ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ № _____

г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «БИТУБИ СМАРТ» (ООО «БИТУБИ СМАРТ»,
в лице генерального директора Солодухина Евгения Евгеньевича, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны, _________________________
в лице

генерального директора _______________, действующего на основании

Устава,

именуемое в дальнейшем «Грузоотправитель», с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Грузоотправитель поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по перевозке
грузов в объеме, согласованном Сторонами.
1.2. Перевозка грузов осуществляется Перевозчиком в пределах территории ______________.
1.3.По согласованию Сторон Перевозчик может оказывать Грузоотправителю транспортноэкспедиторские услуги, о чем Стороны в письменной форме заключают дополнительное
соглашение к настоящему Договору (являющееся его неотъемлемой частью), в котором
предусматривают все существенные условия оказания данных услуг.
II. Условия перевозок, права и обязанности сторон
2.1.Перевозки грузов осуществляются Перевозчиком на основании заявок Грузоотправителя.
Грузоотправитель направляет Перевозчику заявку на перевозку грузов в письменной форме
(Приложение №2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по e-mail
zakaz@smartrent.spb.ru с предварительным уведомлением по телефону: (499) 322-21-27 (812) 40726-60
а) не позднее 14.00 часов дня, предшествующего дню перевозки, при осуществлении
внутригородских, пригородных и технологических перевозок;
б) не позднее чем за 48 часов до предполагаемой перевозки - при осуществлении
междугородных перевозок.
К заявке прилагается согласованный сторонами график подачи автомобилей в пункты
погрузки с указанием суточного или среднесуточного объема перевозок грузов.
Представленная Грузоотправителем заявка на перевозку грузов должна быть подтверждена
Перевозчиком путем проставления на заявке подписи уполномоченного лица и оттиска печати
Перевозчика, при необходимости с указанием соответствующих изменений. Подтвержденная
заявка должна быть направлена Грузоотправителю по факсу: в течение 2 (двух) часов с момента ее
получения от Грузоотправителя или по эл. почте ________
Заявки, переданные с помощью факсимильной связи по факсам, номера которых указаны в
настоящем Договоре, имеют для сторон юридическую силу.
2.2. Перевозчик обязан:
2.2.1. Выполнять перевозки грузов в соответствии с подтвержденными заявками
Грузоотправителя.
2.2.2. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления
перевозок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу
подвижного состава по всем пунктам погрузки в часы, указанные в согласованном сторонами
графике.

2.2.3. Подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для
перевозки данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям, а также, в случае
необходимости, соблюдать температурный режим в нем.
2.2.4. После погрузки груза Грузоотправителем на транспортное средство, поданное
Перевозчиком, перед перевозкой груза:
-проверить наименование предъявленного для перевозки груза, количество данного груза, его
состояние, в том числе произвести внешний (визуальный) осмотр груза, в целях определения
соответствия данным, указанным в транспортнойнакладной на перевозку груза, и определения
соответствия установленным действующим законодательством и настоящим Договором
требованиям;
-произвести осмотр произведенного Грузоотправителем установления приспособлений
на
транспортное средство, если такое установление является обязанностью Грузоотправителя, а
также окончательное крепление груза на транспортное средство согласно установленным
действующим законодательством и настоящим Договором требованиям.
2.2.5. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему
Договору грузов, в том числе не оставлять груз без присмотра во время стоянок транспортного
средства.
2.2.6. Доставить вверенный ему Грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз
уполномоченному
на
его
получение
лицу,указанному
в
транспортнойнакладной
(Грузополучателю), при условии предъявления Перевозчику уполномоченным представителем
Грузополучателя паспорта и предоставления оригинала оформленной надлежащим образом
доверенности на приемку груза (либо иного документа, подтверждающего полномочия данного
лица на приемку груза).При получении груза уполномоченный представитель Грузополучателя
обязан расписаться в транспортной накладной (оформляемой по форме, установленной в
Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным
Постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», далее – «Правила перевозок грузов
автомобильным транспортом»), указав рядом с подписью должность и фамилию, имя и отчество, и
проставить оттиск печати Грузополучателя (в случае, когдапредставитель действует на основании
оформленной надлежащим образом доверенности, оттиск печати Грузополучателя не
проставляется).
Переадресовка груза в другое место выгрузки возможна только в случае, если это
согласовано с ответственным лицом Грузоотправителя, о чем водителем должны быть внесены
соответствующие изменения в транспортную накладную, удостоверяемые его подписью.
2.2.7.В случае задержания автотранспорта с грузом и досмотра груза правоохранительными
органами,
наделенными
соответствующими
полномочиями,
требовать
составления
соответствующего акта или отметки в транспортных документах о проведенных мероприятиях (с
обязательным проставлением подписи лица, которое произвело досмотр груза, и печати
соответствующего правоохранительного органа).
2.2.8.В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия либо поломки
автотранспорта в пути с невозможностью быстрого устранения неисправности, сделать
соответствующие отметки в товаросопроводительных документах и срочно связаться с
представителем Грузоотправителя по следующим контактным телефонам:_______________
2.2.9. Незамедлительно информировать Грузоотправителя обо всех случаях, препятствующих
выполнению
условий
перевозки,
по
следующим
контактным
телефонам:

