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Договор об организации автомобильных перевозок грузов

Утвержден постановлением Совмина от 30.06.2008 N 970

Примерная форма

                       ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
                  АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
____ ___________ 20__ г.                   г.________________ N ____
___________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________,
                 индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем перевозчик, в лице __________________________
                                           (должность, фамилия,
___________________________________________________________________,
                          имя, отчество)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                                (устава, положения,
___________________________________________________________________,
         доверенности, свидетельства - исх. номер, дата)
___________________________________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________
                         (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемого в дальнейшем заказчик, в лице __________________________
                                           (должность, фамилия,
___________________________________________________________________,
                          имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                    (устава, положения,
___________________________________________________________________,
         доверенности, свидетельства - исх. номер, дата)
___________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
                         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.  Перевозчик  обязуется принимать, а заказчик - предъявлять к
автомобильной  перевозке  грузы в объемах и в сроки, предусмотренные
____________________________________________________________________
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        (суточной, недельной, декадной, месячной и другой)
заявкой  на  автомобильную перевозку груза согласно приложению.
    К  месячной  заявке  прилагается  согласованный  с перевозчиком
график  выполнения  автомобильных  перевозок  по  декадам,  сменам с
указанием    суточного    (среднесуточного)   объема   автомобильных
перевозок,   маршрутов   автомобильных  перевозок  грузов,  способов
выполнения   погрузочно-разгрузочных   работ,   а  также  потребного
количества грузовых транспортных средств по маркам, необходимого для
выполнения заявленных заказчиком объемов автомобильных перевозок.
    2.   Суточный  объем  автомобильных  перевозок  определяется  в
размере __________ согласованного   месячного  объема  автомобильных
перевозок.  В  пределах  суточного  объема допускается отклонение до
______ процентов как для заказчика, так и для перевозчика.
    3.  Все  изменения  в  согласованную  заявку  (график) вносятся
только   по   согласованию   сторон   не   позднее   11  часов  дня,
предшествующего дню автомобильных перевозок.
                        ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    4. Перевозчик обязан:
    4.1.  при  приеме  заявки определить типы и количество грузовых
транспортных   средств,  необходимых  для  выполнения  автомобильных
перевозок  грузов, в зависимости от объема и характера автомобильных
перевозок  и обеспечить подачу грузовых транспортных средств по всем
пунктам   погрузки  в  часы,  указанные  в  согласованном  сторонами
графике;
    4.2.  подавать  под  погрузку  грузовые транспортные средства в
состоянии,  пригодном для автомобильной перевозки данного вида груза
и отвечающем санитарным требованиям;
    4.3.  принимать  на  себя ответственность за сохранность в пути
всех  перевозимых  в  соответствии  с настоящим Договором грузов, за
исключением:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
    4.4.   доставлять   груз  в  пункт  назначения  по  кратчайшему
маршруту,  открытому  для  движения  автомобильного  транспорта,  за
исключением  случаев,  когда  по дорожным условиям более рациональна
автомобильная  перевозка  по  другому  маршруту. При этом перевозчик
должен  поставить  в  известность  заказчика  о  том, что расстояние
автомобильной перевозки превышает кратчайшее;
    4.5. выдавать вверенный ему заказчиком груз в пункте назначения
уполномоченному   на   получение   груза   лицу   (грузополучателю),
указанному    в   товарно-транспортной   накладной.   Выдача   груза
оформляется   распиской  получателя  только  в  товарно-транспортной
накладной.



    5. Заказчик обязан:
    5.1. обеспечивать прием и выдачу грузов в _____ смен ___ с ____
до ____ часов, в выходные дни с ____ до ____часов;
    5.2.  заблаговременно  подготавливать грузы к выдаче (подбирать
по отправкам и направлениям, пломбировать);
    5.3. содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а
также   погрузочно-разгрузочные   площадки  в  исправном  состоянии,
обеспечивающем  в  установленное  в  подпункте 5.1 настоящего пункта
время суток осуществление автомобильных перевозок, беспрепятственное
и   безопасное   движение   и   свободное   маневрирование  грузовых
транспортных средств;
    5.4.  обеспечивать  освещение рабочих мест и подъездных путей к
ним при работе в вечернее и ночное время;
    5.5. иметь необходимые для погрузки (разгрузки) и автомобильной
перевозки приспособления и вспомогательные материалы;
    5.6.  обеспечивать  своевременное  и  надлежащее  оформление  в
установленном   порядке   путевых   листов   и  товарно-транспортных
документов  с  указанием  фактического  времени  прибытия  и  убытия
автомобилей  из пунктов погрузки и выгрузки, а при необходимости - и
других грузосопроводительных документов;
    5.7.  предоставлять  в  пунктах погрузки и выгрузки водителям и
другим  представителям  перевозчика  телефонную связь для служебного
пользования;
    5.8.   возмещать   перевозчику  затраты,  связанные  с  подачей
транспортных  средств,  оплатой  платной  стоянки,  командировочными
расходами,   организацией   питания   и  проживания  водителей,  при
направлении   транспортных   средств   для   работы   на   объектах,
расположенных  вне места нахождения перевозчика сроком более, чем на
сутки.
    6.   Погрузка   грузов   осуществляется   силами  и  средствами
____________________________________________________________________
                     (перевозчика, заказчика)
за счет __________________________.
        (перевозчика, заказчика)
    Разгрузка    грузов    осуществляется   силами   и   средствами
____________________________________________________________________
                     (перевозчика, заказчика)
за счет __________________________.
        (перевозчика, заказчика)
    7. Дополнительные обязанности сторон:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
                       РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ



    8.   Оплата   перевозки  грузов  и  связанных  с  автомобильной
перевозкой    операций    и   услуг   производится   заказчиком   по
___________________________________________________________________.
                    (нормы, тарифы, расценки)
___________________________________________________________________.
    9.  Расчеты  за перевозку грузов и за связанные с автомобильной
перевозкой   операции  и  услуги  производятся  между  сторонами  на
основании
___________________________________________________________________.
   (выставляемые счета-фактуры, товарно-транспортные накладные)
в _________________________________________________________________.
    (сроки - предоплата, последующая оплата и другие)
    10.  В  случае  задержки  оплаты  согласно  условиям настоящего
Договора  с  заказчика  взыскивается пеня в размере ____процентов от
суммы платежей за каждый день просрочки внесения провозной платы.
    11.  Окончательный  расчет  по  платежам за перевозку грузов, а
также  другие операции и услуги производятся заказчиком на основании
счета-фактуры перевозчика.
    Основанием для выписки счета-фактуры за перевозку грузов служит
товарно-транспортная    накладная,   а   за   пользование   грузовым
транспортным  средством,  оплачиваемым  по  повременному  тарифу,  -
данные путевого листа, заверенного заказчиком.
                      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    12.   Стороны   несут   ответственность   за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
    13.  В  случае  невыполнения согласованного настоящим Договором
объема  автомобильных перевозок виновная сторона выплачивает штраф в
размере   20   процентов   от   стоимости   автомобильной  перевозки
непредъявленного или неперевезенного груза.
    14.   При  нарушении  графика  подачи  грузового  транспортного
средства  под  погрузку  или  непредъявления  груза виновная сторона
несет ответственность в размере ___________________________________.
                                  (размер ответственности)
    15.   В   случае  подачи  грузового  транспортного  средства  в
состоянии,   непригодном  для  автомобильной  перевозки  заявленного
груза,     перевозчик     несет     ответственность     в    размере
___________________________________________________________________.
                     (размер ответственности)
    16.   Ответственность   сторон  за  невыполнение  иных  условий
настоящего Договора определяется ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    17. Систематическое нарушение условий настоящего Договора одной



стороной  является  основанием для требования его расторжения другой
стороной.
                     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    18.   Во   всем   остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим
Договором,   стороны  руководствуются  законодательством  Республики
Беларусь.
    19. Споры по исполнению настоящего Договора разрешаются в судах
Республики  Беларусь  в  соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
  СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    20.  Настоящий  Договор вступает в силу со дня его подписания и
действует до __ _____________20 __ г.
    21. Юридические адреса сторон:
    Перевозчик
Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________
Банковские реквизиты: ______________
УНН _________ ОКПЮ _________________
Тел. (факс): _______________________
    Заказчик
Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________
____________________________________
Банковские реквизиты: ______________
____________________________________
УНН ________ ОКПЮ __________________
Тел. (факс): _______________________
Перевозчик ________________                  _______________________
           (подпись)                          (инициалы, фамилия)
             М.П.
Заказчик __________________                  _______________________
           (подпись)                          (инициалы, фамилия)
             М.П.
                                                         Приложение
                                          к Договору об организации
                                      автомобильной перевозки груза
                                                    Примерная форма
             ЗАЯВКА НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА
            N ________ от _____ ______________ 20__ г.
Наименование   заказчика  автомобильной  перевозки  груза  (далее  -
заказчик) __________________________________________________________
            (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
                       индивидуального предпринимателя)



