ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ
груза автомобильным транспортом
01.01.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рувил.Ру», именуемое далее
Агент, (ОГРН 1106194006434, ИНН/КПП 6168034755/616801001), в лице Директора
Коновалова А.В., действующего на основании Устава, действуя в соответствии с положениями Договора агентирования на заключение договора перевозки груза автомобильным транспортом от 01.01.2015 г. от имени и за счет (ФИО для физического лицаперевозчика; наименование для юридического лица-перевозчика) именуемого далее
Перевозчик, с одной стороны,
и
________________________________________________________________________
(ФИО для физического лица; наименование для юридического лица) именуемый далее
Грузоотправитель, (паспортные данные для физического лица; ОГРН, ИНН для юридического лица), действующего от собственного имени и в собственном интересе на
основании ________________ (устава/доверенности/документа, удостоверяющего личность), с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
Раздел 1.

Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Грузоотправителем груз, указанный в пункте 1 Гарантийного бланка заказа (Приложение №1) (далее - Груз), в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (Грузополучателю), а Грузоотправитель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату.
1.2. По настоящему Договору, если это предусмотрено соответствующими пунктами
Гарантийного бланка заказа, Стороны могут договориться об оказании или осуществлении в пользу Грузоотправителя иных работ и (или) услуг, сопутствующих
отношениям, связанным с перевозкой Груза, в частности, услуг по упаковке, погрузке Груза.
1.3. Грузоотправитель и Перевозчик в соответствии с Соглашением об использовании
сайта «www.vezetvsem.ru» (Пользовательское соглашение) (Приложение №2) являются пользователями онлайн-сервисом грузоперевозок «Везёт Всем», расположенным в сети Интернет по адресу: www.vezetvsem.ru (далее - Онлайн-сервис,
Сайт).
1.4. Грузоотправитель и Перевозчик при исполнении настоящего Договора также руководствуются положениями Политики конфиденциальности (Приложение № 3),
расположенной в сети Интернет по адресу: www.vezetvsem.ru.
1.5. Принимая условия настоящего Договора, Грузоотправитель и Перевозчик выражают намерения приобрести нижеперечисленные права и обязанности.
Раздел 2.