________________
2.2.10.Предоставлять Грузоотправителю:
-не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем доставки груза Грузополучателю,
оригиналы транспортных накладных, оформленных по форме, установленной в Приложении №4 к
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, в том числе с подписью и оттиском
печати Грузополучателя (с подписью уполномоченного представителя Грузополучателя (с
указанием ФИО и должности), скрепленной оттиском печати Грузополучателя;при действии
данного представителя на основании доверенности – с подписью уполномоченного представителя
Грузополучателя (с указанием ФИО и должности) и оригиналом доверенности на получение груза
представителем Грузополучателя), - в 2(двух) экземплярах, а также оригинал товарной
накладной(по
унифицированной
форме
ТОРГ-12,
утвержденной
Постановлением
Государственного комитетаРоссийской Федерациипо статистикеот 25.12.1998 № 132 «Об

утверждении унифицированных форм первичной учетнойдокументации по учету торговых
операций») -в 1(одном) экземпляре;
-не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, все остальные необходимые
документы по перевозкам, совершенным в отчетном месяце: акты оказанных услуг, счета-фактуры,
а за пользование автомобилями, оплачиваемыми по повременному тарифу, дополнительно также –
отрывные талоны заказчика. В случае непредставления данных документов в указанные сроки,
оплата за услуги, оказанные Перевозчиком в соответствующем месяце, производится в месяце,
следующем за месяцем, в котором были предоставлены необходимые документы.
2.3. Перевозчик вправе привлекать к выполнению обязанностей по перевозке груза третьих
лиц.
2.4. Грузоотправитель обязан:
2.4.1. Своевременно предоставить Перевозчику заявку на перевозку грузов.
2.4.2.До прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз к перевозке (сгруппировать по
грузополучателям, заготовить перевозочные документы, а также пропуска на право проезда к
месту погрузки грузов и т.п.).
2.4.3.Осуществлять своими силами и средствами (с соблюдением требований безопасности
выполнения погрузочных работ, безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и
подвижного состава) погрузку грузов на автомобили Перевозчика на своих Объектах,
производственных площадках и складах и разгрузку с автомобилей грузов круглосуточно без
перерыва на обед, не допуская простоя автомобилей под погрузкой или выгрузкой сверх
установленных предельных норм времени. Возникновение простоя подлежит оплате при наличии
зафиксированного факта простоя в транспортных накладных и путевых листах, о чем Перевозчик в
двухдневный срок уведомляет Грузоотправителя по эл.почте. Принятие груза Перевозчиком к
перевозке, а также осуществление водителем Перевозчика окончательного крепления груза
являются подтверждением соблюдения Грузоотправителем требований безопасности выполнения
погрузочных работ и надлежащего установления им приспособлений для перевозки груза на
транспортное средство в случае, если такое установление является обязанностью
Грузоотправителя, а также подтверждением принятия груза к перевозке надлежащего качества (по
внешним признакам) и отсутствия явных недостатков груза.
2.4.4. Представить Перевозчику на предъявленный к перевозке груз товарного характера
транспортную накладную (по форме, установленной в Приложении №4 к Правилам перевозок
грузов автомобильным транспортом)в пяти экземплярах, товарную накладную (по
унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Государственного
комитетаРоссийской Федерациипо статистикеот 25.12.1998 №132 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетнойдокументации по учету торговых операций») в трех
экземплярах, являющиеся основными перевозочными документами, по которым производится
прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его Грузополучателю.
Грузы товарного характера, не оформленные транспортными накладными (по форме,
установленной в Приложении №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом),
товарными накладными (по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 №132 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетнойдокументации по учету торговых операций»), Перевозчиком к перевозке не принимаются.
Перевозка грузов нетоварного характера оформляется в установленном порядке путем
составления акта замера или акта взвешивания.
2.4.5. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки, а также погрузо-разгрузочные
площадки в надлежащем состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок,
беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей. Иметь
устройства для освещения мест погрузки.
2.4.6. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
путевых листов и товаросопроводительных документов, указывая фактическое время прибытия и
убытия автомобилей из пунктов погрузки.
2.4.7. Своевременно производить оплату за оказанные Перевозчиком услуги по настоящему
Договору.
2.5. Путевой лист, заверенный печатью Перевозчика, при предъявлении водителем
документа, удостоверяющего его личность, является основанием для получения им груза к
перевозке с материальной ответственностью Перевозчика. Подтверждением получения (приема)
водителем Перевозчика груза является его подпись с указанием фамилии, имени и отчества в
транспортной накладной в графе «Прием груза».

