Договор оказания услуг №
Санкт-Петербург г.

2018 г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Проект Групп» в лице
Генерального директора Эповой Эмили Андреевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Перевозчиком
поручений Заказчика по организации перевозок в черте города, по территории России и
странам ближнего зарубежья.
1.1.2. При междугородних перевозках Перевозчик осуществляет транспортировку грузов
Заказчика в соответствии с правилами междугородних перевозок, Уставом
Автомобильного Транспорта РФ и ГК РФ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.1. Заказчик гарантирует, что он является владельцем груза либо уполномоченным агентом
владельца груза и что он уполномочен принять и принимает условия данного договора не
только в отношение себя, но также как агент от имени и по поручению владельца груза.
2.1.2. Перевозчик выступает от своего имени и имеет право на привлечение третьих лиц для
выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.1.3. Перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.4. На каждую перевозку оформляется Заявка (Приложение №1 к настоящему договору),
которая подписывается уполномоченным лицом Заказчика и передается Перевозчику по
факсимильной связи или по средствам электронной почты.
2.1.5. По взаимному соглашению сторон, Перевозчик может осуществить перевозку груза по
поручению и за счет Заказчика на территории РФ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Перевозчик обязан:
3.1.1. На основании заявки-договора (Приложение №1) Заказчика осуществлять организацию
транспортировки в оговоренный срок и с должным качеством. При этом выполняются
следующие работы:
- перевозки грузов;
- при необходимости разработка конструкторской документации крепления грузов;
- согласование с третьими лицами всех вопросов по организации перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов;
- прием-сдача груза;
- информационное сопровождение груза.

3.1.2. Нести ответственность за сохранность груза с момента окончания загрузки транспорта и до
момента выгрузки груза полномочному представителю Получателя на склад.
3.1.3. Предоставлять полную информацию о ходе выполнения конкретной заявки, обо всех
задержках и об их причинах, произошедших в пути следования груза.
3.1.4. По определенным поручениям и доверенности участвовать в качестве представителя при
перетарке или досмотре грузов, при составлении актов в случае прибытия грузов в
ненадлежащем состоянии.
3.1.5. По отдельным поручениям Заказчика заключать договора на охрану и страхование грузов за
счет Заказчика.
3.1.6. По согласованию сторон выполнять другие поручения Заказчика с возмещением расходов в
установленном порядке.
3.1.7. Дополнительные условия перевозки оговариваются по каждой перевозке отдельно в заявкедоговоре (Приложение №1)
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно предоставлять заявку в письменном виде на организацию требуемых
операций с грузом, в которой указывает требования по доставке, оформления и др.
необходимые сведения.
3.2.2. Выдавать доверенность на получение и досмотр груза в присутствии таможенных органов и
др. представителей официальных служб.
3.2.3. Предоставлять достоверные сведения о грузе в товаросопроводительных документах на
груз, а также в листах простоя в соответствии с правилами междугородних перевозок.
3.2.4. Указывать в заявке необходимые данные для доставки: адрес получателя, место доставки,
вид и габариты груза, вид перевозки и т.п.
3.2.5. Возмещать Перевозчику расходы по перевозке грузов, расходы по простою транспортных
средств, произошедших по вине Заказчика.
3.2.6. При получении от Перевозчика информации о нарушении (отсутствии) пломб на упаковке
или повреждении груза незамедлительно дать Перевозчику указания о дальнейших
действиях.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ/услуг и полные условия расчетов и оплаты согласуются сторонами в
подписываемых к Договору Приложениях (Заявке-договоре) отдельно по каждой перевозке.
4.2. Заказчик осуществляет оплату работ/услуг на основании счетов, выставленных
Перевозчиком и содержащих объем работ и услуг, в течение 5 дней после их получения.
После выполнения работ стороны подписывают акт сдачи-приемки работ.
4.3. Окончательный расчет производится на основании полученного Заказчиком от Перевозчика
счета, включающего в себя весь объем выполненных работ/услуг перечисленных в
Приложении к данному Договору.
4.4. Все банковские расходы и расходы по переводу покрываются Заказчиком.
4.5. За несвоевременную оплату перевозки Перевозчик может выставить неустойку в виде пени
отдельным счетом, а Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,5% от стоимости перевозки
за каждый день просрочки.
4.6. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от оплаты по обязательствам.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору в соответствии с гражданским
кодексом РФ.
5.2. Заказчик несет материальную ответственность за недостоверно указанные весогабаритные
параметры груза.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств,
которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно:
стихийных бедствий, экстремальных погодных условий, пожара, забастовок, военных
действий, гражданских беспорядков, вмешательства со стороны властей, эмбарго, внезапного
закрытия границ по любым причинам, террористических актов. Другие обстоятельства не
являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору.
5.4. Все споры, возникающие по исполнению данного Договора, стороны обязуются решить путем
переговоров с учетом принципов до арбитражного урегулирования, в противном случае
через арбитражный суд города С.-Петербурга и Ленинградской области.
5.5. В случае если пропажа или порча груза, или неподача автотранспорта в установленное время
наступили по причине обстоятельств непреодолимой силы, что должно быть подтверждено
соответствующими официальными документами, а также в случае установленных ст. 36
Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, то
Перевозчик освобождается от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим
Договором.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
имеет Приложения, определяющие

Настоящий Договор
отдельные параметры
взаимоотношения сторон.
6.2. В случае расхождения условий Договора и условий, содержащихся в Приложении к нему,
действующим признается условие, датированное позже ранее согласованных.
6.3. Стороны подтверждают, что они являются самостоятельными структурами,
зарегистрированными в соответствии с законом РФ, и имеют полномочия на выполнение
принятых на себя обязательств.
6.1.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. При возникновении споров или разногласий, которые могут возникнуть в процессе
выполнения условий настоящего договора, а также касательно действительности договора,
Перевозчик и Заказчик будут стараться регулировать их путем переговоров или обмена
письмами.
7.2. Если выше указанными средствами разрешение споров не достигается, они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
установленном законном порядке.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до конца текущего года,
а в части взаиморасчѐтов – до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. В случае отсутствия уведомления о прекращении действия Договора или изменения его
условий, направленного не позднее 10 (десяти) дней до истечения срока действия Договора,
последний автоматически продлевается на следующий календарный год.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеет равную
юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Перевозчик:

Заказчик:

ООО"Проект Групп"
Адрес: 195297, Санкт-Петербург г,
Тимуровская ул, дом № 26, корпус А, оф.5Н

ИНН: 7804483449 КПП: 780401001
ОГРН: 1127847215869 ОКПО: 38129995
Банк: р/с 40702810706000001539, в банке
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044030920, к/с
30101810000000000920
тел.: +7 (812) 986-16-88

Генеральный директор
Эпова Э.А.
МП

МП

