
ДОГОВОР НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

 

Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «АВТОМУЛ» (далее - Перевозчик) физическому и юридическому лицу 

Российской Федерации заключить договор на оказание услуг по транспортно-экспедиционному 

обслуживанию на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте Перевозчика 

по адресу http://www.manipulatr.ru/ (далее Сайт). В соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой 

(далее – Договор). 

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта путем присоединения 

Заказчика  к его условиям. Фактом присоединения к условиям Договора является заказ услуги, 

и/или сдача груза, и/или оплата услуги, и/или получение груза. Акцепт оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

Лицо, заказавшее услугу и/или сдавшее груз, и/или оплатившее услугу, и/или получившее 

груз признается Заказчиком или представителем Заказчика с надлежащими полномочиями.  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

         1.1 По   настоящему  договору  Перевозчик обязуется оказать услуги по  перевозки, и 

доставки груза согласно принятой  заявке,  а Заказчик  обязуется оплатить данные услуги.     

1.2 В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора, 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

2.1.Перевозки грузов выполняются на основании заявок, представляемых Заказчиком, в 

письменной форме или по телефону (495)999-26-89 и подтвержденных Перевозчиком. Письменная 

форма считается соблюденной при передачи заявки по Факсу или по электронной почте: 

2.2.Заявка должна содержать следующие данные и информацию: 

точный (подробный) адрес места погрузки и разгрузки груза, с указанием контактных лиц, 

номеров телефонов и факса; 

дату и время подачи транспорта под загрузку; 

требуемое количество автомобилей; 

вид груза и условия его доставки; 

срок (сроки) доставки груза; 

дополнительные инструкции в письменном виде, необходимые водителю транспортного средства 

для быстрого нахождения адреса и идентификации грузополучателя. 

Кол-во мест груза его общий вес и стоимость 

2.3.После получения заявки Перевозчик подтверждает получение заявки и принятие её к 

исполнению. 

  

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Предоставлять Перевозчику грузы для их перевозки в объемах, согласованных с 

Перевозчиком. 

3.2.Оплачивать услуги Перевозчика согласно условиям Договора и порядку расчетов. 

3.3.До прибытия транспортного средства на место погрузки подготовить груз к погрузке. 

3.4.Предоставлять Перевозчику все необходимые для осуществления перевозки документы: 

товарно-транспортную накладную, доверенность на перевозку груза и т.п. Заказчик несет 

ответственность за неправильное или неполное оформление данных документов. 



3.5.Обеспечить исполнение в месте погрузки требований водителя транспортного средства по 

рациональному размещению груза во избежание нарушения норм нагрузки, в том числе по осям. 

3.6.Своевременно предоставлять Перевозчику информацию об условиях перевозки грузов. 

3.7. При перевозке бьющихся и ценных грузов упаковать их в защитную тару, и сдать под 

опись перевозчику. 

 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

4.1.Определять типы и количество транспортных средств, необходимых для осуществления 

перевозок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу 

автомобилей в пункт погрузки в часы, указанные в согласованном сторонами графике. 

4.2.Подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для перевозки 

данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям. 

4.3.Доставить груз в пункт назначения в целости и сохранности и выдать его лицу, указанному в 

заявке и уполномоченному на получение груза. 

4.4.Доставить груз по кратчайшему маршруту в срок, указанный в заявке. 

4.5.Обеспечивать наличие у водителей надлежащим образом оформленных документов для 

беспрепятственного выполнения перевозок. 

4.6.В случае возникновения в ходе перевозки груза препятствий к дальнейшей его перевозке 

известить Заказчика и поступить с грузом в соответствии с его указаниями. 

4.7.Нести ответственность за не сохранность груза согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. За утрату или повреждение груза по вине Перевозчика, последний 

возмещает Заказчику действительную стоимость груза или недостающей его части. Возмещение 

может осуществляться поэтапно в порядке согласованном Сторонами. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость услуг Перевозчика определяется на основании размещенных на сайте 

тарифов Перевозчика, за исключением расходов по страхованию груза.  

5.2. Заказчик обязан оплатить услуги Перевозчика, в том числе дополнительные. Изменение 

условий оказания услуг/отказ от услуг Заказчиком после перевозки груза не освобождает 

Заказчика от обязательства оплатить первоначально заказанные услуги в полном объеме, а также 

компенсировать расходы Перевозчика, в том числе расходы по вынужденному хранению груза. 

5.3. Оплата услуг Перевозчика производится на основании счета до момента подачи 

транспортного средства Заказчику, но в любом случае не позднее 4 (четырех) рабочих дней с 

момента прибытия груза в пункт назначения. 