2.6. Грузоотправитель и Перевозчик при перевозке грузов обязаны в пределах объемов
грузов, указанных в заявке, производить загрузку подвижного состава до полного использования
его вместимости, но не выше его грузоподъемности.
2.7. По окончании каждого календарного месяца Перевозчик составляет в письменной форме
в двух экземплярах акт сверки и направляет его на подписание Грузоотправителю.
В акте сверки указываются, в частности, все перевозки, осуществленные Перевозчиком в
течение соответствующего месяца,- на основании транспортных накладных, а за пользование
автомобилями, оплачиваемыми по повременному тарифу,- на основании данных путевых листов и
отрывных талонов заказчика, счетов-фактур; кроме того указывается тариф, действующий в
момент осуществления перевозки, стоимость каждой перевозки, общая стоимость всех перевозок.
III. Расчеты за перевозку груза
3.1. Стоимость услуг и порядок расчетов по настоящему договору определяются на
основании Протокола согласования расчетной договорной цены (Приложение №1 к настоящему
договору и последующие, с соблюдением соответствующей нумерации), являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Оплата за оказанные по настоящему Договору услуги производится Грузоотправителем
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика на условиях 100 %
предоплаты, в течение 1 (одного) банковского дня с даты выставления счета.
При этом оплата оказанных по настоящему Договору услуг Перевозчика может
производиться Грузоотправителем в несколько этапов.
3.3. По взаимному соглашению Сторон возможна предварительная оплата услуг
Перевозчика.
3.4.Перевозчик оставляет за собой право изменять стоимость услуг, оказываемых по
настоящему Договору, путем ее увеличения в связи с изменением цен на энергоресурсы, топливо,
запасные части, о чем обязуется своевременно, не позднее чем за 14 календарных дней,
уведомлять Грузоотправителя в письменной форме. В случае несогласия Грузоотправителя на
осуществление перевозок с оплатой услуг Перевозчика по увеличенной стоимости,
Грузоотправитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, уведомив Перевозчика об этом в течение 5 календарных дней после получения
соответствующего уведомления от Перевозчика об изменении стоимости услуг. Договор считается
расторгнутым с момента получения Перевозчиком уведомления Грузоотправителя об
одностороннем отказе от исполнения Договора. При согласии Грузоотправителя с изменением
стоимости услуг Перевозчика по настоящему Договору, Стороны подписывают Протокол
согласования расчетной договорной цены с установлением новых цен.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом №259-ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» и иными нормативно-правовыми актами, а
также в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Перевозчик несет ответственность за несохранность принятого к перевозке груза в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если при проверке веса,
количества грузовых мест или состояния груза в пункте назначения будут обнаружены недостача,
порча или повреждение груза или если эти обстоятельства установлены актом, составленным в
пути следования, Перевозчикобязан определить размер фактической недостачи, порчи или
повреждения груза. По факту недостачи, порчи или повреждения груза Сторонами составляется
акт, о чем делается соответствующая отметка в транспортной накладной. Уклонение от
составления акта недопустимо; в случае несогласия одной из Сторон, она обязана подписать акт,
изложив надлежащим образом мотивируя свои доводы.
При необходимости производства экспертизы груза, Перевозчик по своей инициативе или по
требованию Грузоотправителя и/или Грузополучателя приглашает соответствующих специалистов.
Результаты экспертизы оформляются актом. Акт экспертизы, помимо эксперта, должен быть
подписан всеми лицами, присутствовавшими при экспертизе. Время, затрачиваемое сторонами на
подписание акта либо составление экспертного заключения простоем не является.
До прибытия представителя Грузоотправителя и (или) специалиста, осуществляющего
экспертизу груза, Грузополучатель обязан обеспечить надлежащую сохранность груза.

