Договор перевозки груза автомобильным транспортом

________________________________________________________________________________



г. _____________                                 "__" ________ ____ г. 






______________, именуем___ в дальнейшем "Отправитель", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Перевозчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Отправителем груз (далее - Груз) в пункт назначения и выдать его Получателю, а Отправитель обязуется уплатить за перевозку Груза установленную плату.


1.2. В Спецификации к Договору (Приложение N 1) определены следующие характеристики Груза и условия перевозки:


- наименование Груза;


- вид упаковки;


- количество мест;


- масса брутто;


- стоимость;


- пункт отправления;


- дата и время подачи транспортного средства;


- продолжительность погрузки;


- пункт назначения;


- дата и время доставки;


- продолжительность выгрузки;


- наименование и реквизиты Получателя;


- провозная плата;


- наименование (тип) транспортного средства;


- количество транспортных средств.


2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ И ОПЛАТЫ



2.1. Погрузка Груза в транспортное средство осуществляется силами и за счет (выбрать нужное)


- Отправителя.


- Перевозчика.


2.2. Выгрузка Груза из транспортного средства осуществляется силами и за счет (выбрать нужное)


- Получателя.


- Перевозчика.


2.3. Приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки Груза, предоставляются и устанавливаются на транспортном средстве (выбрать нужное)


- Отправителем


- Перевозчиком


и снимаются с транспортного средства (выбрать нужное)


- Получателем.


- Перевозчиком.


2.4. При необходимости пломбирование транспортного средства по окончании погрузки осуществляется (выбрать нужное)


- Отправителем.


- Перевозчиком.


2.5. В случае задержки доставки Груза Перевозчик обязан проинформировать об этом Отправителя и Получателя _______________ (телеграммой, по факсу и т.д.) в течение _____ (дней, часов и т.д.) с момента обнаружения обстоятельств, которые могут повлиять на срок доставки Груза.


2.6. Во всем остальном условия перевозки Груза регулируются действующим законодательством РФ.


2.7. Отправитель оплачивает провозную плату в следующем порядке (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты):


- не позднее чем за _____ дней до начала перевозки (предварительная оплата).


- в течение _____ дней после осуществления доставки Груза.


- часть провозной платы в размере _____ (_______________) руб., в том числе НДС _____ (_______________) руб., Отправитель оплачивает не позднее чем за _____ дней до начала перевозки (предварительная оплата), оставшуюся часть провозной платы в размере _____ (_______________) руб., в том числе НДС _____ (_______________) руб., Отправитель оплачивает в течение _____ дней после осуществления доставки Груза.


2.8. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Перевозчиком расчетный счет. Обязательства Отправителя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Перевозчика.


3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



3.1. За невывоз Груза по вине Перевозчика Отправитель вправе взыскать с Перевозчика штраф в размере _____ процентов от провозной платы.


3.2. За несвоевременную подачу транспортного средства Отправитель вправе взыскать с Перевозчика штраф в размере _____ процентов от провозной платы за каждый полный час просрочки.


3.3. За просрочку доставки Груза Отправитель вправе взыскать с Перевозчика штраф в размере _____ процентов от провозной платы за каждый день просрочки, но не более размера провозной платы.


3.4. За нарушение сроков оплаты Перевозчик вправе требовать с Отправителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.


3.5. За непредъявление для перевозки Груза Перевозчик вправе взыскать с Отправителя штраф в размере _____ процентов от провозной платы.


3.6. За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых при перевозке Груза мер предосторожности либо за искажение сведений о свойствах Груза Перевозчик вправе взыскать с Отправителя штраф в размере _____ процентов от провозной платы.


3.7. За задержку (простой) транспортного средства, поданного под погрузку, Перевозчик вправе взыскать с Отправителя штраф в размере _____ процентов от провозной платы за каждый полный час простоя.


3.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное)


- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.


- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.


- только убытки.


- только предусмотренные Договором неустойки.


3.9. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


4. ФОРС-МАЖОР



4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно произошло вследствие:


- непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия);


- временного ограничения или запрета движения транспортных средств по автомобильным дорогам, введенных в установленном законодательством порядке по не зависящим от Отправителя, Перевозчика, Получателя причинам;


- иных независящих от Отправителя, Перевозчика, Получателя причин.


4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ _____ дней уведомить об этом другую Сторону.


4.3. Документ, выданный ____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.


4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.


5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА



5.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.


5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.


5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.


6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.


6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.


7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.


7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


7.3. К Договору прилагаются:


- Спецификация (Приложение N 1);


- ________________________________.


7.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:


Отправитель                              Перевозчик

Наименование: ______________________     Наименование: ____________________

Юридический адрес: _________________     Юридический адрес: _______________

ОГРН _______________________________     ОГРН _____________________________

ИНН ________________________________     ИНН ______________________________

КПП ________________________________     КПП ______________________________

Р/с ________________________________     Р/с ______________________________

в __________________________________     в ________________________________

К/с ________________________________     К/с ______________________________

БИК ________________________________     БИК ______________________________

ОКПО _______________________________     ОКПО _____________________________

От имени Отправителя                     От имени Перевозчика

____________________ (__________)        ___________________ (_________)

М.П.                                     М.П.





________________________________________________________________________________
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