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ДОГОВОР № 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 г. Подольск Московская область «29» января 2020 года 

 

Индивидуальный предприниматель Никоноров Алексей Борисович, именуемый в 

дальнейшем «Перевозчик», в лице Никонорова Алексея Борисовича, действующего на 

основании Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 

77 № 009844677, с одной стороны и                                                                        , именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

_________________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору перевозки груза автомобильным транспортом (далее по тексту – 

«договор») Перевозчик обязуется доставить вверенный Заказчиком (Грузоотправителем) груз 

в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза представителю 

Грузополучателя, а также оказать иные услуги, связанные с перевозкой груза, в соответствии 

с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется уплатить установленную плату. 

1.2. Перевозчик осуществляет перевозку грузов: 

1.2.1. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (РФ); 

1.2.2. в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта РФ от 08 ноября 2007 года №259-ФЗ (далее - «УАТ РФ»), а также 

Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2011 года №272 «Об утверждении правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом»; 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

2.1. После заключения настоящего договора и при возникновении у Заказчика потребности в 

услугах, оказываемых Перевозчиком по настоящему договору, Заказчиком в адрес 

Перевозчика направляется Транспортная накладная (Приложение N 4 к Правилам перевозки 

грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 

№ 1208, от 03.12.2015 № 1311), либо Заказ-наряд (Приложение N 5 к Правилам перевозки 

грузов автомобильным транспортом). 

Транспортная накладная или Заказ-наряд направляется в письменной форме почтой, 

курьером или факсимильной связью, электронной почтой (Транспортная накладная и Заказ-

наряд переданная посредством факсимильной связи и по электронной почте, имеет 

юридическую силу). 

2.2. Заказчик имеет право отказаться от согласованной Транспортной накладной и Заказ-

наряда не позднее 16.00 рабочего дня предшествующего погрузки без взыскания 

Перевозчиком дополнительной платы за резервирование ТС с Заказчика. 

Прием груза к перевозке, оформление документов 

2.3. Прием грузов к перевозке осуществляется на основании оформленных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ транспортных накладных (Приложение N 

4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208, от 03.12.2015 № 1311) 

далее - «ТрН», которые составляются и подписываются Грузоотправителем в четырёх 

экземплярах.  

2.4. Грузоотправитель несет ответственность за все последствия неправильности, неточности 

или неполноты сведений, указанных им в ТрН. 
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2.5. Приемка грузов к перевозке осуществляется по количеству грузомест. При приемке 

грузов представитель перевозчика осуществляет проверку количества грузомест на предмет 

соответствия сведениям о количестве грузомест, указанным в ТрН, а также состояния 

упаковки грузомест. Грузы принимаются к перевозке без досмотра содержимого груза и 

сверки его с сопроводительными документами на груз. 

 Погрузка грузов, тара и упаковка 

2.6. Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их от утраты, недостачи, порчи и 

повреждения при перевозке, должны предъявляться к перевозке в исправной таре, 

соответствующей государственным стандартам или техническим условиям, а в 

установленных случаях - в иной исправной таре, обеспечивающей их полную сохранность. 

2.7. Грузоотправитель отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов 

(бой, поломку, деформацию, течь и т.д.), а также применение тары и упаковки, не 

соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам (ГОСТам) и 

техническим условиям. 

2.8. Погрузка грузов на автомобиль должны производиться Грузоотправителем в присутствии 

водителя, а разгрузка грузов из автомобиля — Грузополучателем в присутствии водителя. 

2.9. Перевозчик обязуется контролировать соответствие крепления грузов требованиям 

безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава, а также подавать 

для перевозки грузов подвижной состав в технически исправном состоянии. Перевозчик 

также обязуется сообщать Грузоотправителю о замеченных нарушениях в креплении груза, 

угрожающих его сохранности. В случае обнаружения нарушений в креплении груза, 

водитель обязан сделать отметку в ТрН и/или составить акт. Перевозчик имеет право 

отказаться от перевозки, если Грузоотправителем не будут устранены нарушения крепления 

груза. 

2.10. В случае несоответствия подъездных путей нормативам дорог общего пользования, 

возможность подъезда определяется на усмотрение водителя Перевозчика. 