4.3. Грузоотправитель возмещает Перевозчику убытки, вызванные повреждением
подвижного состава и возникшие вследствие нарушения Грузоотправителем крепления груза в
транспортном средстве при его погрузке.
4.4. В случае несвоевременного предоставления Перевозчиком документов, указанных в
пп. 2.2.10 настоящего договора, Перевозчик возмещает Грузоотправителю стоимость всех штрафов
и иных санкций, наложенных на последнего уполномоченными государственными органами за
нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения вследствие
отсутствия счетов-фактур, актов и иных финансовых документов, которые Перевозчик обязан
предоставлять и (или) выставлять Грузоотправителю в соответствии с настоящим договором и
действующим законодательством.
4.5. При наличии неблагоприятных метеоусловий (усиление ветра, штормовое
предупреждение, метель и т.п.), Перевозчик обязан до выставления автомобиля на линию по
телефону: __________________ согласовать с Грузоотправителем целесообразность намеченной
перевозки. В случае, если Грузоотправителем будет установлена недопустимость выполнения
погрузо-разгрузочных работ при неблагоприятных метеоусловиях, время (дата) намеченной
грузоперевозки подлежит корректировке. В этом случае ответственность на Грузоотправителя за
непредставление груза к перевозке не возлагается.
V. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или
недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. Порядок, сроки предъявления претензий и ответов на претензии установлены в
Федеральном законе № 259-ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта».
5.3. В случае недостижения согласия между Сторонами, споры, разногласия или требования,
которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, рассматриваются в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 31 декабря 2016 года (включительно), а в части, касающейся взаиморасчетов
Сторон, возмещения убытков и уплаты штрафных санкций – до полного исполнения сторонами
принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
6.2. В случае если ни одна из Сторон настоящего Договора не позднее чем за 15 календарных
дней до окончания срока его действия не заявит другой стороне о расторжении настоящего
Договора, срок действия настоящего Договора продлевается на следующий 1 (один) год на тех же
условиях. Срок действия настоящего Договора продлевается на последующие годы неоднократное
количество раз в порядке, установленном в настоящем пункте. При продлении срока действия
настоящего Договора условия Договора остаются прежними, если иное не будет согласовано
Сторонами.
VII. Заключительные положения
7.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору должны быть
оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Стороны и
скреплены оттисками печатей Стороны. Данные приложения и соответствующие дополнительные
соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2. В случае изменения адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем
Договоре, а также смены руководителей Сторон, Сторона, чьи адреса, реквизиты и руководители
изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента их изменения. Сторона, неуведомленная другой Стороной об изменениях в адресе и/или
реквизитах последней, не несет ответственность за собственное неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, возникшее в связи с неуведомлением.
7.3. Если иное не указано в настоящем Договоре, любые уведомления, требования или
информация, высылаемые или передаваемые Сторонам, должны осуществляться в письменной
форме, и считаются надлежаще переданными, если переданы Сторонам или представителям
Сторон под роспись в получении, или высланы по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресам и реквизитам, указанным в настоящем договоре.

