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ДОГОВОР № ______ 

Перевозки Грузов автомобильным транспортом 

 г. Санкт-Петербург                                        «___» ________  201_  г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВИКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице Генерального директора Вечтомова Михаила Ростиславовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________ «_________________________________», именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые совместно 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – 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 и 

согласованными Заявками Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить установленную плату на основании 

выставленных счетов от Перевозчика. 

1.2. Перевозчик осуществляет Перевозку Грузов: 

 в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

 в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта РФ от 08 ноября 2007 года №259-ФЗ (в действующей редакции, 

далее - УАТ); 

 в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 года №272; 

 в соответствии с письменными Заявками Заказчика. 

 

2.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В рамках настоящего Договора Стороны согласовали применять следующие определения: 

Акт выполненных работ - документ, заключающийся между двумя Сторонами, согласно которому 

отображаются виды выполненных услуг и основание, их общая стоимость, а так же начальные и 

конечные сроки (Приложение № 1) 

Водитель - представитель, действующий от имени Перевозчика на основании выданной им 

доверенности, осуществляющий управление Транспортным средством в соответствии с письменной 

Заявкой Заказчика. 

Груз - грузы любого характера в контейнерах,  порожние контейнеры, а также Грузы навалом, насыпью, 

тарные, штучные. При Перевозке Грузов в контейнерах одним грузовым местом Сторонами признается 

один контейнер.  
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Грузоотправитель/грузополучатель - юридическое  или физическое лицо, уполномоченное (по 

доверенности) грузоотправителем/грузополучателем получать/отправлять Груз или порожний 

контейнер. 

Заявка - письменные инструкции Заказчика в установленной форме, содержащие указание на 

количество и вес Груза, условия, маршрут и Тариф Перевозки, дату подачи транспорта под погрузку, 

сроки Перевозки, а также другую дополнительную информацию, направленные Перевозчику по 

конкретной Перевозке посредством факсимильной связи, либо электронной почты. С момента 

подтверждения Перевозчиком заявки, она приобретает статус неотъемлемой части настоящего Договора 

(Приложение № 2). 

Инструкция - письменные указания Заказчика, включая Заявку, переданные Заказчиком Перевозчику по 

конкретной Перевозке, выполняемой в соответствии с настоящим Договором. 

Контейнер - контейнер, соответствующий стандарту  ISO, любого типа и размера, принятый 

Перевозчиком к Перевозке. Обычно 20-ти, 40-ка или 45-ти футовый контейнер, предназначенный для 

Перевозки сухих Грузов. 

Место погрузки - место осуществления погрузо-разгрузочных работ, определенное Заказчиком в Заявке 

и доступное для подачи грузового автотранспорта  Перевозчиком. 

Перевозка - деятельность по транспортировке Груза и/или порожних контейнеров, вверенных 

Перевозчику Заказчиком,Транспортным средством Перевозчика в пункт назначения и выдача Груза 

и/или порожних контейнеров управомоченному на их получение лицу (грузополучателю), 

осуществляемая по конкретной письменной Заявке Заказчика. 

Простой - задержка Транспортного средства, предоставленного Перевозчиком для выполнения Заявки 

Заказчика, произошедшая по вине последнего. Такая задержка подлежит денежной компенсации в 

размерах, оговоренных в настоящем Договоре. 

Срок Перевозки - срок доставки Груза с момента приема к Перевозке (отметка в путевом листе) и до его 

принятия уполномоченным грузополучателем (отметка в ТТН).  

Тариф - стоимость Перевозки определенного Груза по определенному маршруту, согласованная 

Сторонами.  

Транспортное средство - предоставленные по Заявке Заказчика грузовые автомобили, прицепы, 

полуприцепы, принадлежащие на праве собственности Перевозчику. Тип и количество автомобилей, 

необходимых для осуществления перевозок Грузов, определяются Перевозчиком самостоятельно в 

зависимости от объема и характера перевозок. 

ТТН - товаросопроводительный документ (накладная), покрывающий конкретную Перевозку в рамках 

письменной Заявки Заказчика. ТТН выписывается в  4 (четырех) экземплярах.  

