1500 руб.

3000 руб.

до 1,5 т. 10м3, длина3м.(ГАЗЕЛЬ)

Исполнитель:
<ОрганизацияИмяОтчество>
<ОрганизацияФамилия>

Заказчик:
<КонтрагентИмяОтчество>
<КонтрагентФамилия>

/ ______________ /

/ ______________ /

М.П.

М.П.
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Приложение № 3 к Договору № <Номер> от <Дата>
ЗАЯВКА НА ВНУТРИГОРОДСКУЮ/МЕЖДУГОРОДНЮЮ ПЕРЕВОЗКУ
От «______»__________
2018г.

______________________
(Наименование заказчика)

Дата и час подачи а/м под загрузку: «____»________________________2018г.
Требуемый автомобиль :
Грузоподъемность

Объем

Длина

Ширина

Высота

тип кузова: 1.закрытый: (1.любой , 2.рефрижератор, 3.изотерм, 4.фургон, 5. тент); 2. открытый

Характеристика груза:
Наименование товара

Упаковка

Кол-во, шт

Температурный режим

Маршрут:
№
п/п

МАРШРУТ

НАЗВАНИЕ
ФИРМЫ,
контактное лицо,
номер телефона

Статус
пункта
отправки

ТН К
ВОЗВРАТУ

Загрузка/
Да/Нет
Выгрузка
Загрузка/
Да/Нет
Выгрузка
Загрузка/
Да/Нет
Выгрузка
Загрузка/
Да/Нет
Выгрузка
*ТН к возврату: Отмечается только для пунктов выгрузки. Если при выгрузке водитель должен получить
ТН с печатью и подписью ,отметить «да».

Возможны ли дополнительные точки в маршруте

да/нет

Условия оплаты:
Форма оплаты: Нал/Безнал
ТАРИФ ПО ВНУТРИГОРОДСКИМ
ПЕРЕВОЗКАМ
Тариф «Базовый»

ТАРИФ ПО МЕЖДУГОРОДНИМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Согласованная стоимость __________________

Оплату гарантируем на основании договора №_________________________________
Особенные условия оплаты:__________________________________________________________

Въезд в МОЖД
Въезд в МКАД
Въезд в ТТК

Требующийся сервис:
Мед.книжка/сан.паспорт
Растентовка:
боковая/полная
Погрузка/разгрузка
(помощь)
Услуги грузчиков(кол-во)
Страхование груза

Въезд в СК
Экспедирование
груза
Выезд за МКАД
Вооруженная охрана (ЧОП)
* Погрузка/разгрузка (помощь) если вес груза на каждой из точек не превышает 50кг.
*Услуги грузчиков: вес груза на одной из точки более 50кг.,указывается необходимое количество
грузчиков.
*Растентовка: указать вид боковая или полная и кол-во операций.
Дополнительные
пожелания___________________________________________________________________________________________________
__________________

Заявку подал (Ф.И.О., должность) __________________________________ Подпись ___________
М.П.
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Приложение № 4 к Договору № <Номер> от <Дата>
Расчет стоимости суточного простоя ТС при междугородних перевозках.

п/н

Тип транспортного средства

Сумма к оплате

1

ТС, тип кузова тент

4500 рублей

2
3

ТС, тип кузова изотермический
ТС, регулируемый температурный режим

5000 рублей
7000 рублей

Исполнитель:
<ОрганизацияИмяОтчество>
<ОрганизацияФамилия>

Заказчик:
<КонтрагентИмяОтчество>
<КонтрагентФамилия>

/ ______________ /

/ ______________ /

М.П.

М.П.
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Приложение № 5 к Договору № <Номер> от <Дата>

Список лиц Заказчика, имеющих право на подписание заявки
на подачу автотранспортных средств
г. Москва

<Дата>

<КонтрагентНаименование>, в лице Генерального директора <КонтрагентРуководитель>, действующего

на основании Устава, уполномочивает следующих лиц на подписание заявки на подачу
транспортных средств:
№
1

Ф. И. О.

Должность

Образец подписи

2
3
4
5
6

(
(должность)

(подпись)

МП

11

)
(Ф. И. О.)

Приложение № 6

к Договору № <Номер> от <Дата>
Генеральному директору
ООО «Перевозчик»
Голубых Александру Викторовичу,
Юр. адрес: 127238, Москва г, Дмитровское шоссе, дом
№ 85, этаж 1, оф. 145
ИНН <ОрганизацияИНН>, КПП <ОрганизацияКПП>
Расчетный счет <ОрганизацияНомерСчета>
<ОрганизацияБанк>
корр. счет <ОрганизацияКоррСчет>,
БИК <ОрганизацияБИК>, тел./факс: (495)649-666-8

(указать наименование юридического лица)
(указать местонахождение юридического лица)
(указать ИНН, КПП, ОГРН)
г. Москва
«__» _________ 201_г.
Поручение на страхование груза
Просим Вас при перевозке груза по
маршруту:
(указать адрес погрузки и адрес выгрузки)
на период его транспортировки начиная
с

«

»

20

года

указать дату приемки груза к перевозке
застраховать груз
(указать наименование и/или вид груза)
стоимость груза составляет
(указать стоимость груза в рублях)
Обязуемся возместить расходы по оплате страховой премии в
сумме в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

руб.

коп.

(Должность уполномоченного лица)
(
(наименование юридического

)

(подпись)

(расшифровка подписи)

лица)
МП
Исполнитель

Заказчик

____________/_________________ /
М.П.

______________/___________/
М.П.
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