7.4. Перевозчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без предварительного письменного согласия на то Грузоотправителя.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательствам Российской Федерации.
7.6. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения:
1. Протокол согласования расчетной договорной цены.
2. Заявка на перевозку грузов.
VIII. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:
ПЕРЕВОЗЧИК:

ООО «БИТУБИ СМАРТ»
Юридический адрес: 194064, г. СанктПетербург, пр. Науки дом 3 литер А пом. 8Н
Фактический адрес: 191167 г. СанктПетербург, Невский пр. д. 151 лит.А
ИНН 7804551811 КПП 780401001
Филиал №7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044030811
К/С 30101810300000000811
Р/С 40702810729060003083
Тел./факс: (812) 407-26-60 8-800-500-63-02
e-mail: transport@smartrent.spb.ru
gendir@smartrent.spb.ru
www.smartrent.spb.ru

Генеральный директор
Генеральный директор
______________________ /Улько Р.В./
М.П.

___________________ Е.Е. Солодухин

Приложение №1
к Договору об организации перевозок
автомобильным транспортом
№_______ от ___ ________ 2016 года

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
РАСЧЕТНОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Город Санкт-Петербург

«____» _______ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «БИТУБИ СМАРТ» (ООО «БИТУБИ СМАРТ»,
в лице генерального директора Солодухина Евгения Евгеньевича, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны, _________________________ в
лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Грузоотправитель», с другой стороны
вместе или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона», соответственно,
подписали настоящий Протокол согласования расчетной договорной цены к Договору об организации
перевозок автомобильным транспортом №_____ от «___» _______2016 года о нижеследующем:
Стороны достигли договоренности, что за перевозку грузов Грузоотправитель производит расчеты с
Перевозчиком согласно следующим тарифам:

1. Маршрут:
____________________________________
Время, затраченное автотранспортом на выгрузке свыше одного часа, оплачивается дополнительно из
расчета 1000 рублей за каждый час, при условии, что в транспортной накладной факт простоя зафиксирован
документально.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:

ПЕРЕВОЗЧИК:

ООО «БИТУБИ СМАРТ»
Юридический адрес: 194064, г. СанктПетербург, пр. Науки дом 3 литер А пом. 8Н
Фактический адрес: 191167 г. СанктПетербург, Невский пр. д. 151 лит.А
ИНН 7804551811 КПП 780401001
Филиал №7806 БАНК ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044030811
К/С 30101810300000000811
Р/С 40702810729060003083
Тел./факс: (812) 407-26-60 8-800-500-63-02
e-mail: transport@smartrent.spb.ru
gendir@smartrent.spb.ru
www.smartrent.spb.ru
Генеральный директор

Генеральный директор

______________________ //

_________________/Солодухин Е.Е./

Приложение № 2
к Договору об организации перевозок
автомобильным транспортом
№______ от __________ 2016 года
ЗАЯВКА
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ
Город ______________
«____» января 2016 года
________________________________

Дополнительная информация:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Достоверность сведений, внесенных в заявку, подтверждаю.
Представитель Грузоотправителя ________________ _______________ ______________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
Дата «______» ________________ 201__ г.

Отметка о согласовании заявки Перевозчиком:
_____________________________________________________________________________________
Представитель Перевозчика ______________
(должность)
Дата «______» ________________ 201__ г.

________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)