Товарная накладная по форме № ТОРГ-12 - первичный документ, который применяется для оформления 

продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

 

3.1. Заявка и ее принятие 

 

3.1.1. После заключения настоящего Договора и при возникновении у Заказчика потребности в услугах, 

оказываемых Перевозчиком по настоящему Договору, Заказчиком в адрес Перевозчика направляется 

Заявка, по форме, указанной в Приложении №2. Все поля Заявки обязательны к заполнению. 

Исправления и помарки должны отсутствовать.  
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3.1.2. Заявка направляется Заказчиком в рабочий день с 09.30 до 18.00 одним из следующих способов: 

 -по факсу 8 (812) 971-27-11,  

 -через электронную почту info@novi-kom.ru,  

 -через форму заказа на сайте www.novi-kom.ru, 

 -непосредственно доставляется Исполнителю. 

3.1.3. Перевозчик в течение 2 (двух) часов с момента получения Заявки обязан подтвердить ее условия 

или отказать в принятии Заявки посредством факсимильной связи или электронной почты. 

3.1.4. Подтверждением Заявки является предоставление Заказчику сведений о государственных 

регистрационных номерах Транспортных средств, запланированных под данную Перевозку, ФИО 

Водителей и любой дополнительной информации, затребованной Заказчиком для их идентификации. 

 

3.2. Оформление документов 

 

3.2.1.Прием Грузов к Перевозке осуществляется на основании надлежащим образом оформленных ТТН, 

которые составляются и подписываются грузоотправителем в 4 (четырёх) экземплярах. Грузы без ТТН 

к Перевозке не принимаются.  

3.2.2.Грузоотправитель несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или 

неполноты сведений, указанных им в ТТН. 

3.2.3.Приемка Грузов к Перевозке осуществляется по количеству грузомест (палетомест, в случае 

приемки Грузов в палетах/поддонах/пачках). При приемке Грузов представитель Перевозчика 

осуществляет проверку количества грузомест на предмет соответствия сведениям о количестве 

грузомест, указанным в ТТН, а также состояния упаковки грузомест. Грузы принимаются к Перевозке 

без досмотра содержимого Груза и сверки его с сопроводительными документами на Груз.  

 

3.3. Сроки погрузки и Перевозки 

 

3.3.1.При подачи Транспортного средства под погрузку представитель Перевозчика (Водитель) 

предъявляет грузоотправителю документ, удостоверяющий личность и путевой лист в пункте погрузки, 

грузоотправитель в свою очередь обязан проставить в путевом листе, а также в ТТН фактические дату и 

время подачи Транспортного средства под погрузку, а также проверить перед погрузкой пригодность 

Транспортного средства для Перевозки Груза, состояние контейнера и его опломбирования после 

загрузки в соответствии с Заявкой. При обнаружении неисправностей, неудовлетворительного 

санитарного состояния и других обстоятельств, которые могут повлиять на сохранность груза при 

Перевозке, грузоотправитель должен отказаться от погрузки Груза в это Транспортное средство лишь с 

проставлением отметки в ТТН, удостоверив это своей подписью с расшифровкой и печатью. При 

отсутствии отметки в ТТН Заказчик не вправе ссылаться на факт подачи Транспортного средства в 

состоянии непригодном для осуществления Перевозки, предусмотренной настоящим Договором и 

просрочки подачи Транспортного средства под погрузку. 

Погрузка Груза в Транспортное средство осуществляется грузоотправителем.  

3.3.2.По окончанию погрузки Груза в Транспортное средство грузоотправитель обязан 

незамедлительно передать представителю Перевозчика (Водителю) ТТН и товарные накладные 

по форме №ТОРГ-12, необходимые для осуществления Перевозки.  

3.3.3.Грузоотправитель по требованию Перевозчика обязан устранить нарушения установленного 

порядка погрузки Груза в Транспортное средство, контейнер. В случае невыполнения 
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грузоотправителем требований об устранении недостатков в погрузке Груза Перевозчик вправе 

отказаться от осуществления Перевозки. 

3.3.4.При прибытии Транспортного средства в пункт разгрузки, указанный Заказчиком в письменной 

Заявке, грузополучатель, указанный Заказчиком, проставляет отметку в ТТН о фактической дате и 

времени прибытия Транспортного средства под разгрузку.  