Сроки погрузки-выгрузки грузов, простой 

2.10. Время прибытия автомобиля под погрузку и выгрузку указывается в ТрН, либо Заказ-

наряде и путевом листе. Погрузка считается законченной после вручения водителю 

Перевозчика надлежаще оформленной ТрН на погруженный груз. 

2.11. Заказчик обязуется осуществлять погрузку/разгрузку грузов, не допуская простоя 

автотранспорта под погрузкой/разгрузкой сверх установленных сроков. Общий срок на 

погрузку и разгрузку автомобиля согласовывается и указывается в Транспортной накладной, 

либо Заказ-наряде. В случае превышения срока погрузки и разгрузки автомобиля Заказчик 

(Грузоотправитель) обязуется оплатить Перевозчику плату за простой в соответствии с п. 6.3. 

Договора. При этом сроки доставки/разгрузки грузов увеличиваются на время задержки ТС 

под погрузку Грузоотправителем. В случае если Заказчиком (Грузоотправителем) погрузка 

автомобиля не началась в течение срока отведенного на погрузку, Перевозчик вправе 

отказаться от перевозки, при этом Заказчик (Грузоотправитель) обязуется по письменному 

требованию Перевозчика оплатить последнему стоимость дополнительной услуги за 

резервирование ТС в размере, предусмотренном п. 6.2 Договора, а также плату за простой и 

прогон автомобиля к месту погрузки в размере, предусмотренном п. 6.3. Договора.   

Сроки доставки грузов 

2.12. При перевозке грузов Перевозчик обязуется соблюдать сроки доставки грузов. Сроки 

доставки грузов согласовываются и указываются в Транспортной накладной. В случае 

нарушения сроков доставки грузов Перевозчик обязуется оплатить Заказчику штраф в 

соответствии с п. 6.7. Договора. 

Выдача грузов 

2.13. Перевозчик выдает груз в пункте назначения Грузополучателю, указанному в ТрН. 

Грузоотправитель обязан информировать Грузополучателя о предстоящем завозе груза. 
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2.14. Грузы, прибывшие в исправных автомобилях, прицепах, выдаются Грузополучателю по 

количеству грузовых мест, без проверки веса и состояния груза. Если на выгрузке (при 

выдаче груза) будет обнаружено повреждения самого груза и упаковки, Грузополучатель 

имеет право потребовать досмотра груза в присутствии водителя Перевозчика на предмет 

определения целостности груза и его состояния, с составлением коммерческого акта, 

предусмотренного УАТ РФ. Ни одна из Сторон не вправе отказаться от подписания 

коммерческого акта, при этом, в случае несогласия одной из Сторон с содержащейся в нем 

информацией, она вправе изложить в нем свою точку зрения. 

Страхование груза 

2.15. Страхование груза осуществляется Перевозчиком самостоятельно, при предоставлении 

Заказчиком сведений о стоимости груза в транспортной накладной. При отсутствии сведений 

о стоимости груза, Заказчик подтверждает, что стоимость груза менее 100000 руб. 

Понесенные расходы по страхованию Заказчик возмещает Перевозчику в полном объеме. 

Возмещение Заказчиком затрат по страхованию не включается в доходы Перевозчика. Оплата 

страховой премии по страхованию груза осуществляется Заказчиком по тарифам ПАО «СК 

Пари» через Перевозчика. Стоимость услуг по страхованию грузов не облагается НДС и 

выделяется отдельной строкой в счете, счете-фактуре и акте Перевозчика. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является лицо, имеющее основанный на 

законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Условия и 

правила страхования размещены на сайте Перевозчика www.4gtrans.ru.ru 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Передать Перевозчику на предъявляемый к перевозке груз ТрН, являющуюся основным 

провозным документом, в количестве 3 экземпляров. 

3.2. Указывать в путевом листе Перевозчика фактическое время прибытия и убытия 

автотранспортного средства к месту погрузки. Погрузка считается законченной после 

вручения Перевозчику надлежаще оформленных ТрН на груз, сертификатов (при 

необходимости) и т.д., и проставления отметки в путевом листе. 

