Договор оказания услуг по планированию, организации и осуществлению перевозок грузов на междугороднем сообщении автомобильным транспортом

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по планированию, организации и осуществлению перевозок грузов на междугороднем сообщении автомобильным транспортом, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.


1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность организовать перевозки и осуществление доставки грузов, согласно условиям, оговоренным в настоящем договоре и Заявке-Договоре.


1.3. Перевозка грузов во внутреннем сообщении выполняется в соответствии с условиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим договором и Заявкой-Договором, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.




2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Заказчик:


2.1.1. Направляет Исполнителю Заявку-Договор на перевозку грузов, в которой указывает:




'B7	стоимость и порядок оплаты;


'B7	дату и время подачи автотранспортного средства на погрузку/разгрузку;


'B7	точные (подробные) адреса мест погрузки и разгрузки груза, с указанием номеров телефонов и факсов дли связи;


'B7	количество и тип необходимых автотранспортных средств;


'B7	описание перевозимого груза (наименование, вес, габариты, и другие характеристики, имеющие значение);


'B7	стоимость груза;


'B7	маршрут движения.


Подписанный стороной настоящего договора Заявка-Договор передаётся другой стороне с использованием средств факсимильной или электронной (интернет) связи.

2.1.2. До прибытия автотранспорта под погрузку (выгрузку) подготавливает груз к перевозке (упаковывает, подготавливает сопроводительные документы на груз, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки, соответствующие разрешения). Обеспечивает пломбирование груза и вручает водителю необходимый комплект документов на груз (товарно-транспортную накладную, товарную накладную и т.п.).


2.1.3. Содержит подъездные пути к пункту погрузки-выгрузки в исправном состоянии для осуществления беспрепятственного проезда автотранспорта, имеет необходимые для погрузки-выгрузки технические средства и приспособления.


2.1.4. При осуществлении погрузки собственными силами или с привлечением третьих лиц Заказчик отвечает за надлежащее размещение и закрепление груза в автотранспортном средстве, обеспечивающее безопасную перевозку.


2.1.5. Предоставляет Исполнителю на предъявленный к перевозке груз надлежащим образом оформленные в установленном порядке сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, товарная накладная, расходная накладная, акт приемки и т.п.), отмечает фактическое время прибытия/убытия автотранспорта из пункта загрузки/выгрузки; проставляет печати и подписи уполномоченных лиц в сопроводительных документах о сдаче/приемке груза; делает отметки в командировочных удостоверениях водителей и представителей Исполнителя. Исполнитель не принимает груз без товарно-транспортной накладной.


2.1.6. Выдаёт Исполнителю доверенность на совершение юридических действий от имени Заказчика – на получение груза от грузоотправителя и иные действия, если такие действия необходимы для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору.


2.1.7. Обязан оплатить необходимые расходы и услуги, связанные с деятельностью Исполнителя по настоящей Заявке-Договору, а также оплатить разовые платежи и сборы, оплату весового контроля, произведенные Исполнителем для необходимости осуществления обязательств по Заявке-Договору.


2.1.8. В случае повреждения или утраты груза, обязан незамедлительно, до окончания разгрузки автотранспортного средства, составить соответствующий акт, в присутствии водителя либо представителя Исполнителя, и внести запись о составленном акте в товарно-транспортную накладную.


2.1.9. Обеспечивает принятие грузополучателем груза в срок, указанный в Заявке-Договоре. В момент приемки грузополучатель обязан сделать отметку в товарно-транспортной накладной о приёмке груза, поставить соответствующую печать и предоставить водителю либо представителю Исполнителя доверенность на получение груза.


2.1.10. Предоставляет в пунктах погрузки/разгрузки водителям и представителям Исполнителя для служебного пользования телефонную, факсимильную и электронную связь.


2.1.11. В Заявке-Договоре указывает особые свойства груза, вследствие которых может быть нанесён вред другим грузам, людям или окружающей среде, а также указывает сведения, если груз подвержен быстрой порче.


