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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ № _________ 

г. Воронеж                                                                                       __________ 2021 г. 

Индивидуальный предприниматель Фошенко Павел Николаевич, в дальнейшем именуемый 
"Перевозчик", в лице Фошенко Павла Николаевича, действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации с одной стороны и__________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________, действующего на 
основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", а по 
отдельности "Сторона" заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с настоящим договором Перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 
(грузополучателю) на условиях, указанных в настоящем договоре, а Заказчик обязуется уплачивать за 
перевозку груза установленную плату в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре.  

 
2. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  
 2.1. Условия доставки. 
2.1.1. Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, оформленной 

заказчиком. 
2.2. Права и обязанности Перевозчика. 
2.2.1. Перевозчик обязуется своевременно предоставить транспортное средство, пригодное для 

перевозок соответствующего вида груза с ДОПОГ.  
2.2.2. При согласии Заказчика Перевозчик обязуется произвести замену непригодных для перевозки 

транспортных средств с ДОПОГ без выплат штрафных санкций. 
2.2.3. В случае несвоевременной подачи транспортного средства, наступившей в следствии действия 

непредвидимых обстоятельств Перевозчик обязан, по возможности, проинформировать об этом Заказчика, а 
при невозможности подачи транспортного средства в силу вышеуказанных причин, предоставить его в 
другое, согласованное с Заказчиком время без дополнительной оплаты. 

2.2.4. Выставлять Заказчику счета на оплату за перевозку груза. 
2.2.5. Перевозчик (водитель) по завершению погрузки подписывает транспортную накладную и в 

случае необходимости указывает в транспортной накладной свои замечания и оговорки при приеме груза. 
2.2.6. Перевозчик обязуется прибыть в конечный пункт назначения в дату и ко времени, указанному 

в транспортной накладной. При этом Перевозчик обязуется обеспечит доставку груза по адресу, указанному 
в транспортной накладной. О задержки доставки груза перевозчик обязан проинформировать Заказчика и 
Грузополучателя. 

2.3. Права и обязанности Заказчика. 
2.3.1. Заказчик обязан отметить в транспортной накладной,  время подачи транспортного средства в 

пункты погрузки, выгрузки. 
2.3.2. Заказчик обязуется в течение срока действия настоящего договора предъявить перевозчику к 

отправке грузы по маршрутам, согласованным с Заказчиком и на условиях, указанных в настоящем 
договоре. 

2.3.3. Заказчик обязуется оплатить Перевозчику стоимость услуг по перевозке груза, установленную 
настоящим договором. 

2.3.4. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных им в транспортной 
накладной. 

2.3.5. Заказчик несет бремя ответственности за сроки выгрузки транспортных средств Перевозчика в 
пределах не более 12 часов после подачи груза для выгрузки в пункте назначения, указанного в 
транспортной накладной без ущерба для технического состояния поданных транспортных средств.  

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. За выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик оплачивает 

Перевозчику согласованную стоимость оказанных услуг, размер которой определяется в каждом 
конкретном случае в зависимости от характеристик груза Заказчика. 
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3.2. Стоимость оказанных услуг Перевозчиком по договору указываются в направленных Заказчику 
счетах. Расчет между Сторонами производится в форме безналичной оплаты на основании выставленных 
счетов.  

3.3. По завершению работ Стороны подписывают Акт о выполнении работ по Договору. 
3.4. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение трех банковских дней, после 

подписания Акта выполненных работ по договору на основании выставленного счета. 
3.5. Заказчик имеет право перечислить на расчетный счет Перевозчика предоплату в счет будущих 

перевозок. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Заказчик и Перевозчик несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

4.2. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и 
до момента выдачи Грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог 
предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам.  

4.3. Перевозчик не несет ответственности за задержку отправки, принадлежащих Заказчику грузов, 
если задержка связана с действиями правоохранительных и иных государственных органов, которые не 
были вызваны нарушением со стороны Перевозчика действующего законодательства.  

  
 

5. ПРЕТЕНЗИИ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 

5.1. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Перевозчика, 
Заказчика, грузополучателей, при перевозках грузов или предоставлении транспортных средств для 
перевозок грузов, удостоверяются актами или отметками в транспортных накладных, путевых листах, фото 
и видео отчетами. 

5.2. Акт составляется в присутствии обеих сторон договора в день обнаружения обстоятельств, 
подлежащих оформлению актом. При невозможности составить акт в указанный срок он составляется в 
течение следующих суток. Акт об утрате, недостаче или порче груза, составленный в отсутствии одной из 
сторон, не может являться основанием для выставления претензии и к рассмотрению не принимается. Акт 
должен содержать дату, место составления, точное и подробное описание состояния груза и тех 
обстоятельств, при которых обнаружена не сохранность груза, точное количество утраченного груза, Ф.И.О. 
представителей сторон, составляющих акт.    

5.3. При не достижении соглашения в претензионном порядке споры между сторонами подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

 
6.1. Содержание настоящего договора является конфиденциальным и не подлежит разглашению 

третьим лицам без согласия сторон. 
6.2. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 года после 

истечения срока действия настоящего Договора. 

7. ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 7.1. Перевозчик, Заказчик, Грузополучатель, освобождаются от ответственности, предусмотренной 
настоящим договором если неисполнение ими своих обязательств произошло вследствие: 

 непреодолимой силы; 
  временных ограничения или запрета движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по не зависящим 
от Перевозчика, Заказчика, Грузополучателя, причинам; 

 иных не зависящих от Перевозчика, Заказчика, Грузополучателя, причин. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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            8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 
окончания исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. В случае изменения у Сторон наименования, местонахождения, банковских реквизитов она 
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 

8.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор с уведомлением другой стороны 
за 10 (десять) календарных дней, при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств. При 
одностороннем отказе от исполнения Договора  

8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
____ «_________» 
 
Юр.адрес: ______________________________ 
ИНН/КПП ________________________ 
ОГРН ____________________________ 
Р/сч _____________________________ 
____________________________________ 
БИК ___________________ 
К/сч _____________________ 
 

 

ПЕРЕВОЗЧИК: 
 
ИП Фошенко Павел Николаевич 
Юр.адрес: 394029, Воронежская обл, г.Воронеж, 
ул.Циалковского, д.8, кв.12 
ИНН 253501321329 
ОГРНИП 320366800081175 
Р/сч 40802810820510000867 
ФИЛИАЛА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ(ПАО) 
Г.МОСКВА 
БИК 044525411 
К/сч 30101810145250000411 

 
 
         ____________/__________ 
 
                М.П. 
 

 
  ____________/ Фошенко П.Н. 

 
М.П. 

 
 
 