Разгрузка Транспортного средства осуществляется грузополучателем.  

3.3.5.В случаях получения Перевозчиком отказа о проставлении отметки о времени подачи транспорта к 

месту погрузки или невозможности подачи транспорта в связи с очередью на подъезде к месту погрузки, 

Перевозчик сообщает любым доступным способом Заказчику о прибытии автотранспорта. С момента 

уведомления отсчитывается нормативное время погрузки/разгрузки.  

3.3.6.Нормативный срок простоя Транспортного средства под погрузкой и оформление документов, а 

так же при осуществлении выгрузки Груза на складе грузополучателя составляет __(____) часа.   

3.3.7.При сверхнормативном простое Транспортного средства под погрузкой по вине Заказчика, 

Заказчик обязан оплатить штраф в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.8. Заказчик обязан возместить Перевозчику расходы, связанные с задержкой погрузки по причине 

неполного оформления Заказчиком сопроводительной документации, при условии своевременного 

прибытия Транспортных средств. 

 

3.4. Погрузка и выгрузка 

 

3.4.1.Погрузка Груза на Транспортное средство, закрепление, укрытие и увязка Грузов должны 

производиться грузоотправителем, а разгрузка Грузов из Транспортного средства, снятие креплений 

покрытий – грузополучателем. 

3.4.2.Грузоотправитель обязан подготовить Груз к Перевозке таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность Перевозки и сохранность Груза, а также не допустить повреждение Транспортного 

средства, контейнера. 

3.4.3.Брезент, веревки для укрытия и увязки Грузов предоставляются Перевозчиком с оплатой по 

Тарифам. 

3.4.5.Груз в контейнерах сдается Перевозчику с обязательным опломбированием. Пломбирование 

контейнера осуществляется грузоотправителем.  

3.4.6.В случае возникновения задержки погрузки/выгрузки по вине грузоотправителя/грузополучателя 

Перевозчик должен незамедлительно информировать об этом Заказчика любым доступным способом 

(по электронной почте, посредством факсимильной или телефонной связи) с целью предоставления 

Заказчику возможности оперативно повлиять на ход погрузки/выгрузки и избежать простоя 

Транспортного средства. В случае несвоевременного информирования или умалчивания о подобных 

задержках Заказчик не несет ответственности по возникшему вследствие этого простою.  

3.4.7.Грузы, прибывшие в исправных Транспортных средствах, прицепах, отдельных секциях 

автомобиля, контейнерах и цистернах с неповрежденными пломбами грузоотправителя, выдаются 

грузополучателю без проверки веса, состояния Груза и количества грузовых мест. 

3.4.8.Вскрытие грузополучателем полуприцепа, фургона, секций и контейнера, доставленных за 

исправными пломбами, производится только после росписи грузополучателя в товаросопроводительных  

документах. 

3.4.9.После окончания выгрузки (в месте разгрузки) представитель Перевозчика (Водитель) 

обязан получить от грузополучателя подтверждение о получении Груза:  
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 -в виде подписи с расшифровкой в графе «Груз получил грузополучатель» с указанием 

должности и проставлением печати грузополучателя в товарном и транспортном разделе 

ТТН;  

 -заверенную копию надлежащим образом оформленной доверенности или приказа на 

сотрудника грузополучателя, имеющего право на прием товара (делегирование 

полномочий). 

3.4.10.В случаях, если Груз, транспортируемый в одном Транспортном средстве, подлежит выгрузке по 

частям нескольким грузополучателям (сборный Груз), Заказчик обязан обеспечить опломбирование 

Груза в каждом месте выгрузки с обязательными отметками в ТТН. 

 

3.5. Возврат контейнеров 

 

3.5.1.Перевозчик обязуется вернуть порожние контейнеры на терминал в соответствии с Инструкциями 

Заказчика, в сроки согласованные Сторонами в Заявке. 

3.5.2.Контейнер будет считаться утерянным в случае его невозврата Перевозчиком в течение 30 

(Тридцати) дней со дня доставки на место выгрузки Груза из контейнера.  