2.1.12. Составляет товарно-транспортную накладную в четырёх экземплярах:




'B7	первый – остаётся у грузоотправителя и предназначается для списания товарно-материальных ценностей;


'B7	второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю;


'B7	второй – сдаётся водителем грузополучателю и предназначается для оприходования товарно-материальных ценностей грузополучателем;


'B7	третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются водителю либо представителю Исполнителя.




2.1.13. Несёт обязанности и ответственность, предусмотренные действующим законодательством для грузоотправителей и грузополучателей при осуществлении автомобильных перевозок грузов.


2.2. Исполнитель:


2.2.1. Осуществляет собственным или привлечённым автотранспортом перевозку груза по Заявкам-Договорам, организовывает доставку груза в пункт назначения и выдает его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю).


2.2.2. Обеспечивает подачу под погрузку исправный автотранспорт, пригодный для перевозки груза и отвечающий санитарным требованиям.


2.2.3. Вправе привлекать к выполнению обязанностей по настоящему договору третьих лиц, от своего имени заключать договоры как длительного, так и разового характера на перевозку грузов, а также за дополнительную плату заключать договоры страхования грузов.


2.2.4. Немедленно информирует Заказчика о вынужденных задержках автотранспорта в пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза.


2.2.5. Предоставляет после оказания услуги все необходимые для отчетности Заказчика документы (товарно-транспортную накладную, акт выполненных работ, счёт-фактуру).


2.2.6. Если Исполнитель не в состоянии полностью или частично исполнить настоящий договор по независимым от него причинам, то исполнение откладывается соразмерно на время действия этих причин. Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о невозможности исполнения договора, а также во всех случаях задержки исполнения обязательств по настоящему договору, возникших препятствий исполнения обязательств по настоящему договору.


2.2.7. Вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах Заказчика расходов.




3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ



3.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя на основании Заявки-Договора, подписанной обеими сторонами, счёта на оплату. При безналичном расчёте Заказчик производит оплату услуг в течение банковских дней после оказания услуг.


3.2. Заказчик перечисляет денежную сумму, согласованную сторонами в Заявке-Договоре, в счёте на оплату и (или) ином соглашении, на расчётный счет Исполнителя и, любыми доступными средствами связи, направляет Исполнителю копию платёжного поручения с отметкой о списании денежных средств со своего расчётного счёта. При оплате услуг Заказчик в обязательном порядке должен указать в платёжном поручении отдельной строкой: номер Заявки-Договора, номер счёта, наименование услуг. Также оплата услуг может быть произведена представителю Исполнителя наличными денежными средствами на погрузке либо по факту доставки груза в пункт назначения.


3.3. Заказчик считается исполнившим обязательства по оплате услуг в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в банке, обслуживающем последнего.


3.4. В случае просрочки выплаты Заказчик уплачивает пени в размере __________% от неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки.




4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.


4.2. Исполнитель несёт ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, произошедшее по непосредственной вине Исполнителя, после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.


4.3. Исполнитель не отвечает за утрату или повреждение груза, произошедшего вследствие ненадлежащей упаковки, а также при неправильном размещении и/или закреплении груза в автотранспортном средстве, если погрузка производилась не силами Исполнителя.


4.4. Исполнитель несёт ограниченную ответственность перед Заказчиком в размере реального ущерба.


4.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств в соответствии с п.2.1.2, п.2.1.8, п.2.1.11 настоящего договора, Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный Заказчику утратой или повреждением груза.


4.6. При предоставлении Заказчиком недостоверной информации о содержании и свойствах груза Заказчик несёт ответственность перед Исполнителем и третьими лицами согласно действующему законодательству.


4.7. Сверхнормативный простой автотранспорта под погрузкой/разгрузкой, более 12 часов, оплачивается Заказчиком из расчёта __________ рублей за каждые начавшиеся сутки простоя.