3.3. Груз, для предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждений при перевозке, 

должен предъявляться к перевозке в исправной упаковке (таре), обеспечивающей его полную 

сохранность, в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТов), предъявляемыми к 

конкретной категории товаров. Если при наружном осмотре упаковки (тары) предъявляемого 

к перевозке груза Перевозчиком будут замечены недостатки, которые могут вызвать утрату, 

порчу или повреждение груза, Заказчик (Грузоотправитель) обязан заменить или 

отремонтировать упаковку (тару). В противном случае Перевозчик оставляет за собой право 

не принимать такой груз к перевозке. Либо, с согласия Заказчика (Грузоотправителя), 

перевезти груз в поврежденной, либо несоответствующей условиям перевозки упаковке 

(таре), о чем стороны делают отметку в ТрН и/или составляют акт. В этом случае Перевозчик 

не будет нести ответственности за сохранность и порчу такого груза, произошедшую в связи 

с ненадлежащей упаковкой (тарой) груза. 

3.4. Своими силами осуществлять погрузку, разгрузку груза, не допуская перегрузку и 

повреждение ТС. Организовать получение груза Грузополучателем в пункте назначения, 

указанном в Транспортной накладной. 

3.5. Заказчик обязан уведомить Грузополучателя о необходимости иметь печать/оригинал 

доверенности и проконтролировать наличие печати / оригинала доверенности у 

Грузополучателя, указанного в Транспортной накладной. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

4.1. Перевозчик обязан, после согласования условий перевозки в Транспортной накладной 

либо Заказ-наряде, полученных посредством почтовой, факсимильной или иной связи, 
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позволяющей достоверно определить, что они отправлены Заказчиком, исполнить 

Транспортную накладную либо Заказ-наряд на перевозку груза.  

4.2. Перевозчик обязан предоставить ТС, пригодное для перевозок груза, указанного в 

Транспортной накладной. ТС должно находиться в технически исправном состоянии, 

отвечающем установленным требованиям и обеспечивающим безопасное движение. 

4.3. Перевозчик обязан обеспечить наличие у водителей надлежащим образом оформленных 

документов для выполнения перевозки, в том числе документов на ТС, предусмотренных 

ПДД, путевых листов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

4.4. Перевозчик обязан информировать Заказчика о любых препятствиях исполнения 

Договора и заявки, которые могут повлечь за собой нарушение обязательств Перевозчика. 

4.5. Ответственность за груз у Перевозчика наступает с момента загрузки ТС, а также 

вручения Перевозчику надлежаще оформленных ТрН на груз и проставления отметки в 

путевом листе. 

4.6. Перевозчик обязан в месте выгрузки груза при обнаружении недостачи, порчи, утраты 

груза составить коммерческий акт в соответствии с требованиями УАТ РФ и правилами 

перевозки грузов автомобильным транспортом. 

4.7. Перевозчик обязан при возникновении обстоятельств непреодолимой силы немедленно 

известить Заказчика и принять все необходимые меры для обеспечения сохранности груза, 

вверенного Перевозчику. 

4.8. Выдача грузов Грузополучателям производится после проверки полномочий 

представителя Грузополучателя. 

4.9. При отказе от приемки груза Грузополучателем, Стороны руководствуются правилами, 

закреплёнными в действующем законодательстве. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата услуг Перевозчика производится Заказчиком в рублях РФ на основании счета 

Перевозчика (направленного факсимильной связью, почтой, электронной почтой или 

курьером), в срок не позднее трех банковских дней, с момента окончания перевозки. Оплата 

услуг Перевозчика может производиться на условиях предоплаты. Стоимость услуг 

Перевозчика согласовывается и указывается в Транспортной накладной, либо Заказ-наряде. 

Стоимость дополнительных услуг определяется на основании тарифов Перевозчика, 

размещенных на сайте www.4gtrans. 

 5.2. По факту перевозки Перевозчик выставляет и передает Заказчику акт об оказании услуг, 

счет-фактуру, счет и Транспортную накладную, либо Заказ-наряд в сроки, установленные 

законом. 

5.3. Услуги по перевозке считаются оказанными своевременно и качественно, если после 

выдачи груза Грузополучателю, указанному Заказчиком в Транспортной накладной, в течение 

пяти дней не поступило претензий по оказанной услуге. 

5.4. Порядок расчетов может быть изменен по обоюдному согласию сторон с оформлением 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. По требованию Перевозчика или 

Заказчика стороны обязуются проводить сверку расчетов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

настоящего Договора. 