____________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, должность ответственного за
____________________________________________________________________
               использование транспорта, телефоны)
Адрес заказчика: ___________________________________________________
Расчетный счет заказчика __________ в ______________________________
                                      (наименование и адрес банка)
Объем  автомобильных перевозок на месяц __________ т __________ т/км
___________ платных авт.-часов.
Заявляется  к автомобильной перевозке на месяц ________ т __________
т/км __________ платных авт.-часов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦На-   ¦Класс¦Заполняется заказчиком транспорта         ¦Ежеднев-¦Заполняется перевозчиком          ¦
¦имено-¦груза+------------------------------------------+ное     +----------------------------------+
¦вание ¦     ¦наименова-¦наимено- ¦масса ¦способ ¦способ¦коли-   ¦расстоя-¦расчет предварительной   ¦
¦груза ¦     ¦ние грузо-¦вание    ¦груза,¦погруз-¦раз-  ¦чество  ¦ние     ¦стоимости                ¦
¦      ¦     ¦отправите-¦грузопо- ¦тонн  ¦ки     ¦грузки¦грузовых¦автомо- ¦                         ¦
¦      ¦     ¦ля и адрес¦лучателя ¦      ¦       ¦      ¦транс-  ¦бильной +-------------------------+
¦      ¦     ¦подачи    ¦и адрес  ¦      ¦       ¦      ¦портных ¦перевоз-¦рас- ¦рас- ¦сумма,¦приме-¦
¦      ¦     ¦грузового ¦доставки ¦      ¦       ¦      ¦средств,¦ки      ¦ценка¦ценка¦рублей¦чание ¦
¦      ¦     ¦транс-    ¦груза    ¦      ¦       ¦      ¦подавае-¦        ¦за   ¦за   ¦      ¦      ¦
¦      ¦     ¦портного  ¦         ¦      ¦       ¦      ¦мых под ¦        ¦...  ¦...  ¦      ¦      ¦
¦      ¦     ¦средства  ¦         ¦      ¦       ¦      ¦погрузку¦        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
+------+-----+----------+---------+------+-------+------+--------+--------+-----+-----+------+------+
¦      ¦     ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
-------+-----+----------+---------+------+-------+------+--------+--------+-----+-----+------+-------
                      Дополнительные условия
1. Сопровождение и выдача груза производится ______________________.
2.  Содержание  в  исправном  состоянии  подъездных  путей к пунктам
погрузки                                              осуществляется
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
а к пунктам выгрузки ______________________________________________.
3. Оплата услуг по автомобильной перевозке осуществляется _________.
4. Другие дополнительные условия __________________________________.
5.  Автомобильная  перевозка  груза  осуществляется в соответствии с
графиком по примерной форме согласно приложению.
Ответственное лицо заказчика ______________    _____________________
                               (подпись)       (инициалы, фамилия)
Заявку принял __________________               _____________________
                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                                                         Приложение
                                          к заявке на автомобильную
                                                    перевозку груза



                                                    Примерная форма
СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО
Представитель                        Представитель
перевозчика _________                заказчика ___________
           (подпись)                           (подпись)
_______________________________       ______________________________
  (фамилия, имя, отчество)             (фамилия, имя, отчество)
___ ________________ 20___ г.         ___ ________________ 20__ г.
                              ГРАФИК
     автомобильных перевозок грузов в ______________ 20__ г.
                                          (месяц)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наиме- ¦Наиме-   ¦Наимено-¦Масса ¦Спо- ¦Спо- ¦Количе-¦Автомобильная перевозка груза по декадам       ¦Режим работы по        ¦
¦нование¦нование  ¦вание   ¦груза,¦соб  ¦соб  ¦ство   ¦                                               ¦сменам                 ¦
¦груза  ¦грузоот- ¦грузо-  ¦тонн  ¦по-  ¦раз- ¦грузо- +-----------------------------------------------+-----------------------+
¦       ¦правителя¦получа- ¦      ¦груз-¦груз-¦вых    ¦I   ¦в том     ¦II  ¦в том     ¦III ¦в том     ¦1-я    ¦2-я    ¦3-я    ¦
¦       ¦и адрес  ¦теля и  ¦      ¦ки   ¦ки   ¦тран-  ¦все-¦числе     ¦все-¦числе     ¦все-¦числе     ¦       ¦       ¦       ¦
¦       ¦подачи   ¦адрес   ¦      ¦     ¦     ¦спор-  ¦го, +----------+го, +----------+го, +----------+-------+-------+-------+
¦       ¦грузового¦доставки¦      ¦     ¦     ¦тных   ¦тонн¦во   ¦в   ¦тонн¦во   ¦в   ¦тонн¦во   ¦в   ¦на-¦ко-¦на-¦ко-¦на-¦ко-¦
¦       ¦транс-   ¦груза   ¦      ¦     ¦     ¦средств¦    ¦2-ю и¦вы- ¦    ¦2-ю и¦вы- ¦    ¦2-ю и¦вы- ¦ча-¦нец¦ча-¦нец¦ча-¦нец¦
¦       ¦портного ¦        ¦      ¦     ¦     ¦по     ¦    ¦3-ю  ¦ход-¦    ¦3-ю  ¦ход-¦    ¦3-ю  ¦ход-¦ло ¦   ¦ло ¦   ¦ло ¦   ¦
¦       ¦средства ¦        ¦      ¦     ¦     ¦маркам ¦    ¦сме- ¦ные ¦    ¦сме- ¦ные ¦    ¦сме- ¦ные ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦       ¦         ¦        ¦      ¦     ¦     ¦       ¦    ¦ны   ¦дни ¦    ¦ны   ¦дни ¦    ¦ны   ¦дни ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-------+---------+--------+------+-----+-----+-------+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+---+---+---+---+---+---+
¦       ¦         ¦        ¦      ¦     ¦     ¦       ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
--------+---------+--------+------+-----+-----+-------+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+---+---+---+---+---+----
Среднесуточный объем автомобильных перевозок _____________ тонн.
Примечание. ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.


