
.{оговор уф*
1ру3а ав'гомоби;|ь}|ь!м транс{тортом}{а |1ер*}}03ь}

г" йоскв*
-<-

от <</5в +ха"ас}р$ 2015 г.
-.--.7-

}'{1"| н1юрнн Р.8;:" в ли'це дир€кг0р& де|{ствуюг*егФ на Фен$ва}}*ии €ви"{*гельстза с*рия 50

}ъ0| 1875?43, нменуемьтй в да-чьнейше-м <<Ё|*рввозчи|{}\ с одной *торонь! н АФ к$|1& :;*игстаря. в ли|]е

[енер*:ьног$ *нреЁт0ра (тепав*ва А.А', дойствующ0го н& 0сн$ванг|;* }став& }{мещ/ём}е в яьтьнейш:вм
<3аказник>, с лругой оторонь!' заш1ючили настоящг:й.{оговор о нижес."!е&ующем:

1" 1!р*лм*тд0г080р&.
|.}' *огласн{) н&€тоя1цего.{огов<эрв 3аказчик п0руча9т' * ||1еревозвик приним**т на с*бя $рга}{к-

зац'.|ю перевозки и экспедирванне фуза в городских. пригороднь1х и ме}!(щ/городних автопто6ильньлх

сообщениях
1-3. |!еревозвик д9й97ру91 на {'сновании 3аявки 3аказиика {в свс::6одной ф*рмв) ш в соотв8т0т8ин с

техническ!.|м з&д!1}!яем на транспортиРовку гру3а по указ{}н.|^!ому маршр}ту |{рило;а*ние 1, (эксп*дир-
в&нн* не.включ&е]: в е*бя инкасе&цню д*нвж!ць:х.}редств :* п0тр1;зонно-ра3гррФчньте р*б*ты}.

1.3' [[еревозчик 0с-уш|ЁЁ{вляёт 3* счот'3&казчика" п9рё}Ф3щ груза с*бстзет*ным, аре}!до|}:1н!"{ь,м или

пр${вле.ченнь:м автоь*обиль}!ь!м трё'**'1орт0]у\.яа }8л0ви}{х 0гФ*орен'{ъ1х в тех1[нческом 3адан}'н.'

2.{}6яз*пности (тор*н.
2. 1. Ф6язанк0стк 3аказчик*:
2'1.!. 3аказчнк обязан рук0водств0ваться стандартнь!м*а тре6ования]\{и, предъяв,"|яемь|ми при

*}фтренних 
'1*рев03к&х 

ф;зФв' [р*жда**скъ*м [{*д*ксои РФ' ?ранспортнь1м }ставом РФ' 9стввом 8вт0-

мс6ильн*г* Ф&}{стт0рта
?'1.2 3*к**ч:*к *6яз*н п$вд!}етавкть !.]|еревозикку 3ах*ху на Фанст]0ртв0е срел$тв0 по перевозке

гру}& пФ рлефоч или э;т*ктрон:*о& почт*' нс п03дн€с' че]!' 3а 1 сркн д0 начя;!8 перев0зкц а такжЁ ;],|&-

тФж}1ое п{:рунеиие, }&&ерек}{оё бакком о6 оплате или лредог1]1&тс з8к,ш}а. [|рк воз*:нкновении срочнь!х

'|ер*вФ}рк' 
'1''9. в д*н& с*р*щення, у{{}1ть{в&ет*я }1а'{ичне свободг**г* ':"р8нспор'[а [|ере*озник* и ;зсобен*

н(}{:ти дви}|{ення в г*р$дё н ]тр|.!г0р$;{* {<<{ас пим).
!'|.]' 3ак*зчкк обес::ечнваег |1ерев0зч}1ка в**й нео6ходимо{* д*хумента:^;ие* нЁ гру3 и ннформ*-

цией, связа:':ной с перев0зимь!м гр}з0м! в твм чис.']е, о свойствах фу3& условиях его пЁ!ево3ки и харак-
т6ре уп0к$вки $* кр*!!*ж9й, а такж8 другоЁ ияфор**а:'*не&, ио*:6кодимой для 

'{спол}'ення 
3аказа.