3.5.3.После окончания погрузки/выгрузки Перевозчик должен осмотреть контейнер на предмет его 

целостности и отсутствия внутри остатков Груза, упаковки или сепарационного материала. В случае 

если грузополучатель отказывается произвести зачистку контейнера, Водитель обязан уведомить об 

этом Заказчика с целью предоставления ему возможности оперативно разрешить данную ситуацию.  

3.5.4.В случае повреждения или порчи контейнера по вине Перевозчика, последний возмещает 

Заказчику стоимость ремонта и освидетельствования контейнера на предмет пригодности для Перевозки 

Грузов, а также стоимость сопутствующих расходов, таких как: Перевозка контейнера до места 

производства ремонта и обратно, погрузо-разгрузочные работы и прочие расходы. В случае утери 

контейнера Перевозчик возмещает Заказчику стоимость контейнера в соответствии с тарифом, 

утвержденным контейнеровладельцем. 

3.5.5.Все расходы, подлежащие возмещению, должны быть документально подтверждены. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

4.1. Перевозчик обязан: 

 

 Принимать на себя полную ответственность за осуществление Перевозки в соответствии с 

принятой Заявкой, дополнительными Инструкциями Заказчика и условиями настоящего 

Договора. 

 Предоставлять и поддерживать Транспортные средства в надлежащем рабочем состоянии, 

достаточном для осуществления безопасных перевозок Грузов в соответствии с Заявками. 

 Организовывать контроль за выполнением грузовых работ, работ по укладке и креплению Груза 

на предмет соответствия указанных работ: 

 требованиям безопасности движения; 

 обеспечению сохранности Транспортных средств; 

 Обеспечить на всем протяжении Перевозки устойчивую связь с Водителем и по отдельному 

запросу Заказчика информировать последнего о местонахождении Груза в период Перевозки. 
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 В случае возникновения во время Перевозки какой-либо задержки, дорожно-транспортного 

происшествия, выхода из строя или угона Транспортного средства, попытки хищения Груза, 

повреждения пломб контейнера или других обстоятельств, которые могут стать причиной 

простоя, неполной поставки или утраты Груза или порожнего контейнера, принять все 

необходимые меры по разрешению возникших проблем в целях уменьшения сроков простоя 

Транспортного средства и возможных дополнительных расходов. При этом незамедлительно 

уведомить Заказчика о таком происшествии посредством телефонной, факсимильной связи или 

по электронной почте и предоставить последнему возможность по собственному желанию 

участвовать в принятии мер по разрешению сложившейся ситуации. 

 В случае полной или частичной утери Груза по вине Перевозчика, возместить Заказчику ущерб. 

 В случае возникновения простоя на выгрузке/погрузке незамедлительно уведомить Заказчика. В 

обратном случае Перевозчик не несет ответственность за возникновение у Заказчика вследствие 

такого простоя дополнительных расходов.  

 Обеспечить полную сохранность на протяжении всей Перевозки вверенного Заказчиком Груза, 

контейнера, пломб, товарно-транспортных и других сопроводительных документов. 

 В сроки, предусмотренные п. 6.2. Договора, передать Заказчику оригиналы ТТН, 

сопроводительных документов с отметками грузополучателя, терминала сдачи порожнего 

контейнера.  

 Обеспечить доставку и выдачу Грузов в согласованные в Заявке сроки. 

 Обеспечивать наличие у Водителей: 

 оригиналов паспортов, удостоверяющих их личность; 

 оригиналов путевых листов и ТТН, заверенных Перевозчиком; 

 доверенностей, уполномочивающих их от имени Перевозчика на принятие Грузов к 

Перевозке, Перевозку и выдачу Грузов; 

 иных документов, необходимых для приемки Груза, выполнения рейса и совершения иных 

действий с целью надлежащего исполнения настоящего Договора и конкретной Заявки; 

 застраховать риск ответственности за гибель, повреждение, утрату Груза  в пользу Заказчика 

в  страховой компании, указанной Заказчиком. 

  

4.2.Заказчик обязан: 

 

 Обеспечивать предоставление порожних контейнеров под погрузку. 

