
Договор об организации перевозок грузов 
внутренним водным транспортом

ДОГОВОР N __ об организации перевозок грузов внутренним водным транспортом

___________________________                          "___"__________ ___ г.
(место заключения договора)
__________________________________________________________________________,
 наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице ______________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Грузоотправитель", в лице ________________________,
                                                    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
руководствуясь   Кодексом  внутреннего  водного  транспорта  РФ,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:
   1.  Перевозчик  обязуется  в  установленные  настоящим  договором сроки
принимать  грузы,  а  Грузоотправитель  -  предъявлять  их  для перевозок в
обусловленном настоящим договором объеме.
   Грузы _________________________________________________________________
                                (наименование и код)
отправляются из пункта ____________________________________________________
                            (наименование пункта (порта) отправления)
в пункт ___________________________________________________________________
                     (наименование пункта (порта) назначения)
в количестве ___________________________________________________________ т.
                           (мест (пакетов), общая масса)

2. Объемы каждой отдельной перевозки устанавливаются согласно предоставляемой Грузоотправителем 
заранее за ________________ заявке. Заявка согласовывается с Перевозчиком в течение 
____________________. Все изменения в заявку вносятся не позднее чем за ________________.

3. Погрузка груза в судно производится силами и средствами ________________ за счет 
______________________.



4. Выгрузка грузов из судов производится на склады ____________ силами и средствами 
______________________.

5. Выгрузка груза на причалы производится круглосуточно. Грузоотправитель обязан обеспечить 
своевременное освобождение площадок, необходимых для приема грузов из судов.

6. Количество груза по пунктам разгрузки судов и сроки вывоза груза Грузоотправителем со складов 
устанавливаются: ________________________.

7. Оплата услуг по перевозке производится согласно ___________________. Расчеты за услуги по 
перевозке между сторонами производятся в следующем порядке ______________________________.

Грузоотправитель оплачивает до начала перевозки Перевозчику сумму в размере _______ (__________) 
рублей.

За переадресовку груза взимается плата в размере _______ (__________) рублей.

Расчеты за недостачи и излишки груза производятся после каждой перевозки (либо после окончания 
действия настоящего договора) и оформляются __________________________.

8. Очистка судов производится ________________.

9. Права, обязанности и ответственность Грузоотправителя и Перевозчика за невыполнение настоящего 
договора определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Кодексом внутреннего водного 
транспорта РФ и другими нормативными правовыми актами РФ.

10. Споры по исполнению настоящего договора разрешаются путем переговоров, а при недостижении 
согласия - в судебном порядке в соответствии с соглашением об арбитражной оговорке, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

11. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
__________________________.

12. Юридические адреса и подписи сторон:

Перевозчик                              Грузоотправитель
Наименование: ______________________    Наименование: _____________________
Адрес: _____________________________    Адрес: ____________________________
ОГРН _______________________________    ОГРН ______________________________
ИНН ________________________________    ИНН _______________________________
КПП ________________________________    КПП _______________________________
Р/с ________________________________    Р/с _______________________________



в __________________________________    в _________________________________
К/с ________________________________    К/с _______________________________
БИК ________________________________    БИК _______________________________
ОКПО _______________________________    ОКПО ______________________________
От имени Перевозчика                    От имени Грузоотправителя
____________________ (__________)        ____________________ (__________)
                  М.П.                                     М.П.


