
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ № 6

"16" апреля 2019 г.

И.П. Шполянский Александр Израилевич, именуемый в дальнейшем "Перевозчик", в лице 
Шполянского А. И., действующего на основании свидетельства ЕГРН № 304590402400083 выданного
Администрацией Свердловского района г. Перми "24" января 2004 г., и , именуемый в дальнейшем
"Заказчик",  в лице   , действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя организацию перевозки грузов в городском,
пригородном и междугородних автомобильных сообщениях, автомобилями «Газель», а также
осуществление погрузочно-разгрузочных работ.
1.2. Наименование груза и его характеристики, количество мест, вес груза, адрес подачи транспорта
под погрузку и разгрузку, грузополучатель, дата и время начала погрузки, а также все дополнительные
сведения, необходимые для организации и осуществления перевозки, указываются Заказчиком 
диспетчеру «Перевозчика» посредством телефонной связи.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В соответствии с п.1.1, настоящего Договора Перевозчик обязан:
2.1.1. За счет Заказчика организовать перевозку грузов и (или) погрузочно-разгрузочные работы.
2.1.2. Обеспечивать подачу технически исправного и пригодного для перевозки груза Заказчика,
транспортного средства (далее ТС) под погрузку по указанному в заявке адресу и в оговоренные сроки.
2.1.3. В случае предоставления Перевозчиком ТС, непригодного для перевозки груза Заказчика,
сотрудник Перевозчика по возможности производит устранение недостатков, препятствующих
перевозке груза. В случае невозможности устранения недостатков на месте, Перевозчик в кратчайшие
сроки осуществляет замену ТС.
Заказчик вправе отказаться, без несения материальной ответственности, от поданного ТС, если
параметры поданного под погрузку ТС, отличаются от параметров, указанных в заявке и не позволяют
произвести перевозку груза.
2.1.4. В случае невозможности подачи ТС, наступившей вследствие действия непредвиденных
обстоятельств, Перевозчик обязан проинформировать об этом Заказчика, и предоставить без
дополнительной оплаты иное ТС под погрузку. 
2.1.5. Передать груз в количестве и надлежащего качества, а также всю необходимую документацию
Заказчику, иным грузополучателям.
2.1.6. Оказывать Заказчику консультации по вопросам автомобильных перевозок.
2.1.7. При необходимости, за счёт Заказчика организовать страхование груза.
2.1.8. В случае изменения стоимости услуг, Перевозчик извещает Заказчика в письменной форме (по
факсу или электронной почте) не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до момента
изменения стоимости услуг, а в случае увеличения стоимости горюче-смазочных материалов – не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента изменения стоимости услуг. При этом
Стороны заключают Дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг. Если Заказчик в
течение пяти рабочих дней письменно не уведомит Перевозчика о несогласии с новыми тарифами,
тарифы считаются утверждёнными Заказчиком.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заявки передаются диспетчеру «Перевозчика» посредством телефонной связи, а так- же
письменно (с помощью факсимильной связи или электронной почты). «Заказчик» обязан подать заявку
с указанием всех необходимых данных не позднее дня, предшествующего дню погрузки. 
2.2.2. Обеспечить заблаговременную подготовку предъявленных к перевозке грузов в надлежащей,
обеспечивающей сохранность грузов таре и упаковке.
2.2.3. Оплатить услуги Перевозчика в размере и в сроки, оговоренные в п. 3 настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость услуг Перевозчика указана в прайс - листе (Приложении № 1 к настоящему Договору),
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.2. Оплата производится по прайс - листу путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
или в кассу Перевозчика.
3.3. Цена услуги определена на день заключения настоящего Договора, является ориентировочной и
может измениться по соглашению сторон.
3.4. Оплата услуг Перевозчика производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента
подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и получения счета от
Перевозчика.
 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЁМКИ РАБОТ