 До прибытия автомобиля под погрузку подготовить Груз к Перевозке. 

 Обеспечивать беспрепятственное прохождение транспорта к месту погрузки/выгрузки. 

 Ответственность за размещение Грузов внутри контейнера несет грузоотправитель. 

Грузоотправитель обязан размещать Груз в Транспортное средство так, чтобы исключалась 

возможность его перемещения внутри Транспортного средства при Перевозке и чтобы нагрузка 

на пол Транспортного средства распределялась равномерно. 

 Предъявлять к Перевозке Грузы в соответствии с условиями согласованных и подтвержденных 

Перевозчиком Заявок. 

 Обеспечивать полное и правильное оформление транспортной документации, необходимой для 

осуществления Перевозки в соответствии с требованиями российского законодательства и 

Устава автомобильного транспорта с указанием информации о простое Транспортного средства 

при погрузке/выгрузке. 
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 В условиях междугородних перевозок обеспечить организацию погрузо-разгрузочных работ из 

расчета 3 (три) часа на погрузку или выгрузку Груза при условии своевременной подачи 

Транспортных средств Перевозчиком. 

 Оплачивать Перевозчику стоимость Перевозки в соответствии с согласованными ставками и 

условиями оплаты, а также компенсировать документально подтвержденные расходы, связанные 

со сверхнормативным простоем по вине грузоотправителя/грузополучателя. 

 В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения 2-х экземпляров Акта выполненных 

работ/услуг направить заказным письмом либо передать нарочным способом Перевозчику 

подписанный экземпляр Акта либо мотивированный отказ от приемки оказанных работ/услуг с 

приложением необходимых документов. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных 

работ/услуг и не предоставления мотивированного отказа от приемки выполненных работ/ услуг 

в срок, установленный настоящим пунктом, работы/услуги считаются оказанными Перевозчиком 

и принятыми Заказчиком. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за невыполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения убытков (реального 

ущерба) за утрату, недостачу или повреждение Груза после принятия его Перевозчиком и до выдачи 

Груза грузополучателю, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение Груза произошли вследствие непреодолимых обстоятельств, которые Перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

Перевозчик несет ответственность за непредставление Транспортного средства под погрузку в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора.  

5.3. В случае не предоставления Заказчиком необходимой информации о свойствах Груза, условиях его 

Перевозки, а также информации, необходимой для исполнения Перевозчиком обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик возмещает реальные убытки, причиненные 

Перевозчику. 

5.4. 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. 

5.5. За отказ Заказчика от подтвержденной Заявки на Перевозку позднее 13:00 часов дня, 

предшествующего дню подачи Транспортного средства под погрузку, Перевозчик имеет право, а 

Заказчик обязуется по требованию Перевозчика оплатить последнему неустойку (штраф) в размере 20% 

от стоимости Перевозки, но не менее 4000 (четыре тысячи) рублей. Исключением является случаи, когда 

документально доказан отказ от подтвержденной Заявки, произошедший по причине явлений 

стихийного характера (заносы, наводнения, пожары). 

5.6. В случае отказа Перевозчика от подтвержденной им Заявки на Перевозку позднее 13:00 часов дня, 

предшествующего дню подачи Транспортного средства под погрузку, Заказчик имеет право, а 

Перевозчик обязуется по требованию Заказчика оплатить последнему неустойку (штраф) в размере 20% 

от стоимости Перевозки, но не менее 4000 (четыре тысячи) рублей. Исключением является случаи, когда 
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документально доказан срыв подачи Транспортного средства, произошедший по причине явлений 

стихийного характера (заносы, наводнения, пожары). 

5.7. В случае не предъявления Заказчиком к Перевозке Груза, обусловленного письменной Заявкой, а 

также документов, необходимых для осуществления Перевозки, Заказчик обязан оплатить стоимость 

холостого пробега Транспортного средства в обоих направлениях, а также штраф за простой 

Транспортного средства в ожидании погрузки в размере 1000 (одна тысяча) рублей/час. 

Стоимость оплаты холостого пробега для междугородних рейсов (протяженность рейса свыше 100 км) 

составляет 50% от стоимости грузоперевозки. 

