ДОГОВОР СЛH-П/
На перевозку грузов автомобильным транспортом
Санкт-Петербург

«___» ________ 201 года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице
_____________________________________________, действующ____ на основании ________ с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «С-Логик» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Управляющего Индивидуального предпринимателя Сдобникова Алексея Борисовича, действующего на
основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее
по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при осуществлении перевозок грузов
и/или контейнеров по Заявкам Заказчика автомобильным транспортом Перевозчика.
1.2. По настоящему договору Заказчик заказывает и оплачивает, а Перевозчик осуществляет перевозку
грузов/контейнеров и доставляет вверенный ему груз уполномоченному на получение груза лицу
(грузополучателю), в сроки, указанные в Заявке.
1.3. Стороны настоящего договора выступают от своего имени и руководствуются положениями
настоящего договора, и, нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере грузоперевозок.
1.4. Условия перевозки, маршрут и номенклатура груза, а также особые условия оговариваются
сторонами для каждого отдельного маршрута перевозки и фиксируются в подтвержденной Перевозчиком Заявке
Заказчика.
Заявка должна содержать всю необходимую информацию для организации и осуществления перевозки.
Допускается направление Заявки посредством факсимильной связи, а также на адрес электронной почты
Перевозчика. Согласованная заявка является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае
возникновения расхождений в толковании условий по настоящему договору, приоритетными являются условия
(сведения), указанные в заявке. Любые изменения, вносимые в заявку, должны быть оформлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
2.1. Принимать заявки Заказчика на перевозку грузов/контейнеров, своевременно и полно
информировать Заказчика о транспортных средствах, предоставляемых для перевозки грузов/контейнеров,
достоверно информировать Заказчика о водителях осуществляющих перевозку грузов/контейнеров Заказчика.
В случае невозможности осуществления перевозки, Перевозчик обязуется в письменной форме,
факсимильной связью, электронном виде (по e-mail), проинформировать Заказчика не менее чем за сутки
до дня погрузки.
2.2. Подавать исправный автотранспорт под погрузку, пригодный для перевозки данного груза и
отвечающим санитарным требованиям, в соответствии с условиями заявки, а также в установленный заявкой
срок. Подаваемый Перевозчиком автотранспорт должен быть соответствующим образом оборудован и иметь все
необходимые приспособления необходимые для перевозки грузов/контейнеров по каждой конкретной Заявке.
Перевозчик гарантирует Заказчику, что лица допущенные к управлению транспортного средства наделены
надлежащими полномочиями от имени Перевозчика и действуют в его интересах.
2.3. Обеспечить принятие груза/контейнера к перевозке, а так же сдачу его грузополучателю, в
соответствии с оформленными надлежащим образом товарно-транспортными и товаросопроводительными
документами.
2.4. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору
грузов/контейнеров.
2.5. Незамедлительно устно, а затем письменно информировать Заказчика обо всех случаях
вынужденной задержки автотранспорта в пути и их причинах, а также задержках при приёме или сдаче
груза/контейнера, других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих его своевременной и сохранной
доставке. Это сообщение должно сопровождаться письменным объяснением водителя, актами и другими
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подтверждающими документами.
2.6. Перевозчик обязан проконтролировать устойчивость груза, целостность упаковки, отсутствие следов
вскрытия.
2.7. В случае обнаружения видимой недостачи, пересортицы, повреждений груза при его погрузке
грузоотправителем Перевозчик обязан требовать замены поврежденного груза. Если грузоотправитель не
производит замену поврежденного груза, Перевозчик уведомляет заказчика и делает соответствующие отметки
в ТТН (с подтверждающей подписью уполномоченного лица и печатью грузоотправителя).
2.8. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, брака, недостачи, пересортицы,
повреждения складской упаковки Перевозчик обязан обеспечить осмотр и подсчет груза совместно с
сотрудниками грузополучателя или третьим независимым лицом. В данном случае составляется Акт об
обнаружении о несоответствии, или акт общей формы. Акт должен быть составлен в трех экземплярах (по
одному для каждой из Сторон: грузополучатель, Заказчик, Перевозчик).
2.9. После окончания выгрузки груза у Получателя (не включая время доставки контейнера от
Получателя до пункта возврата) осуществить сдачу порожних контейнеров в пункт, указанный Заказчика, в
возможно кратчайшие сроки.
2.10. Обеспечить передачу Заказчику оригиналов товарно-транспортных документов (TTH/CMR с
отметками о приёме/сдаче груза и т.д.), либо надлежаще заверенных представителем грузополучателя копий не
позднее 5 (пяти) дней после разгрузки, если иное не предусмотрено заявкой. Заказчик вправе задержать оплату
счетов Перевозчика до получения указанных документов.
2.11. Перевозчик вправе потребовать от Заказчика иную информацию о свойствах груза, условиях его
перевозки, а так же иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором.
2.12. Перевозчик за свой счет несет все эксплуатационные и административные расходы по перевозкам,
включая оплату стоянок, суточные и гостиничные водителей, штрафы на дорогах, налоги, сборы, пени, расходы
по заправке топливом автотранспортных средств.
2.13. Перевозчик обеспечивает соответствие водителей условиям перевозки, а также предоставляет им
все необходимые документы для перевозки. К перевозке допускаются водители с водительским стажем не менее
трех лет.
2.14. Перевозчик обязан соблюдать Заявки, выданные Заказчиком по отношению к погрузке, разгрузке,
маршруту перевозки, режиму движения и по другим указанным в ней вопросам, а также положения Инструкции
для водителя (Приложение 2 к настоящему договору).
2.15. Перевозчик не вправе удерживать грузы.
2.16. Перевозчик несет ответственность за разглашение коммерческой информации указанной в заявках,
такие как название отправителя/получателя, контактные данные лиц на погрузке/выгрузке, стоимость услуг. За
разглашение вышеуказанных данных взимается штраф в размере 20% от стоимости заявки.
2.17. Бухгалтерские документы (счет, акт) необходимо выставлять на каждую перевозку отдельно с
указанием наименование организации, ИНН и юридических адресов.
2.18. Акт выполненные работ и Счет фактура должен быть выставлен датой разгрузки машины, стоять
должность и расшифровка подписи.
2.19. В бухгалтерских документах в строке «назначение платежа (наименование товара, услуги)»
необходимо указывать: «Организация грузоперевозки (транспортные услуги), наш номер заявки, маршрут,
номер, а/м, ФИО водителя». При контейнерных грузоперевозках необходимо указывать № контейнера.
2.20. Документы с факсимильными подписями не принимаются к оплате.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Направлять в адрес Перевозчика Заявки, указанные в п.1.1. Договора по электронной почте.
3.2. Предоставить Перевозчику для перевозки груз/контейнер в месте и в сроки, указанные в заявке.
3.3. Обеспечить, не допуская простоя транспортных средств, погрузку и выгрузку
грузов/контейнеров в сроки, установленные соответствующими нормативами времени. Заказчик обязан
обеспечить
допуск водителя к контролю за погрузкой, и при необходимости пересчёту (приёму по
количеству) грузовых мест.
3.4. Предоставить информацию Перевозчику об особенностях (если таковые имеются) груза, указанного
в товарно-транспортных документах, а также сообщать Перевозчику данные на Получателя груза по конкретной
перевозке.
3.5. Организовать погрузочно-разгрузочные работы, оформление необходимых для перевозки товарнотранспортных и сопроводительных документов.
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3.6. Производить расчёты с Перевозчиком за перевозку груза/контейнера.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик оплачивает перевозку грузов/контейнеров от пункта погрузки до пункта выгрузки, включая
простой под погрузкой, выгрузкой, таможенной очисткой и доставку-возврат порожнего контейнера (для
контейнерных перевозок).
4.2. Оплата производится в соответствии с предварительно согласованными ставками, указанными в
Заявке на перевозку Приложении к Договору или Дополнительном Соглашении к Договору.
4.3. Платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Если тарифы за перевозку
оговорены в иностранной валюте, расчеты осуществляются в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату
выставления счёта.
4.4. Основанием для выставления счёта является оригинал товарно-транспортной накладной с отметками
грузоотправителя и грузополучателя, и товарной накладной при ее наличии, с отметками о простое (акт простоя,
разгрузочный/простойный лист). Для контейнерных перевозок моментом окончания работ считается факт сдачи
порожнего контейнера в место, указанное Заказчиком.
4.5. Оплата за перевозку производится в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения
Заказчиком оригиналов счёта, счета-фактуры, акта выполненных работ/услуг, товарно-транспортной накладной
со штампом и подписью грузополучателя, товарной накладной при ее наличии, а также со штампом депо,
принявшего порожний контейнер (для контейнерных перевозок), если иные условия не предусмотрены Заявкой.
4.6. Перевозчик передаёт Заказчику счёт, счёт-фактуру, акт выполненных работ/услуг (с комплектом
документов, подтверждающим выполнение работ/услуг) не позднее 5 (пяти) банковских дней после разгрузки
автомашины.
4.7. Подлежащие взысканию убытки уплачиваются виновной стороной в срок не позднее 7 (семи)
банковских дней с момента предъявления соответствующего счёта другой Стороной путём перечисления всей
суммы убытков на расчётный счёт другой Стороны.

5. ЗАВЕРЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
5.1 Перевозчик гарантирует и подтверждает, что в ходе исполнения настоящего договора:
сведения в ЕГРЮЛ о Перевозчике достоверные. В случае если в реестре появится запись о недостоверности
сведений о Перевозчике, он обязуется в месячный срок с даты такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные
данные;
-перевозчик уплачивает налоги, взносы и сборы в соответствии с законодательством РФ и своевременно
представляет отчетность;
-перевозчик своевременно и полностью отражает все операции по оказанным услугам в рамках договора в
первичной документации, бухгалтерской и налоговой отчетности (включая НДС, уплаченный Заказчиком
Перевозчику);
-перевозчик гарантирует, что проявил должную осмотрительность при выборе контрагентов.
5.2. Перевозчик обязуется по первому требованию Заказчика и по запросам ИФНС и иных ведомств
представить копии либо оригиналы документов, относящихся к оказанным услугам по договору в срок,
установленный законодательством;
5.3. Перевозчик обязуется возместить Заказчику убытки в виде вычетов НДС, не возмещенных им
из бюджета, в случае нарушения Перевозчиком отраженных в настоящем договоре гарантий и заверений,
либо в случае нарушений Перевозчиком налогового законодательства, отраженных в решениях, актах,
протоколах ИФНС.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Перевозчик несёт материальную ответственность за сохранность груза с момента принятия его от
грузоотправителя до момента сдачи грузополучателю в соответствии с действующим законодательством
РФ/международным законодательством.
6.2. Перевозчик, привлекающий третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед
другой стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьим лицом, как за свои собственные.
6.3. Перевозчик несёт ответственность за выдачу груза в соответствии с TTH/CMR.
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6.4. Груз считается утраченным в случае если он не был доставлен грузополучателю, в течении 30 суток
при междугородних и международных перевозках, а также в течении 10 суток при внутригородских перевозках,
отсчет дней начинается с момента получения груза.
6.5. В случае если контейнер не был возвращён Перевозчиком в указанное Заказчиком место в течение
30 суток, с даты, получения груза грузополучателем, контейнер считается утраченным. В этом случае
Перевозчик должен оплатить Заказчику стоимость контейнера, согласно счёту контейнеровладельца.
6.6. В случае повреждения контейнеров Перевозчик возмещает Заказчику расходы, связанные с их
восстановлением. Если контейнер не подлежит восстановлению, Перевозчик возмещает Заказчику фактическую
стоимость контейнера, согласно счету контейнеровладельца.
6.7. Перевозчик несет ответственность за выход на Контрагента Заказчика в период действия настоящего
Договора. В этом случае Перевозчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости перевозок,
оказанных за период с момента действия настоящего Договора до его расторжения, но не менее 30 000 руб. Под
выходом напрямую на Контрагента Заказчика понимается фактическое оказание Перевозчиком Контрагента
Заказчика услуг по перевозке груза. Этот факт может подтверждаться любыми документами, которые позволяют
установить подобные обстоятельства.
6.8. При простое транспортного средства по вине Заказчика в пункте загрузки или выгрузки. Заказчик
выплачивает Перевозчику штраф в размере 1000 рублей за каждые полные сутки простоя, если иное не
предусмотрено заявкой. Факт простоя сообщается Перевозчиком Заказчику немедленно. При этом Перевозчик
заполняет лист простоя, который вместе с оригиналом ТТН, CMR является основанием выставлением счета
Заказчику, либо отметке в товарно-транспортной накладной.
6.9. За неподачу транспортного средства под погрузку по вине Перевозчика, Перевозчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 20% от стоимости перевозки. Под неподачей транспортного средства понимается
отсутствие транспортного средства на погрузке более 4-х часов с момента, оговоренного заявкой. В случае
замены транспортного средства Перевозчик должен предупредить об этом Заказчика в письменном виде, а также
сообщить данные автомашины, водителя.
6.10. За не предъявление к перевозке груза в количестве, предусмотренном заявкой на перевозку,
Заказчик выплачивает Перевозчику штраф в размере 20% от стоимости перевозки непредъявленного груза.
6.11. Отказ Перевозчика от выполнения перевозки в день погрузки, по подтвержденной заявке,
Перевозчик выплачивает штраф Заказчику в размере 20% от стоимости перевозки.
6.12. В случае несвоевременной или неполной оплаты, Заказчика выплачивает штраф в размере 0,05 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа в течение 5(пяти) банковских дней после
предоставления Претензии.
6.13. В случае несогласия с суммой реального ущерба, любая из сторон вправе привлечь независимых
экспертов по оценке, имеющих лицензию и одобренных обеими сторонами Договора. Все расходы по оплате
оценочной экспертизы несёт виновная сторона.
6.14. В случае нарушения сроков доставки груза/контейнеров Перевозчик оплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от стоимости перевозки за полные сутки.
6.15. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и международного
законодательства.
6.16. Перевозчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение законодательства в области
дорожного движение и отвечает за действия третьих лиц, как за свои собственные, допущенных к исполнению
обязательств в рамках договора.
6.17. Пени и штрафы по обязательствам настоящего договора уплачиваются виновной стороной в
размере и порядке, определенным действующим законодательством. Применение штрафных санкций право, а
не обязанность Стороны, чьи права нарушены.
Положение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к правоотношениям, возникшим из
или в связи с исполнением настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то
представителями Сторона и отменяет все прежние соглашения, как в письменной, так и в устной форме. Срок
действия настоящего Договора устанавливается до «31» декабря 20____ г.
7.2. Досрочное прекращение договора возможно по инициативе каждой из Сторон. Сторона,
намеревающаяся досрочно расторгнуть настоящий Договор, направляет другой стороне уведомление о своем
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намерении не позднее 30 календарных дней до намеченной даты такого расторжения. Договор будет считаться
расторгнутым по истечении указанных 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления.
Подтверждением направления уведомления будет служить либо роспись в получении уполномоченного
представителя Заказчика, либо почтовая квитанция о направлении уведомления посредством заказной почты.
Досрочное расторжение договора, либо окончание срока действия договора, не влечет прекращения
обязательств Сторон по договору, возникших до момента расторжения договора.
7.3. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения Договора не уведомит другую Сторону о
намерении расторгнуть Договор или продлить его на других условиях, Договор автоматически пролонгируется
на следующий год на тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если невыполнение (ненадлежащее выполнение)
конкретного обязательства явилось следствием обстоятельств, находящихся вне разумного контроля
соответствующей Стороны Договора (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, экстремальных погодноклиматических условий, препятствующих эксплуатации транспорта, войны, военных действий, вооружённых
конфликтов, забастовок, гражданских волнений, массовых беспорядков, запрет экспорта или импорта
соответствующих товаров, временного закрытия для движения отдельных автомобильных дорог по
распоряжению компетентных властей, невозможности движения по отдельным автомобильным дорогам
вследствие стихийных бедствий, вступления в силу законов и/или нормативных актов, действия которых прямо
препятствуют исполнению обязательств по Договору.
8.2. Сторона, ссылающаяся в обоснование освобождение от ответственности по настоящему Договору на
конкретное форс-мажорное обстоятельство, должна предупредить об этом другую сторону незамедлительно при
возникновении конкретного форс-мажорного обстоятельства.
8.3. Не извещение другой Стороны в течение 3 (трёх) дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, права
ссылаться на такие обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.
9. ПРЕТЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением
настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а по спорам, вытекающим из перевозки груза - в
установленном законодательством претензионном порядке.
9.2. В случае спора между сторонами по поводу исполнения Договора (при условии, что претензии не
были удовлетворены в добровольном порядке), спор разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не
следуют из настоящего Договора и приложений к нему, должна быть письменно подтверждена Сторонами в
форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
10.2.Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны и имеют юридическую
силу при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон, а так же при наличии прямой ссылки на настоящий Договор.
10.3. Перевозчик дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с
исполнением настоящего договора персональных данных. В случае предоставления персональных данных иных
лиц Перевозчик гарантирует полученное от них согласие.
10.4.Настоящим каждая сторона договора принимает на себя обязательство о неприменении
коррупционных методов воздействия в отношениях с иной стороной договора. Под коррупционными методами
понимаются действия стороны договора в виде материального вознаграждения любых лиц, оказывающих
влияние на иную сторону договора, производимые с целью склонения иной стороны договора к принятию
решения в интересах стороны договора.
10.5. Подписанные и заверенные печатью документы, полученные с помощью факса, смс сообщений,
электронной почты будут иметь юридическую силу до момента требования оригиналов заинтересованной в их
получении Стороны в согласованный Сторонами срок.
10.6.При любых изменениях в п. 10 настоящего Договора, Сторона, у которой произошли изменения, в
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3-дневный срок сообщает другой Стороне об этих изменениях.
10.7.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.8.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ООО «С-Логик»

ПЕРЕВОЗЧИК

Юр.адрес: 197374, г. Санкт-Петербург,
Приморский пр., д.139, Литера А квартира 14
Почтовый адрес:190900 ВОХ-1236
ИНН: 7814685733 КПП 781401001
ОГРН 1177847114642 от 28.03.17
1) Расчетный счет р/сч. №
407 028 109 321 800 040 39 ФИЛИАЛ "САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
Корр. Счет 30101810600000000786
2) Расчетный счет: 40702810222110000698
Банк: филиал оперу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в
Санкт-Петербурге
БИК: 044030706
Корр. счет: 30101810800000000706
mail:
inf@s-logic.ru
Тел/факс: +7 (812) 336-2243

От Заказчика:

От Перевозчика:

Управляющий
Индивидуальный предприниматель
________________/Сдобников А. Б./
М.П.

____________________/__________/
М.П
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