Правила приема, перевозки и выдачи груза

2.1. Прием груза к перевозке, оформление документов
2.1.1. Перевозчик в срок, установленный в пункте 2 Гарантийного бланка заказа,
подает Грузоотправителю под погрузку в пункт погрузки, указанный в пункте
3 Гарантийного бланка заказа (далее - Пункт погрузки), исправное транспортное средство в состоянии, пригодном для перевозки Груза.
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2.1.2. Грузоотправитель передает в срок, установленный в пункте 2 Гарантийного
бланка заказа, Перевозчику в пункт погрузки Груз.
2.2. Погрузка грузов, тара, упаковка и маркировка
2.2.1. Погрузка Груза, его закрепление и увязка в (на) транспортном средстве,
осуществляется лицом, указанным в пункте 4 Гарантийного бланка заказа (далее - Лицо, осуществляющее погрузку).
2.2.2. Погрузка Груза осуществляется в условиях и в сроки, указанные в пункте 5
Гарантийного бланка заказа.
2.2.3. В срок погрузки не включается время, необходимое для выполнения работ
по подготовке Груза к перевозке, в частности работ по упаковке и маркировке
Груза.
2.2.4. Лицо, осуществляющее погрузку, обеспечивает в случае необходимости
предоставление и установку на транспортном средстве приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза.
2.2.5. Лицо, осуществляющее погрузку, обязуется контролировать процесс погрузки поданных транспортных средств, в том числе с целями: контроля соответствия крепления грузов требованиям безопасности движения; контроля за
соблюдением правил техники безопасности при производстве погрузочноразгрузочных работ; контроля массы груза, не превышающей максимально
допустимую нагрузку для поданных транспортных средств.
2.2.6. Выбор средства крепления груза в (на) транспортном средстве (ремни, цепи,
тросы, деревянные бруски, упоры и т.д.) осуществляется с учетом обеспечения
безопасности движения, сохранности перевозимого груза и транспортного
средства.
2.2.7. Грузы, нуждающиеся в таре или упаковке, должны быть упакованы в тару
или упаковку, обеспечивающую полную сохранность Груза и соответствующую государственным стандартам и (или) техническим условиям.
2.2.8. Упаковка Груза осуществляется лицом, указанным в пункте 6 Гарантийного
бланка заказа (далее - Лицо, осуществляющее упаковку).
2.2.9. При перевозке груза в таре или упаковке, Лицо, осуществляющее погрузку,
в случаях установленных законодательством Российской Федерации, маркирует каждое грузовое место, в частности, путем указания наименования Грузоотправителя и Грузополучателя; количества грузовых мест в партии груза и
их номера; адреса пунктов погрузки и выгрузки.
2.2.10. Грузы в таре или упаковке, а также штучные грузы принимаются для перевозки с указанием в Гарантийном бланке заказа количества грузовых мест,
массы нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеров в метрах, объема
грузовых мест в кубических метрах.
2.2.11. При перевозке груза навалом, насыпью, наливом или в контейнерах, его
масса должна быть определена и указана в Гарантийном бланке заказа.
2.2.12. Запись в Гарантийном бланке заказа о массе груза с указанием способа ее
определения осуществляется Перевозчиком. По требованию Грузоотправителя
масса Груза определяется Перевозчиком в присутствии Грузоотправителя.
2.2.13. Грузоотправитель отмечает в Гарантийном бланке заказа время подачи
транспортного средства в пункт погрузки и время отправления из него.
2.2.14. Пломбирование транспортных средств осуществляется в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если Грузоотправитель и Перевозчик в соответствии с пунктом 7 Гарантийного бланка заказа договорились о необходимости опломбирования транспортного средства.
2.3. Срок доставки груза
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2.3.1. Перевозчик доставляет и выдает Груз Грузополучателю по адресу, указанному в пункте 8 Гарантийного бланка заказа, в срок, установленный в пункте
9 Гарантийного бланка заказа.
2.3.2. О задержке доставки Груза более чем, на 24 (двадцать четыре) часа, Перевозчик незамедлительно информирует Грузоотправителя и Грузополучателя
путем их уведомления посредством телефонной связи с обязательным дублированием такого уведомления способами, позволяющими установить факт
направления такого уведомления (заказная почтовая корреспонденция, телеграфная связь и т.п.)
2.3.3. В случае отказа Грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим
от Перевозчика, последний вправе доставить груз по указанному грузоотправителем новому адресу (переадресовка груза), а при невозможности доставить
Груз по новому адресу - возвратить Груз Грузоотправителю с соответствующим предварительным уведомлением. Расходы на перевозку Груза при его
возврате или переадресовке возмещаются Перевозчику за счет Грузоотправителя.
2.3.4. Иные случаи изменения адреса доставки Груза могут быть предусмотрены
дополнительным соглашением Грузоотправителя и Перевозчика.
2.4. Выдача груза
2.4.1. Перевозчик доставляет и выдает Груз Грузополучателю по адресу, указанному в пункте 8 Гарантийного бланка заказа, а Грузополучатель принимает
доставленный Груз.
2.4.2. Выгрузка Груза осуществляется лицом, указанным в пункте 10 Гарантийного бланка заказа (далее - Лицо, осуществляющее выгрузку).
2.4.3. При подаче транспортного средства под выгрузку Грузополучатель отмечает
в Гарантийном бланке заказа в присутствии Перевозчика фактические дату и
время подачи транспортного средства под выгрузку, а также состояние груза,
тары, упаковки, маркировки и опломбирования, массу груза и количество грузовых мест.
2.4.4. Лицо, осуществляющее выгрузку, обеспечивает снятие с транспортного
средства приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки
груза.
2.4.5. Проверка массы груза и количества грузовых мест осуществляется Грузополучателем в порядке, установленном законодательством РФ.
Раздел 3.