Стоимость оплаты холостого пробега для городских рейсов составляет 100% от стоимости 

грузоперевозки. 

5.8. За сверхнормативный простой Транспортного средства, в том числе при загрузке/разгрузке, 

предоставленного Перевозчиком для выполнения Заявки, произошедший по вине Заказчика, подлежит 

денежной компенсации в размере 1000 (одна тысяча) рублей/час. 

5.9. Наличие задолженности Заказчика перед Перевозчиком может служить основанием для отказа 

Перевозчика от выполнения обязательств по настоящему Договору, а также  право удерживать 

имеющийся в распоряжении Груз Заказчика до тех пор, пока последний не исполнит свое обязательство  

по оплате оказанных услуг. 

5.10. В случае если Плательщиком услуг Перевозчика выступает третье лицо, Заказчик несет 

солидарную ответственность по обязательствам Плательщика перед Перевозчиком. 

5.11. Штрафы и неустойки, предусмотренные данным Договором подлежат уплате в срок не позднее 5 

(пяти) банковских дней с момента получения требования. 

 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  

6.1. Стоимость услуг определяется на основании действующих цен, указанных в прайс-листе на сайте 

Исполнителя - www.novi-kom.ru и указывается Сторонами в Заявке. 

6.2. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке в рублях РФ в течение 10 (десяти) 

банковских дней со дня окончания Перевозки на основании Заявки. 

Днем окончания Перевозки Стороны признают: 

 при контейнерной Перевозке – день сдачи порожнего контейнера на Терминал; 

 в остальных случаях - день выдачи Груза последнему грузополучателю по каждой автомашине. 

6.3. В течение 2 (двух) банковских дней с момента окончания Перевозки Перевозчик оформляет 

Заказчику 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ/услуг. Акты любым удобным способом 

передаются Заказчику с оригиналами ТТН с отметкой грузополучателя и счет-фактурой. 

6.4. Счета за сверхнормативный простой должны быть оплачены в первую очередь. 

6.5. В случае возникновения обоснованных дополнительных расходов при совершении действий в 

интересах Заказчика, такие дополнительные расходы должны быть оплачены Заказчиком. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Действие Договора начинается с момента его подписания и заканчивается «__» декабря 201_ года 

(либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору), а в части 

расчетов и уплаты штрафа– до момента полного исполнения Сторонами обязательств. 

http://www.novi-kom.ru/
http://www.novi-kom.ru/


 
www.novi-kom.ru 

 

9 
 

7.2. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, проинформировав другую 

Сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. 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 30 дней с момента получения претензии. О результатах их рассмотрения Перевозчик 

уведомляет Заказчика в письменной форме. 

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

разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в соответствии с п.3 

ст.38 Арбитражно-процессуального кодекса РФ установленная подсудность является исключительной и 

не может быть изменена по решению Сторон). 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями 

Сторон. 

8.4. Настоящий Договор подписан обеими Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один – Заказчику, один – Перевозчику. 

8.5. Если в результате изменения действующего законодательства какое-либо положение настоящего 

Договора становится недействительным, это не влечет недействительности всех остальных положений 

Договора 

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

исполнению, в том числе по оплате пени и штрафов. 

8.7. Весь документооборот между Сторонами в рамках настоящего Договора, в том числе через 

«личный кабинет» на сайте Перевозчика, осуществляется только с электронных адресов/номеров 

факсов, которые указаны в разделе 9 настоящего Договора.  

8.8. При соблюдении условия, указанного в п. 8.6. настоящего Договора, переданные документы 

признаются Сторонами в качестве юридически значимых документов. 
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПЕРЕВОЗЧИК 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВИКОМ» 

Юридический адрес: 191002, Санкт-Петербург, 

ул. Социалистическая, дом 2/30, лит. А, пом. 1Н 

Почтовый адрес: Россия, 191036, г. Санкт-

Петербург, ул. 7-я Советская, д. 30 

Tел.: 8 (812) 971-27-11 

Факс:8 (812) 271-47-02 

E-mail: info@novi-kom.ru 

Сайт: www.novi-kom.ru 

ИНН 7840428274 

КПП 784001001 

ОГРН 1107847063202 

Филиал «Санкт-Петербургская дирекция  

ОАО «УРАЛСИБ» 