?.!.4'3аказчик пр*д$цгавяявт |1*$евозчищ гру3 для его перев$з|{и пф терр1с?0рин РФ, по |{ом8н*

}сг1атрс н в объемах' оогл$сованнь|х с [1еревозяиком' т'е. ук&з{1н1.1ь|х в 3аявке }} техняческом з&цанин!

щ и обязател ьно:т: соблюдении техн ических норм заФ}зки а втотранспорта.
3ак&з.*нк о6еспв,л*с8ает п0грузку }'' вь|грузку' а т&ю!{е над]1&х{&шую уп8к0}ку грра и заблаговр*

мсннук) |т*дг0товку прсдьявленнь|х к перевозке гр},з0в в н&г|ё}',{а|}{ей т8рё. *б*еп*цд*в*'Фц*,* с0хр*}{-

н0сть груз0в н тр*нсп&Рг:{сго средст3€. $дя проведе}!и,! в}т1']е и3ло}{(е}!нь|х работ 3аказчик о6язан и**

поль30в$гь качее'гвеннь|е материа]ть:. Ёс,::и г|ри внешнем осм0тре упак0вки груз:} предъявл&нног0 к пе-

ре!}озке. 6удр з11мече}{ь] так'.|е }{ел(^)статк}|' кс}т0рь|е вь|зь'ван]т оп'юения утрать|, пс:рчи илн поврежде-
ния груза' 3аказ.:ик обязан по щебовангтго |{еревозчика привеотн уп:|ковкт в нш{':"|е)ка{11ее состояни*.

|_!ри отврствии в товарн0_тра}1спорной на:с:адног! м0тивированнь|х 0говорок |1еревозн**ка

пред{10лаг0$тя' чт* груз к *г* уп&ков|{* бьшн з 1!{0|\{$вт прин'тия груз* |1ерево3чик0}1 8}!9[кн'$ в }|6г]р$$*

н$}| с0*т*янии- и что чнс]|Ф мест' а таюк* их р1в]!{етка' номера и !.!'{ы8 хар*жгер{,}{3гики грр* !{ уп&!{08кк
*0$т|}*']-ствФ!3&{н ука*а|{ ия м в т0 варн0-тра н*пФрткой г:вкл*дт**й.

2.1'5. {1рн ке$*вФ3ке оссб* ценн}го гр}за, #г*}'м0'ть кот$р0г0 ||есоизмеримо вь'}|]* *]\}1{м0*ти 3е-

рф*Ф}кн} 3а:сазчт*к ннфоринру:эт с6 э"гсэь: {1ер*в*з,*нк*. и за *вой сч€т страхует грр. }аказк!.!к впр8в8 за
свой счет пору{}{ть етрахование грра [1еревозниц.

2.|.6. Бсли пр!{ согласованни н подтвер}'{дении принятня заявки |[еревозиик не 6ернг т:а се6я о6я*
3а1нност{[ экспедир0вання гр);за, 3аказчнк обязан взять сопровощдени$ груза на себя.

2.1.7. 3аказчик обеспечивает п0дъе3днь|е щ/ти к места}' защрки/въ!грузки (к о6ъектам. располо-
же|'}.|ь|м в |{ет'тре г0рода н за его пределаь*и), при необкоднмости своевРменно оформляет спецразре-
ш|е}1|.|н нЁ прс:ёзд, г$ФпуЁк **-31:т и вь]езд автощ&нспорта в мее"ах погррк;а1вьт'рр.кщ а т&кже т0&аР
н$-тр&н*{'!$ртнь!ё н&к:!.1дньт* (??Ё} н дРут}0 х**бходн'му}$ д0кументацню н$ гРуз.

