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Годовой договор на перевозку грузов автомобильным транспортом

                       ГОДОВОЙ ДОГОВОР
          НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
г.___________________                        "___" _________ ____ г.
   _______________________________________________________________,
           (наименование автотранспортной организации)
именуем__ в дальнейшем "Автотранспортная организация", в лице ______
______________________________________________________, действующего
               (должность, ф.и.о.)
на  основании  __________________________________________,  с  одной
стороны, и ________________________________________________________,
             (наименование грузоотправителя, грузополучателя)
именуем__  в дальнейшем "Клиент", в лице ___________________________
                                           (должность, ф.и.о.)
________________, действующего на основании _______________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.   Автотранспортная   организация   обязуется  принимать,  а
Клиент  предъявлять  к  перевозке грузы  на  основании утвержденного
годового  плана  в  объеме ______________ тысяч тонн и _____________
тысяч тонно-километров  с  распределением  по  номенклатуре грузов и
кварталам.
   Из  общего  объема    перевозок    централизованно   выполняются
перевозки                     следующих                      грузов:
_____________________________________________________    в    объеме
___________ тыс. тонн и __________________ тонно-километров.
   1.2. Для выполнения перевозок  с  оплатой по повременным тарифам
Автотранспортная организация выделяет Клиенту ____________ автомашин
с объемом работы ___________ тысяч автомобиле-часов.
   1.3. За ____ дней  до  начала квартала в соответствии с  годовым
договором  и  в  пределах   квартального    плана   Автотранспортная
организация по согласованию с Клиентом  утверждает  месячные планы и
определяет декадные плановые задания на перевозку  грузов  на первый
месяц  квартала.  В  таком  же   порядке   устанавливаются  декадные
плановые задания на второй и третий месяц квартала.
   1.4.   Автотранспортная    организация   выполняет  для  Клиента
транспортно-экспедиционные   операции    и    услуги:  вывоз (завоз)
грузов  с промышленных организаций, баз,  складов,  станций железных
дорог, из портов (с пристаней) и аэропортов.
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   1.5. Сумма настоящего договора  определяется   ориентировочно  в
______________________ рублей.
          2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   2.1.  Автотранспортная   организация  выполняет перевозки грузов
на основании заявок Клиента, который  предоставляет  ее в письменной
форме или по телефону:
   а)  не  позднее _____ часов дня,  предшествующего  дню перевозки
при внутригородских, пригородных и технологических перевозок;
   б) не позднее ______ часов - при международных перевозках.
   К  заявке  прилагается  согласованный  сторонами  график  подачи
автомашин    в   пункты   погрузки   с    указанием    суточного   и
среднесуточного объема перевозок грузов.
   Среднесуточный  объем  перевозок  грузов должен соответствовать,
как правило, 1/10 объема  перевозок  грузов, установленного декадным
плановым  заданием,  с  возможным  отклонением  в сторону увеличения
или   уменьшения  до  __%  от   общего   объема   декадного   объема
перевозок.
   2.2. Автотранспортная организация обязана:
   а) определить количество автомашин  и  их типы для осуществления
перевозок  грузов, в зависимости от объема  и  характера перевозок и
обеспечивать  подачу их по всем  пунктам  погрузки в часы, указанные
в согласованном сторонами графике;
   б)  подавать  под погрузку  исправные  автомашины, пригодные для
перевозки данного груза и отвечающие санитарным требованиям;
   в)  принимать  на  себя  ответственность  за  сохранность в пути
всех  перевозимых  по  настоящему  договору  грузов,  за исключением
грузов,   которые    перевозятся  с   сопровождающим  представителем
Клиента;
   г)  доставить  вверенный ему  Клиентом груз в пункт назначения и
выдать    его    уполномоченному     на     получение   груза   лицу
(грузополучателю).
   2.3. Клиент обязан:
   а)  при  перевозках   строительных   и  других грузов в массовых
количествах  обеспечивать  прием   и   отпуск  грузов  ежесуточно не
менее   чем  в 2 смены (в том числе  в  выходные и праздничные дни),
не  допуская  при   этом   снижения  объема  погрузочно-разгрузочных
работ;
   б)   своими   силами   и  средствами  с  соблюдением  требований
безопасности движения  и  обеспечения сохранности грузов и автомашин
осуществлять  разгрузку  автомашин  на своих базах и складах с _____
часов  до _____ часов, не  допуская  простоя автомашин под погрузкой
и   выгрузкой   сверх   установленных   предельных  норм  времени  и
обеспечивать    механизацию    погрузочно-разгрузочных    работ,   а
именно: осуществлять эти работы механизированным  способом,  внедряя