Ответственность Заказчика 

6.2. За отказ Заказчика от перевозки после 16.00 рабочего дня предшествующего погрузке, 

Перевозчик имеет право требовать оплаты, а Заказчик обязуется по требованию Перевозчика 

оплатить последнему стоимость дополнительной услуги за резервирование ТС в размере 

http://www.4gtrans/
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2000 (две тысячи) рублей, в т.ч. НДС (20%). Дополнительно оплачивается пробег автомобиля 

от стоянки в г. Подольск и до возвращения на стоянку в г. Подольск, из расчета 20 руб/км для 

автомобиля г/п 2,2 т, и 26 руб/км для автомобиля г/п 4 т. Исключением являются случаи, 

когда документально доказан отказ от перевозки, произошедший по причине явлений 

стихийного характера (заносы, наводнения, пожары). 

6.3. За простой автомобиля под погрузкой/разгрузкой по вине Заказчика (Грузоотправителя 

или Грузополучателя), последний, на основании выставленного счета обязуется уплатить 

Перевозчику плату в размере 600 (шестьсот) рублей за каждый час простоя без учета НДС 

(20%).  

6.4. За просрочку оплаты услуг Перевозчика Заказчик несет ответственность в виде 

штрафной неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неуплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты. 

 

Ответственность Перевозчика 

6.5. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения убытков 

(реального ущерба) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его 

Перевозчиком и до выдачи груза Грузополучателю, либо уполномоченному им лицу, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие 

непреодолимых обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение 

которых от него не зависело, иных не зависящих от Перевозчика причин, в соответствии с 

положениями УАТ РФ, а также, в случае, если наступлению таких событий способствовали 

действия/бездействия самого Заказчика. 

6.6. В случае непредставление ТС под погрузку или отказа Перевозчика от подтвержденной 

им Транспортной накладной на перевозку, Заказчик имеет право требовать оплаты, а 

Перевозчик обязуется по требованию Заказчика оплатить последнему неустойку (штраф) в 

размере 20% от стоимости перевозки, но не менее 2000 (две тысячи) рублей, НДС не 

облагается. Исключением является случаи, когда документально доказан срыв подачи ТС, 

произошедший по причине явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары). 

6.7. В случае срыва срока подачи ТС или срока доставки грузов, более чем на 2 часа, 

Перевозчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 600 (шестьсот) рублей за каждый 

последующий час, НДС не облагается. 

6.8. Ответственность за предоставление надлежащего пакета товаросопроводительных 

документов и правильность их заполнения на погрузке несет Грузоотправитель. 

6.9. В случае если по вине Перевозчика товаросопроводительные документы были утеряны, 

Перевозчик обязан восстанавливать утерянные товаросопроводительные документы. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны 

должны разрешать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, 

установленного УАТ РФ. Претензии, предъявляемые Заказчиком Перевозчику, 

рассматриваются последним в срок, не превышающий 5 дней с момента получения 

претензии. О результатах их рассмотрения Перевозчик уведомляет Заказчика в письменной 

форме. Получить возмещение за причиненный ущерб Заказчик может как от Перевозчика, 

так и от страховой компании. 

7.2. В случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров, споры 

подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

2020 года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть 
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настоящий Договор за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока его действия, Договор 

считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год. 

8.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством 

факсимильной связи и электронной почты. 

8.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий Договор, предупредив об этом другую сторону не менее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней. До расторжения Договора сторонами должны быть произведены все 

взаиморасчеты. 

8.4. Изменение настоящего Договора возможно по соглашению сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения. 

8.5. Расторжение Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему 

исполнению, в том числе по оплате пени и штрафов. 

8.6. Ни одна из сторон не вправе без письменного разрешения другой стороны уступать свои 

права и обязанности по Договору. 

8.7. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

9.1 Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________/__________________ 

 

М.П. 

9.2 Перевозчик 

ИП Никоноров Алексей Борисович 

E-mail: mail@4gtrans.ru 

Веб сайт: www.4gtrans.ru 

ИНН 771815775566 

р/сч 40802810940000109719 

ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

 

 

__________________/Никоноров А.Б. 

 

М.П 
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