Обязанности сторон

3.1. Грузоотправитель в целях надлежащего исполнения условий настоящего Договора обязан:
3.1.1. Предоставить Перевозчику Груз в порядке и в срок, установленные пунктом
2.1.3 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Перевозчику документы, необходимые для осуществления организации перевозки Груза, в частности, сопроводительные документы, а также всю информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
3.1.3. Надлежащем образом оформлять Гарантийный бланк заказа, иные сопроводительные документы.
3.1.4. Обеспечить организацию принятия Груза Грузополучателем.
3.1.5. Оплатить денежные суммы в порядке и размере, указанном в Разделе 6
настоящего Договора.
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3.2. Перевозчик в целях надлежащего исполнения условий настоящего Договора
обязан:
3.2.1. Оформить Гарантийный бланк заказа в 3 (трех) экземплярах на бумажном
носителе, и предоставить ее Грузоотправителю и Грузополучателю.
3.2.2. Предоставить Грузоотправителю транспортные средства в порядке и в срок,
установленные пунктом 2.1.2 настоящего Договора.
3.2.3. Доставить и передать Груз Грузополучателю в порядке и сроки, установленные в пунктах 2.3-2.4 настоящего Договора.
3.2.4. Обеспечить наличие у водителей надлежащем образом оформленных документов, необходимых для осуществления перевозки, в том числе документов,
удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.
3.2.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом
Грузоотправителя в порядке, установленном пунктом 4.9 настоящего Договора.
3.2.6. Информировать Грузоотправителя о любых препятствиях, возникающих в
процессе исполнения настоящего Договора, которые могут повлечь за собой
нарушение обязательств Сторон, в том числе срока доставки, адреса доставки.
3.2.7. При обнаружении в месте выгрузки груза недостачи, порчи, утраты Груза
составить соответствующий акт в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Иные права и обязанности Сторон предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
Раздел 4.

Ответственность сторон

4.1. В случае непредставления Перевозчиком транспортных средств или предоставления транспортных средств непригодных для перевозок Груза, Грузоотправитель
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и взыскать с Перевозчика
штраф за невывоз груза в размере, составляющем двадцать процентов денежной
суммы, указанной в пункте 6.1 настоящего договора. Грузоотправитель вправе
также требовать от Перевозчика возмещения причиненных таким нарушением
убытков.
4.2. В случае непредъявления Грузотправителем Груза для перевозки, Перевозчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и взыскать с Грузоотправителя штраф в размере составляющем двадцать процентов денежной суммы, указанной в пункте 6.1 настоящего договора. Перевозчик вправе также требовать от
Грузоотправителя возмещения причиненных таким нарушением убытков.
4.3. Лицо, осуществляющее погрузку Груза, отвечает за все последствия неправильной
погрузки Груза, в частности за убытки, причиненные нарушением целостности
Груза (поломка, деформация, течь и т.д.).
4.4. Лицо, осуществляющее упаковку Груза, отвечает за все последствия неправильной
упаковки груза.
4.5. Лицо, осуществляющее погрузку, несет полную ответственность за несчастные
случаи, происшедшие в результате невыполнения этих правил.
4.6. За простой автомобиля под погрузкой/разгрузкой по вине Грузоотправителя или
Грузополучателя, последний обязан уплатить Перевозчику неустойку (штраф) в
размере 500 (пятьсот) рублей за каждый час.
4.7. За просрочку оплаты денежных сумм, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в виде штрафной неустойки в размере 0.5 (ноль целых
пять десятых) % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если оно произошло вследствие:
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4.8.1. Непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются, в частности, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
4.8.2. Временного ограничения или запрета движения транспортных средств по
автомобильным дорогам, введенных в установленном законодательством порядке по не зависящим от Грузоотправителя, Перевозчика.
4.8.3. Иных независящих от Грузоотправителя, Перевозчика причин.
4.9. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.8 настоящего Договора, Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга путем направления письменного уведомления.
4.10.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
2 - х месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
4.11.
Иные условия и порядок ответственности Сторон устанавливается законодательством Российской Федерации.
Раздел 5.

Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия его положений Грузоотправителем и действует в течение 1 (одного) года с момента вступления в силу.
Раздел 6.