4.1. Фактом исполнения работы (оказания услуг) является акт о приемке выполненных работ
(оказанных услуг), подписанный сторонами. Перевозчик предоставляет Заказчику акт по факсу или
электронной почте, а затем, в кратчайшие сроки, оригиналы документов. 
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Перевозчика обязан
рассмотреть его и подписать Акт или направить Перевозчику мотивированный отказ от приемки работ
(услуг) с перечнем недостатков.
4.3. Выявленные недостатки должны быть устранены в течение 1 (одного) рабочего дней с момента
получения Перевозчиком мотивированного отказа.
4.4. Вместе с актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг) Перевозчик выставляет Заказчику
счет на ту же сумму. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность по основаниям и в размере, определяемым в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. За неподачу ТС, в соответствии с заявкой Заказчика, Перевозчик несет ответственность в размере
500 рублей. При этом Перевозчик не освобождается от исполнения обязанности по предоставлению
ТС. Неподачей считается отказ Заказчика от ТС Перевозчика в случае его опоздания более, чем на 2
(два) часа. 
5.3. За несвоевременную подачу транспортного средства Заказчик вправе потребовать от Перевозчика
выплаты штрафа в размере 100 рублей за каждый час задержки.
5.4. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза. 
5.5. Перевозчик освобождается от ответственности за утрату, повреждение груза в случае, если он
докажет, что им были предприняты все действия, направленные на сохранность груза. Указанное
относится к случаям совершения противоправных действий в отношении Перевозчика и вверенных
ему грузов, предусмотренных законодательством РФ, в том числе кража, грабеж, разбойное
нападение, мошенничество. 
 5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если таковое неисполнение является следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, таких как: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или
военные действия, эмбарго, массовые забастовки, катастрофы, действия правительства и органов
государственной власти, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие
выполнению сторонами своих обязательств. Сторона, для которой создалась невозможность
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно с момента
выявления, известить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
5.7. Вся юридическая и финансовая ответственность за задержку автомобиля в пути следования
сотрудниками органов внутренних дел, связанная с отсутствием или неправильным оформлением
документов на ТС ложится на Перевозчика.
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2018 и
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор за 30
календарных дней до его окончания, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий
календарный год неограниченное количество раз.
6.2. Все разногласия разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор
передается на разрешение Арбитражного суда Пермского края.
6.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
6.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
6.5. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
6.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
 
 
 
 
 
 
 
 



6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Перевозчик: Отправитель:

И.П. Шполянский Александр Израилевич
614051 г. Пермь ул. Юрша 21 - 260 факс :
2611-887 ; тел. 271-41-52
ИНН 590400844786
р/с 40802810849770019162 в
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

ПОДПИСИ СТОРОН

Перевозчик: Отправитель:

 Руководитель организации  И.П. Шполянский
Александр Израилевич

Шполянский А. И.



приложение № 1 к договору перевозки 
№ 6 от "16" апреля 2019 г.

  Расценки на осуществление  перевозки грузов автомобилями, работы грузчиков, а
так же транспортировку неделимых грузов массой более 100 кг.

Прайс лист

Единица измерения Количеств
о

Цена (руб) Примечания

Килограмм

Этаж

Час

1

1

1

10

150-500

250

Затраченное на переноску время вычитается из общего

количества часов

1 (один) этаж бесплатно (не применяется к почасовой оплате)

Один человек

Минимальное время заказа одного грузчика составляет 2 часа
При заказе или освобождении грузчика в отдалённом р-н города к заказу добавляется один час.

Стоимость работы автомобиля "Газель" (объем - 9 м/3)

Единица измерения Количество Цена (руб)

Час

Километр

Отдалённый район

1

1

1

420

14

250 - 420

Простой при километровой оплате производится из расчёта 420 (Четыреста двадцать) рублей
час.
Минимальное время заказа два часа.

Стоимость работы автомобиля "Газель" (объем - 12 - 16 м/3)

Единица измерения

Час

Километр

Отдалённый район

Количество

1

1

1

450

Цена (руб)

15

250 - 450

Простой при километровой оплате производится из расчёта 450 (четыреста пятьдесят) рублей
час.
Минимальное время заказа два часа.

ПОДПИСИ СТОРОН

Руководитель организации  И.П.
Шполянский Александр Израилевич

Шполянский А. И.

 

Перевозчик: Отправитель:


