
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ № 112991

г. Санкт-Петербург

ООО «МиниСклад», в лице Генерального директора Тюрикова Константина Владимировича, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны, и  в лице , действующего на
основании  ,  именуемый  в  дальнейшем «Отправитель»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему
Отправителем груз ________________________________________  в  количестве  ______________,  весом
__________, именуемый  в дальнейшем «Груз», в следующий пункт назначения:
_______________________________________________________________________________________________
____________,  выдать груз  Получателю,  а  Отправитель  обязуется  уплатить  за  перевозку  груза  плату,
установленную настоящим договором.

1.2. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей Перевозчиком Отправителю
транспортной накладной (иного документа на Груз).

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Плата за перевозку Груза составляет: ________________________________________ рублей.

2.2. Провозная плата включает в себя все расходы Перевозчика, связанные с перевозкой Груза.

2.3. Перевозка Груза оплачивается в следующие сроки: ________________________________________.

2.4.  Неоплата провозной платы Отправителем является основанием для неосуществления перевозки Груза
Перевозчиком.

2.5.  Работы  и  услуги,  выполняемые  Перевозчиком  по  требованию  Отправителя  и  не  предусмотренные
настоящим договором, оплачиваются Отправителем по дополнительному соглашению сторон.

2.6. Перевозчик имеет право удерживать переданный ему для перевозки Груз в обеспечение причитающейся
ему провозной платы и других платежей по перевозке.

2.7  Налог  на  добавленную стоимость  в  расчётах  по  Договору  не  применяется  в  связи  с  использованием
Перевозчиком упрощенной системы налогообложения.

3. ПОДАЧА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ГРУЗА

3.1. Перевозчик обязан подать Отправителю Груза под погрузку исправные транспортные средства в состоянии,

пригодном для перевозки Груза, в следующий срок: ________________________________________.

3.2. Отправитель вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для перевозки Груза.

3.3. Погрузка Груза осуществляется Отправителем в следующие сроки:
________________________________________.

3.4. Выгрузка Груза осуществляется Отправителем (Получателем) в следующие сроки:
________________________________________.

3.5.  Получателем  Груза  может  быть  любое  лицо,  которое  Отправитель  уполномочил  на  осуществление
юридических и фактических действий, необходимых для принятия Груза от Перевозчика.

Перевозчик: _______________________ Отправитель: _______________________



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Отправитель обязан:

4.1.1. Подготовить Груз к перевозке, в том числе упаковать и маркировать Груз.

4.1.2. Передать Груз Перевозчику в срок, согласованный обеими Сторонами в Заявке (п. 3.4. Договора).

4.1.3. Предъявление Груза для погрузки с задержкой более чем на _________ считается задержкой.

Груз считается не предъявленным для перевозки, если:

● он предъявлен с задержкой;
● для перевозки предъявлен груз, не предусмотренный Договором.

4.1.4. Оплатить провозную плату в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.5.  Оплачивать  по  дополнительному  соглашению  Сторон  не  предусмотренные  настоящим  Договором
услуги, оказываемые Перевозчиком по требованию Отправителя.

4.1.6. Подписать Товарно-транспортную накладную (иной документ на Груз), выданный Перевозчиком.

4.2. Отправитель вправе:

4.2.1. Отказаться от поданных транспортных средств, непригодных для перевозки Груза.

4.3. Перевозчик обязан:

4.3.1.  Подать  Отправителю  под  погрузку  исправные  транспортные  средства  в  состоянии,  пригодном  для
перевозки Груза в сроки, указанные в п. 3.1. Договора.

4.3.2. Доставить Груз в пункт назначения в срок, согласованный Сторонами.

4.4. Перевозчик вправе:

4.4.1. Удерживать переданный ему для перевозки груз в обеспечение причитающейся ему провозной платы и
других платежей по перевозке.

4.4.2. Изменить маршрут и график перевозки в случаях, угрожающих безопасности экипажа, транспортных
средств, груза. О таких изменениях Перевозчик уведомляет Отправителя в течение 3 (трёх) часов с момента
возникновения  таких  обстоятельств.  Уведомление  передается  посредством  телефонного  звонка  с
обязательным дублированием такой информации по электронной почте, указанной в п. 9 Договора.

4.4.3. Требовать от Отправителя устранения нарушения установленного порядка погрузки Груза в транспортное
средство, контейнер, за исключением случая, если погрузка груза осуществляется Перевозчиком.
В случае невыполнения Отправителем требований об устранении недостатков в погрузке, Перевозчик вправе
отказаться от осуществления перевозки.

4.4.4.  В  случае  если  Перевозчиком  оказывались  услуги,  предусмотренные  п.  2.5.  Договора,  Стороны
составляют  и  подписывают  Акт  об  оказании  услуг  (далее  –  Акт),  который  должен  быть  подписан
Отправителем в течение ___________ с момента его получения от Перевозчика либо в тот же срок. Если
Отправитель  не  согласен  со  стоимостью  и  перечнем  оказанных  услуг,  Отправитель  должен  представить
мотивированный отказ от подписания Акта в течение 5 (пяти) дней с момента получения такого Акта.

4.4.5.  В  случае  если  в  течение  установленного  предыдущим пунктом  срока  от  Отправителя  не  поступит
подписанный Акт либо мотивированный отказ от его получения, Акт считается подписанным Отправителем в
последний день указанного в предыдущем пункте срока.

Перевозчик: _______________________ Отправитель: _______________________



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

5.1.  В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  перевозке  Стороны  несут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

5.2.  Соглашения  Сторон  об  ограничении  или  устранении  установленной  законом  ответственности
Перевозчика являются недействительными, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений
при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами.

5.3.  Перевозчик  за  неподачу  транспортных  средств  для  перевозки  груза  в  срок,  предусмотренный  п.3.1.
Договора, а Отправитель за не предъявление груза либо неиспользование поданных транспортных средств
несут ответственность за возмещение убытков другой стороне.

5.4. Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств
либо неиспользования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие:

● непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов,
наводнений) и военных действий;

● прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях;

5.5. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами должна незамедлительно известить другую
Сторону о начале и конце условий, препятствующих выполнению своих обязательств по Договору, и условий,
препятствующих  требованию  другой  Стороны  представить  сертификационное  подтверждение
уполномоченного органа о деталях форс-мажорных обстоятельств.

5.6. Уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств осуществляется путем информирования о
таких обстоятельствах другой стороны посредством телефонного звонка с обязательным дублированием такой
информации по электронной почте, указанной в разделе 9 Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА УТРАТУ, НЕДОСТАЧУ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА

6.1. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза, произошедшую после принятия его к перевозке и
до выдачи Получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие
обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

6.2.  Перевозчик  наряду  с  возмещением  установленного  ущерба,  вызванного  утратой,  недостачей  или
повреждением  груза,  соразмерно  возвращает  Отправителю  провозную  плату,  взысканную  за  перевозку
утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза, поскольку согласно Договору эта плата
не входит в стоимость груза.

6.3. Документы о причинах несохранности груза (коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные
Перевозчиком  в  одностороннем  порядке,  подлежат  в  случае  спора  оценке  судом  наряду  с  другими
документами,  удостоверяющими обстоятельства,  которые  могут  служить  основанием  для  ответственности
Перевозчика, Отправителя либо Получателя груза.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.  Стороны  будут  стремиться  к  разрешению  всех  возможных  споров  и  разногласий,  которые  могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  передаются  на  рассмотрение  суда  в  порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Стороны установили, что перед передачей возникших по Договору споров в судебные органы необходимо
обязательное соблюдение претензионного порядка разрешения конфликтных ситуаций.

7.4.  Сторона,  которой  направлена  претензия,  обязана  предоставить  ответ  другой  стороне  в  течение  15
(пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Перевозчик: _______________________ Отправитель: _______________________



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Во  всем  ином,  не  урегулированном  настоящим  Договором,  Стороны  будут  руководствоваться
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Перевозчик
ООО «МиниСклад»
Юридический, почтовый адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, дом 136 корпус 6
стр. 1, кабинет 29
ОГРН 1157847011959
ИНН/КПП 7839023202/783901001
Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044030795
Р/с 40702810195206000015
К/с 30101810540300000795
Электронная почта: mail@minisklad-spb.ru
Телефон: +7 (812) 640-93-23

Отправитель: Перевозчик:

Название организации ООО «МиниСклад»

Юридический
почтовый адрес

Юридический, почтовый адрес: 
190020, г. Санкт-Петербург, 
Набережная Обводного канала, дом
136 корпус 6 стр. 1, кабинет 29

ОГРН ОГРН 1157847011959

ИНН ИНН 7839023202

КПП КПП 783901001

Наименование банка
Ф-л Северо-Западный ПАО Банк 
«ФК Открытие»

БИК БИК 044030795

Р/с Р/с 40702810195206000015

К/с К/с 30101810540300000795

Перевозчик: _______________________ Отправитель: _______________________