прогрессивные  методы  их  выполнения,  а  также  применять средства
простейшей механизации;
   в)   до   прибытия   автомашин   под   погрузку   Клиент  обязан
подготовить  груз  к  перевозке (затарить,  заготовить  перевозочные
документы, пропуска на право проезда  к месту  погрузки и выгрузки и
т.п.);
   г)   проверить  перед   погрузкой   пригодность  в  коммерческом
отношении автомашин для перевозки данного груза;
   д) представить Автотранспортной  организации  на предъявленный к
перевозке    груз    товарного     характера    товарно-транспортную
накладную  установленной  формы,   являющуюся  основным перевозочным
документом,  по  которому  производятся   прием  груза к перевозке и
сдача его грузополучателю.
   Грузы    товарного    характера,    не    оформленные   товарно-
транспортными     накладными,    автотранспортной   организацией   к
перевозке не принимаются.
   Перевозка    грузов    нетоварного   характера   оформляется   в
установленном порядке актом замера или актом взвешивания;
   е)  содержать   подъездные  пути к пунктам погрузки и выгрузки и
погрузочно-разгрузочные    площадки    в    исправном  состоянии для
осуществления   в   любое   время  беспрепятственного   передвижения
автотранспорта  грузоподъемностью до _____ тонн.  Иметь  необходимые
для погрузки и выгрузки технические средства и приспособления;
   ж)   обеспечить   своевременное   и   надлежащее   оформление  в
установленном   порядке   путевых   листов   и  товарно-транспортных
документов;
   з)   предоставлять  в   пунктах   погрузки  водителям  и  другим
представителям    Автотранспортной    организации   для   служебного
пользования телефонную связь;
   и)    не     допускать     перевозок   грузов,   выполняемых   в
централизованном      порядке      Автотранспортной    организацией,
автомобилями других организаций.
   При     выполнении      централизованных      перевозок    въезд
автотранспортных средств на территорию Клиента,  а  также погрузка и
выгрузка   его   в   пределах    согласованного   сторонами  графика
производятся вне очереди.
   2.4.   Путевой   лист,    заверенный   печатью  Автотранспортной
организации,   при  предъявлении  водителем-экспедитором  документа,
удостоверяющего его личность, является основанием  для  получения им
груза к перевозке с материальной  ответственностью  Автотранспортной
организации.
   2.5. Дополнительные условия:  при  задержке сверх установленного
времени  производства погрузочных  работ  по вине  Клиента последний
принимает    необходимые    меры     для     обеспечения   водителей



автотранспортных   средств,    выделенных    для   перевозки  груза,
нормальными условиями проживания на территории Клиента.
                   3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ
   3.1.  Размер  оплаты  за перевозку и размер сборов за выполнение
Автотранспортным   предприятием   связанных  с перевозкой операций и
услуг определяются по согласованию сторон.
   3.2.  Транспортно-экспедиционные    операции   и  другие  услуги
оплачиваются  Клиентом  Автотранспортной   организации   при  приеме
заявки   на   перевозку   чеками    или    платежными   поручениями,
акцептированными банком.
   Сторонами  могут   предусматриваться  в   установленном  порядке
расчеты плановыми платежами.
   3.3.  Окончательный  расчет  по  платежам  за перевозку грузов и
транспортно-экспедиционные    операции    производится   Клиентом на
основании   счета  Автотранспортной   организации.   Основанием  для
выписки   счета  за   осуществленную   перевозку   служат   товарно-
транспортные  накладные  либо  акты   замера  или   акты взвешивания
груза,   а   за   пользование   автомобилями,    оплачиваемыми    по
повременному тарифу, - данные путевых листов, заверенные Клиентом.
                 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   4.1. Стороны договора  в  случае неисполнения или  ненадлежащего
исполнения обязательств  по   настоящему   договору  несут  взаимную
материальную ответственность  в  пределах,  предусмотренных  Уставом
автомобильного транспорта БССР.
   4.2.  При  систематическом   нарушении   Клиентом   обязанности,
предусмотренной пунктами а, б и е п. 2.3   настоящего   договора,  а
также порядка расчетов,  помимо   ответственности,   предусмотренной
Уставом автотранспорта БССР,  Автотранспортная   организация  имеет
право приостановить перевозку грузов,  предупредив  об этом  Клиента
за ______ дня.
   4.3.  Во  всем   остальном,   что  не   регулируется   настоящим
договором  и  Уставом   автомобильного   транспорта,  стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
                   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   5.1.  Срок   действия   настоящего  договора  устанавливается  с
_______.
   5.2.       Срок        окончания        действия        договора
__________________________.
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Автотранспортная организация: __________________________________
____________________________________________________________________
   Клиент: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
   Автотранспортная организация                   Клиент



   ____________________________        ____________________________
              М.П.                                  М.П.