2.] '8. 3аказчик приним{1ет на се6я обязательства 0плачнвать транспсэртн}.экспедит0рские услугн}
0казь]вае!!{ь:е |{еревозииком' в р.1змере и сР0ки1 оговорс}|}{ь;е в тт. 4.8. нас'гоя']{его .{оговора

?.2' $$язан'{ости {1еревозкика



2.2.1. [1ере**зчик о6язан за счет 3ака3чика организовать [{ере}озку груза' '*

"[)врвозник обязуется пр'{сц*пить к перевозке груза в день' }к&занньтй н 3а.явке нли товарн0-

тансп0Рг,{ой нак.г:адной. ||о окон.:ании работь1 состав.г!яется ежедневнь:й Акт вь;по;;нен,{ь:х ра6ог в 2-х
экзе*{плярах для 3*казхика и [1ерево3чика н 

'тод}]}|сь|вается 
воднте'|ем и представит&л**{ сторонь: 3*-

каз|{ика' и заверястся пе1|ать}с 3агсазчт:ка и1гши щрополучате.тя п0 месч. вь|гр}зки.
?-2'2' [!ер*возншк п0дает {10д погр}.з!{у хео$ходиьц*в количество 

'\'&|!1}{н 
в надлежащ0\{ санитар}|ом

и т*кн|'{ч$еки н*пр*8}**${ сФстоя'{и}'' *бес:те.:ивак;::{*м 6езопаст!ое дви]ке1п{е н сохракност* груза. |[рк
т*еоб.ходимостн дополнитель|;ь|е щебования к транспортному средсг$у ук€Ёь'вак:тся 3аказчиком в 3аяв-
ке.

2.?'з. в с,лучае пред$с"га$]|{;ния ||еревозчик0м автотранспортного средетва' непр!-|годного для п9-

рев0]ки гр!за, перевозчик на м.есте пр0изводит устранение недостаткс)в' препятствующих. |]еревозке
груза. 3 случас невозмо)к}тости'устранения не]|остат|(ов на м9сте. [1еревозник $ течение дв}4( часов' с
]ь{оме}гга 8н[*нения 0 нево3м0х{н0ет}| и*пфлне}{н'| перев0зкн п0даннь!м танспортнь|м средство}'' 0су-
['.1еств-г'яет замену автотра}!спорта. 3аказник в|1равс не оплачивать врёмя ре}|онта автотр$нспорта.

3аказчнк $праЁ8 *т{&3$Ёься. 6ез возмецения !\!атериально* Фт8етственнсзстт* .|-|сревозчику' от п0-
д*ннь!х тр[!|сп0ртнь|х средс'гв' не прнгод!{ь!х &'|я перев0зк}! с0Фтв*т$тв)'}0щего {ру}& *схи в 3аявкв 6ьь
л|| ч9ткФ ухаз8нь{ не*бкоди.ь*ь:* х*рактеристикн транспортного средства (тип щзова' 8|Ф }1*рамфть1 и
др')

2.2.4. |!ерево3чик' в .,}нце в0дите.т|я' произв0дит внешний 0смотр предъя&'|енного к перево3кс
гр}ъ& н его у!}*к.Фвк}'' а так}ке сФФтв€?ст*ие утоталкн [.| кре'ътенця груз& на'грансп0ртн0*{ срёдств* щ*6о:"
в6}ниям безопаснос'ги д]'1{}кен}1я и обеспечейия сохраннос'1и подв}|}кного соста&&' Б слрае 8ь1я8ления
1!едостатков. вь|зь1вак)щих 0пасения }лтать!. порчи н]|и поврех(1ен}{я гРра н подвих(ного состава, [1ср-
в0з|||'|к обязан г:озре6овать от 3аказчика ус1ранс!!ия такик нсдос'гатков.

2.?.5. [1еревозчик в лице водите'тя транспор'гно1"о средства вправе отк*заться от 0существ:{ения
{]ере}о3кщ $ случ&е не со0тветствия гру3а (его габаритов, т0г:т:алсц осо6ё}'нФЁтеЁ крецден|' {} сшелзтфнки
:теревозки), сФгла6н0 лейетвуюш!.|х норм&тн*нь:х сгкгов РФ и пр*вил .|фрожн*го ]]ви:кения' если эт<: !{е