р/сч 40702810422120000802 

к/сч 30101810800000000706 

БИК 0440300706 

 

ЗАКАЗЧИК 

Наименование организации: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Тел.:  

Факс: 

E-mail:   

Сайт: 

ИНН 

КПП 

ОГРН  

Наименование банка 

Р/с  

К/с  

БИК  

 

_______________ / _______________                               ______________ / ________________  

                   М.П.                                                                                                   М.П. 
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Приложение № 1 к  

Договору №_____ от «__» _________ 201_ года 

на Перевозку Грузов автомобильным транспортом 

 

 
АКТ 

выполненных работ/услуг 

по Договору № ____ на Перевозку Грузов автомобильным транспортом от «___»________ 201_ года 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                       «___» _______ 201_ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВИКОМ», именуемый в дальнейшем Перевозчик, в 

лице Генерального директора Вечтомова М.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________ «_____________________________________________», 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

______________________________________________________________________________________ 

действующего на основании __________________________________________, именуемые в дальнейшем 

Стороны, составили настоящий Акт выполненных работ/услуг о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с заключенным Сторонами Договором на организацию перевозок Грузов 

автомобильным транспортом № ____ от «___» ________ 201_ года Перевозчиком выполнены 

работы/услуги в соответствии с Заявкой № ___ от «____» __________ 201_ года. 

2. Работы/услуги выполнены в полном объеме и в срок. Стороны по Договору претензий друг к другу не 

имеют. 

3. Стоимость выполненных работ/услуг согласно заключенному Договору составляет _________, в т.ч. 

НДС – _____________________________. 

 

 

Заказчик:  

_________________/ ____________/  

м.п. 

 

Перевозчик: 

________________/__________________ /  

м.п. 

 

 

 

 

Форма согласована: 

 

Заказчик______________________                     Перевозчик_______________________                          
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Приложение № 2 к  

Договору №_____ от «__» _________ 201__ года 

на Перевозку Грузов автомобильным транспортом 
 

Заявка на заказ Транспортного средства № __ от «___» __________ 201__г. 
Все пункты обязательны для заполнения 

  

Грузоотправитель (название организации, конт. 

лица, телеф.) Адрес загрузки  

   

 

Адрес таможенного оформления 

 

Грузополучатель (название организации, конт. лица, телеф.)  

    

 

Наименование Груза (Код ТНВЭД) № Контейнеров  Кол-во 

мест 

Объем (м. куб.) Вес (т./брутто) Тара 

 

      

 

Дата и время подачи а/м под погрузку  

Дата и время подачи а/м на таможню 

Дата и время подачи а/м под разгрузку 

 

 

Тип автомашины 

 
№ а/машины  

№ прицепа  

Данные Водителя (ФИО, паспортные данные)  

 

Стоимость Перевозки  

Срок оплаты  

Дополнительные условия 

 

 

Перевозчики должны соблюдать следующие требования: 

 не оставлять Груз без присмотра во время Перевозки; 

 использовать во время отдыха только круглосуточно охраняемые стоянки; 

 на стоянке ставить Транспортное средство таким образом, чтобы сделать невозможным доступ к его дверям; 

 не оставлять во время отдыха в кабине документы на машину и на перевозимый Груз; 

 при Перевозке Груза не допускать в кабину посторонних лиц. 

Особые отметки  

Если какие-либо из условий данной Заявки противоречит условию Договора между Перевозчиком и Заказчиком, то к рассмотрению принимается 

условия Договора. 

Сумма, оговоренная в настоящей Заявке, и подлежащая уплате, не может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке. 

Факсимильная копия с печатями и подписями Сторон данной Заявки имеет равную юридическую силу с оригиналом. 

Каждая из Сторон несет ответственность за уплату всех официальных налогов и сборов по законодательству РФ. 

 

Заказчик:  

_________________/ ____________/  

м.п. 

 

Перевозчик: 

________________/__________________ /  

м.п. 

 

Форма согласована: 

 

Заказчик______________________                                                   Перевозчик_______________________ 

http://www.novi-kom.ru/