5.4. Оплата осуществляется в рублях, безналичным путем либо путем внесения наличных 

средств в кассу Перевозчика. Датой оплаты при безналичной форме расчетов является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Перевозчика. 

5.5. Неполучение Заказчиком счета не освобождает Заказчика от обязательства по оплате 

услуг Перевозчика в установленный срок. 

5.6. Стороны определили, что независимо от назначения платежа, указанного в платежном 

документе и его статуса (аванс/переплата), платежи засчитываются в счет оплаты задолженности 

Заказчика за ранее оказанные услуги Перевозчиком. Указанное положение действует также в 

отношении оплат, внесенных Заказчиком в кассу Перевозчика. Стороны в соответствии с п.2. ст. 

425 ГК РФ установили, что данное условие распространяется на задолженность Заказчика перед 

Перевозчиком, возникшую до момента подписания Договора. 

5.7. Заказчик вправе без счета перечислить на расчетный счет  Перевозчика предоплату в 

счет будущих отправок (авансовые платежи).  



Стороны определили, что денежные средства, полученные от Заказчика в виде аванса или 

переплаты, не являются коммерческим кредитом. 

5.9. Оформление документов: 

5.9.1. В связи с особенностями оказания транспортно-экспедиционных услуг Стороны 

применяют формы документов, разработанные Перевозчиком на основании требований 

законодательства РФ о транспортно-экспедиционной деятельности. В зависимости от характера 

(свойств) груза заполняются соответствующие строки  документов, разработанных Перевозчиком, 

необходимые и достаточные для оказания услуг на территории РФ.  

5.9.2. Порядок получения бухгалтерских документов (актов об оказанных услугах, счетов-

фактур, актов сверки) и их подписания Сторонами определен на Сайте. 

5.9.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения груза подписать и 

предоставить Перевозчику Акт об оказанных услугах или вручить Перевозчику письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта.  

При отсутствии мотивированного отказа или подписанного Акта в вышеуказанный срок, 

Акт считается подписанным со стороны Заказчика без замечаний. 

Акт оказанных услуг, направленный Перевозчиком по электронной почте, считается 

полученным Заказчиком в день его направления Заказчику.  

5.1. Стоимость услуг определяется по каждой перевозки в отдельности в зависимости от маршрута 

и характеристик груза и согласуется сторонами. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В  случае  неисполнения   либо   ненадлежащего   исполнения  обязательств по     оказанию 

услуг    Стороны    несут    ответственность с действующим Законодательством РФ.          

6.2.При нарушении Заказчиком порядка расчетов за оказанные услуги Перевозчик имеет право 

приостановить оказание услуг по настоящему договору, предупредив об этом Заказчика. 

6.3.В случае невыполнения Заказчиком п. 2 статьи 5 настоящего договора Перевозчик вправе 

приостановить выполнение заявки (не преступать к оказанию услуг по заявке) до момента 

выполнения Заказчиком принятого на себя обязательства. В случае приостановки выполнения 

заявки Перевозчик направляет Заказчику уведомление об этом. 

  

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении или изменении условий настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешить дружеским путем в порядке досудебного 

разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий настоящего договора, 

составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений и др. При этом каждая из 

сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения 

возникших споров. 

7.2.При не достижении согласия стороны вправе передать спор для его разрешения в 

Арбитражный суд по месту нахождения истца – стороны настоящего договора. 

 

 

8.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для 

каждой из сторон. 

8.2.Изменения и/или дополнения в настоящий договор могут быть приняты сторонами в период 

его действия путем оформления в письменном виде дополнительного соглашения, подписанного 

уполномоченными представителями сторон и скрепленного печатями сторон. Вместе с тем, в 

случаях, оговоренных в настоящем договоре, т.е. при оформлении заявок (совершении сделок) 

посредством факсимильной связи допускается использование сторонами факсового 

воспроизведения подписей уполномоченных лиц и печатей сторон. 



8.3.Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются сторонами или 

судом по требованию одной из сторон при несогласии другой стороны. 

 

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 31 декабря 2016 г. 

включительно. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших в период его действия. Стороны вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, при условии уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) дней до 

момента расторжения. Окончание срока  действия  Договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств, возникших в период его действия. 

9.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушение 

условий настоящего договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 

договора. 

9.3.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае он прекращает свое действие 

по истечении 30 дней с даты уведомления одной из Сторон о  прекращении его действия. 

Взаимная задолженность в таких случаях должна быть полностью погашена. 

 