4.8. Сторона при отказе от Заявки-Договора менее чем за два часа до времени подачи транспортного средства под погрузку уплачивает другой Стороне штраф в размере __________% от определённой в Заявке-Договоре стоимости услуг Исполнителя.


4.9. Заказчик за перегруз автотранспортного средства неоговоренный с Исполнителем уплачивает штраф из расчёта __________ рублей за тонну, а также компенсирует Исполнителю убытки, возникшие в связи с перегрузом автотранспортного средства, данные убытки включают в себя: а) предъявленные Исполнителю, водителю либо привлечённому третьему лицу штрафы, а также взимаемую плату за задержание и помещение транспортного средства на охраняемую специализированную стоянку (штрафстоянка); б) ущерб, связанный с поломкой транспортного средства (тягач, прицеп/полуприцеп/контейнер и т.п.); в) иные понесённые Исполнителем убытки.




5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящёму договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящёму договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.


5.2. Если любое из обстоятельств, перечисленных в п.5.1 настоящего договора, или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия событий указных в п.5.1 настоящего договора.




6. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



6.1. Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в письменном виде другой стороне, после возникновения основания для их предъявления.


6.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное её удовлетворение, частичном отказе в её удовлетворении или полном отказе) не позднее __________ дней с даты получения претензии.


6.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, неурегулированные сторонами путем предъявления претензий, подлежат рассмотрению Арбитражным судом ____________________.




7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



7.1. Срок действия настоящего договора определяется с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из сторон за __________ дней до истечения действия настоящего договора не известит другую в письменной форме о расторжении договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий год.


7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении __________ дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от исполнения обязанностей, возникших до заявления о расторжении настоящего договора.




8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



8.1. Услуги по планированию, организации и осуществлению перевозок считаются оказанными после предоставления Исполнителем и подписания Заказчиком акта выполненных работ, при этом датой оказания услуги считается дата составления акта выполненных работ.


8.2. В случае не подписания Заказчиком акта выполненных работ или неполучения Исполнителем мотивированного отказа от подписания данного акта в течение __________ календарных дней, с момента получения Заказчиком указанного акта, считается, что акт выполненных работ подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами указанными в данном акте, и услуги считаются принятыми Заказчиком как оказанные надлежащим образом.


8.3. За дополнительное место (адрес) погрузки/разгрузки либо переадресацию груза Заказчик уплачивает Исполнителю __________ рублей за каждый дополнительный адрес погрузки/разгрузки, при условии, если дополнительное место погрузки/разгрузки совпадает с путём следования транспортного средства (маршрутом перевозки). Если дополнительное место погрузки/разгрузки не совпадает с маршрутом перевозки, а также в случае изменения адреса погрузки/разгрузки, то стоимость услуг Исполнителя согласовывается дополнительно.


8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны иметь ссылку на настоящий договор, и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон.


8.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 


8.6. Заказчик не вправе уступать или передавать свои права или обязанности по настоящему договору без предварительного согласия Исполнителя.


8.7. Заказчик обязан незамедлительно в письменной форме извещать Исполнителя об изменении своего адреса и других реквизитов, указанных в настоящем договоре. При отсутствии такого извещения все письма, извещения, претензии, уведомления и иные документы, направляются Исполнителем Заказчику по последним известным Исполнителю реквизитам. Письма и иные документы, направленные Исполнителем по известному ему адресу считаются полученными Заказчиком, в том числе в случае, если Заказчик более не находится по этому адресу.


8.8. Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, заверенные печатями и подписанные стороной (сторонами) настоящего договора, принимаются как подлинные документы, имеющие полную юридическую силу наравне с оригиналами.


8.9. Настоящий договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах на четырех листах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.




9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 КлиентЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









10. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Клиент _________________



 Исполнитель _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_okazaniya_uslug_po_planirovaniyu_organizacii_i_osushestvleniyu_perevozok_gruzov_na_mezhdugo.html