с{}$тв$тст*уег дс*:;:*ой категФри}1 т*н*пЁртяФгФ срФд*т*а, [{рн этом 3ак*зчик о6язан у$тра}!нть данн0е
нес*$тветстви& м$*]&юц{$е вь{п*пч*жт*то 3*явк'{ н& т1ер8в0зку. Бсли это нее00тве1етвие груза. устран}{ть
}*ев0*м9}|{н0, 3аказсик *}].г!&ч}18&*т & !|0лн011{ о6ъеме г:оАач} тансп0ртного срсдства в со0твстствни с
пу}!кт$м 3.3' данного ]{оговорц !{ ос!,щ&$твля{уг {|сзвторвуго 3аявщ на перево3ку с уч$т0!|{ вь1я&це!{нЁг0
,*соо'**"с'ввця. 3 случае если [[еревозчик в лиц0 водителя с0гласен взять на себя первозку груза9 }|е

соответсгвующс{к} данной катег0рии щанспортн0го сРедства. то произвФдится перерасчет ст0имосгн
дос'|'авки исх0дя :аз фактинеской етог:мости категорн, автощ&нспор'га пФдходящего пФд даннь:й щуз'

?.}.6, Родттель впр*39 Фтк*3#гься 0т |1огрРочно_р&згрузочнь|х и такела)кнь!х р8б0т, Ф.0ли 3то }!е

указан0 в 3аявке 3аказчнка и не с{)глдсова}{а ст0нм0сть ддннь1х ра6от с |-[еревстзииком.

1..2.7. в случае невозмФх{ности своеврёзяенной поддчи &втотранспорта' }{аступ}:вгшей вс,л:едствие

действия непредвиденньгх обстоятельств' }"[еревозннк неме&.]енно (не г:озлнее 30 ми:.цт) обязан проин'
формировать о6 этом 3аказ.:ика и прслоставнть нное авт0транспортн0е ерсдстяо под загр}зку в тече,{ие

д*ук ч&*0в * м$ь{е$та, к0гд* ]}ер*в03чнк д0'шк$н 6ьш предост&вить авт01ра}*спс}ртное средств0 в соот-
ветс1'вии с 3аявкой.

3. {1рава !| ответстве}|н{ють сторон
3а ненсп*элнениё или нен&&чеж*!ц*е нс|10;1н*ни* обяз*тельств по настФящ€му $*говору {т$рф:.}ы

несг 0тветственность в с00"|.'ветс'гвни с действуощим 3аконода"твльствоь{ РФ и настоящим $оговорм.
3.1' [|вревозч!|к нес€т Фтв*т*т*ёя},|ость за сохранн00ть гр}** в щти 3 пред*дах ст0и!\.{ости гр}за н

его доставк', ес.,', ётюронамн настоящег0 ]|о: овора не ог0ворена и}|с!'{ 0тветотв{3}[ность. €тоиья0сть гру-
за ук&зана в товарной й товарпо-щш;спощной накладн,'*.

3.?. 3*к*зчик 
'{фс&т 

(}*вет9тв€н}'0сть'3{! не;{$тт$льэФв&пи$ псд&н}!&г& к работ* транспортн0г0 ср*д-
ства 8 размере неустойки равной: подаче !иашинь| к месц 3агрузки и дву[! часа]!' работь:./време!{и пр0-
етФ! &}т$'!}ан$!]0рта' п* т*р**фам сФгдас'{о |{ргтлож*ни*о },& 1 $*рнфьф. 0тк*з от зарезерв}.|рован}|ого
тр*нопорт!"!огФ срсд$тва щнн|4мается перев0,3цихоц б** штр*фннк с*нкций }|$ п63днее. чем 3а 2,5 часа
до под&чи^

3.3. |_1еревозчик и 3аказчик оовобохца:отся $т ответетвенностн в случае невь1полнения св0нх
обязат**тьств? е&?|и это !тризо1]|ло вследствие непре0долимой си]1ь1' 8 т&|ок9 явле!.{ня стихийно:ю харак'
'!'ера'

3.4. Расчеть: (торог: могуг 0существ.]}ятъся путем г!редогьт|ать:, либо о!|л&ть{ по факц вь[п0лн*-
нття работ |!о |}з8$!}\{}1о11у с0г]}&шснию с1.*:р0}' за }'а]}:,1чнь1й з*чи б*!ншгкчз:ь:Ё р**т*т, согласн0 сч9ту !|

обшепту акц. в ь1пол нен нь!х работ. вь|ста&г!яемьтх |!еревозчи к0м.

4'€тоимость ус.'{уг }! поряд0к расч€|'0в