Стоимость и порядок расчетов

6.1. За перевозку Груза устанавливается провозная плата в размере, установленном в
пункте 11 Гарантийного бланка заказа.
6.2. В случаях, если Перевозчик осуществляет или оказывает в пользу Грузоотправителя иные работы и (или) услуги, в частности, упаковку, погрузку Груза, указанные работы и (или) услуги оплачиваются Грузоотправителем в размере и порядке,
установленном в пункте 12 Гарантийного бланка заказа.
6.3. Грузоотправитель в течение 3-х банковский дней осуществляет платеж в размере
30 (тридцати) процентов от общего размера денежной суммы, установленной в
пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Договора. Указанный платеж является авансом по
настоящему Договору.
6.4. Платеж денежной суммы, установленной в пункте 6.3 настоящего Договора, осуществляется путем ее перечисления на расчетный счет Агента.
6.5. Оставшаяся часть денежной суммы, то есть денежная сумма, которую Грузоотправитель остался должен оплатить Перевозчику после уплата аванса, установленного
пунктом 6.3 настоящего Договора, подлежит оплате после надлежащего исполнения Перевозчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.6. Денежная сумма, установленная в пункте 6.5 настоящего Договора, подлежит
оплате непосредственно Перевозчику путем наличного либо безналичного расчета.
Раздел 7.

Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
настоящего Договора, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров (претензионный порядок).
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с исполь5

зованием средств связи, обеспечивающих фиксацию факта ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под
расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 5.4 Договора, спор подлежит разрешению в судах РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.
Раздел 8.

Порядок расторжения и изменения договора

8.1. Изменение положений настоящего Договора допускается по соглашению Перевозчика и Грузоотправителя и оформляется в виде дополнительного соглашения.
8.2. Расторжение Договора не влечет прекращение обязательств Перевозчика и Грузоотправителя по надлежащему исполнению обязательств, возникших в результате
ненадлежащего или надлежащего исполнения условий настоящего Договора, в том
числе по уплате штрафов и пени.
8.3. Настоящий Договор подлежит составлению в 2 (двух) экземплярах на бумажном
носителе и подписанию обеими Сторонами.
8.4. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору являются:
8.4.1. Гарантийный бланк заказа.
8.4.2. Соглашением об использовании сайта «www.vezetvsem.ru» (Пользовательское соглашение)
8.4.3. Политика конфиденциальности.
Раздел 9.
Агент

Реквизиты сторон

Грузоотправитель

ООО «Рувил.Ру»
344090, Россия, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Стабильная, д. 9
тел.:
e-mail:
ИНН 6168034755
ОГРН 1106194006434
Счет для оплаты аванса:
р/с
в
к/с
БИК
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Перевозчик

Приложение №1
к Договору перевозки груза
автомобильным транспортом

ГАРАНТИЙНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА

1) Груз

Индивидуализация груза путем указания
наименования, количества, размеров, массы
и т.п.

2) Дата погрузки
3) Пункт погрузки
4) Лицо, осуществляющее погрузку

Точный адрес погрузки

5) Условия погрузки
6) Лицо, осуществляющее упаковку
7) Опломбирование транспортных
средств
8) Адрес доставки
9) Срок доставки
10) Лицо, осуществляющее выгрузку
11) Размер провозной платы:
12) Условия об оплате дополнительных
услуг и(или) работ.

Условия погрузки, например, условия подъезда транспортного средства; этажность.
Перевозчик/Грузоотправитель
Предусмотрено/не предусмотрено
Точный адрес доставки
Дата доставки
Перевозчик/Грузополучатель
Описание дополнительных услуг и (или) работ с указанием их стоимости. Например,
погрузка, выгрузка, упаковка.

Дополнительные обстоятельства перевозки
Количество грузовых мест, массы нетто
(брутто) грузовых мест в килограммах, размеров в метрах, объема грузовых мест в кубических метрах1.
Масса груза2
Дата и время подачи транспортного средства в пункт погрузки
Дата и время отправления транспортного
средства из пункта погрузки
Дата и время подачи транспортного средЗаполняется для грузов в таре или упаковке, а также штучных грузов.
2 Обязательно для заполнения в случае перевозки грузов навалом, насыпью, наливом или в
контейнерах. В иных случаях Запись в Гарантийном бланке заказа о массе груза с указанием способа ее определения осуществляется Перевозчиком. По требованию Грузоотправителя масса Груза определяется Перевозчиком в присутствии Грузоотправителя.
7
1

ства под выгрузку
Состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, масса груза и количество грузовых мест в момент выгрузки.

Грузоотправитель

Перевозчик

Грузополучатель

_____________/___________

_____________/___________

_____________/___________

М.П.

М.П.

М.П.
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