ДОГОВОР № ___
г. Москва

«___» ______________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Базис», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора Цвигуна Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________
______________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
действующе___ на основании _____________________________________________________________,
с другой стороны, а при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель по поручению Заказчика обязуется
выполнить определенные настоящим договором услуги, связанные с перевозкой грузов от
склада г. Москвы в пункты назначения, находящиеся на территории Российской Федерации (в
т.ч. до и между городов: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Минск, Красноярск, Кызыл,
Новокузнецк, Новосибирск, Санкт‐Петербург, Томск, Тюмень) и обратно.
По желанию Заказчика Исполнитель может предоставить дополнительные
1.2.
услуги по перевозке данного груза автомобильным транспортом от/до склада
отправителя/получателя.
1.3.
При возникновении особых обстоятельств (предусмотренных п. 5.1. настоящего
договора) Исполнитель обязуется хранить данный груз до обусловленного настоящим
договором срока.
1.4.
Исполнитель обязуется передать данный груз лицу, уполномоченному
Заказчиком на получение груза (Грузополучателю), а Заказчик обязуется оплатить перевозку
груза, дополнительные услуги и возместить расходы, связанные с хранением груза в случае его
несвоевременного получения в соответствии с п.4.1. настоящего договора.
1.5.
В своей работе Стороны руководствуются положениями настоящего Договора,
Гражданского Кодекса РФ и Уставами железнодорожного и автомобильного транспорта.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Обеспечить перевозку грузов в пункт назначения по заявке Заказчика в
соответствии с п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.2.
Предоставить технически исправное транспортное средство, отвечающее
требованиям и пригодное для перевозки грузов Заказчика.
2.1.3.
Ознакомить Заказчика с требованиями к упаковке и маркировке груза согласно п.
2.2.2 настоящего Договора.
Провести укладку груза таким образом, чтобы обеспечить безопасность
2.1.4.
движения, сохранность грузов.
2.1.5.
По соответствующей заявке Заказчика предоставить транспортное средство для
перевозки груза в рамках данного Договора, обеспечивающее транспортировку груза при
температуре не ниже 0о по Цельсию.
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2.1.6.
По желанию Заказчика произвести повторное взвешивание и обмер
перевозимого в рамках настоящего Договора груза.
2.1.7.
Предоставить информацию о транспортном средстве и времени отправления в
пункт назначения.
2.1.8.
Информировать Заказчика о любых задержках, которые могут повлечь за собой
нарушение сроков доставки, как только это информирование станет возможным для
Исполнителя.
2.1.9.
По прибытии груза своевременно (в течение суток) надлежащим образом
проинформировать Заказчика или Грузополучателя о времени, месте и порядке
получения груза.
2.1.10. В пункте назначения обеспечить выдачу груза Заказчику или назначенному им
лицу (Грузополучателю) на основе оформленной надлежащим образом доверенности на
совершение указанных действий.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1.
Своевременно и надлежащим образом до планируемой перевозки, посредством
направления заявки, известить Исполнителя о дате, времени, способе и условиях перевозки
груза, терморежиме, месте погрузки, а также предоставить информацию о точном
наименовании груза, его количестве, весе, объеме, габаритах, виде упаковки, особых свойствах
груза.
2.2.2.
Упаковать и промаркировать груз согласно требованиям к упаковке и
маркировке утвержденным Исполнителем. В соответствии с указанными требованиями
«Заказчик» обязан:
2.2.2.1. Во избежание порчи груза сдать груз в жесткой таре или упаковке с ребрами
жесткости, которая обеспечивает расстояние между грузом и упаковкой не менее трех
сантиметров, способной защитить груз от трения, качения, вибрации, ударов, царапин.
2.2.2.2. Упаковка должна исключать доступ к товару, быть без отверстий, сколов,
разрывов и вмятин, не допускать внутреннее перемещение груза.
2.2.2.3. Маркировать груз своими силами путем нанесения надписи или бирки,
содержащей информацию о наименовании получателя, пункта назначения, особенностях
укладки и транспортировки.
2.2.2.4. Сдавать хрупкие грузы только в жесткой упаковке с маркировкой «Стекло».
2.2.3.
Предоставить Исполнителю все сопроводительные документы на груз, а также
документы, требующиеся в соответствии с санитарными, карантинными или иными
Правилами. Исполнитель вправе проверять эти документы в отношении их точности и
достаточности.
2.2.4.
Предоставить Исполнителю адреса, телефоны и иные реквизиты Заказчика и
Грузополучателя (в т.ч. правовые основания получения груза третьими лицами и реквизиты
документов, подтверждающих указанные права), а также указать иные способы оперативной
связи.
2.2.5.
Оплатить перевозку согласно разделу №4 настоящего Договора и предоставить
соответствующее подтверждение.
Не отправлять груз, запрещенный к перевозке Законодательством РФ:
2.2.6.
взрывчатые, самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, наркосодержащие, отравляющие,
ядовитые, едкие и зловонные вещества, сжатые и сжиженные газы, другие
ограниченные/запрещенные
к
перевозке
грузы,
предусмотренные
Транспортным
законодательством РФ.
2.2.7.
При перевозке груза с объявленной стоимостью предоставлять документы,
подтверждающие размер объявленной стоимости.
2.2.8.
Своевременно (в течение суток) получить груз или применить все доступные
средства для соблюдения Грузополучателем мер по получению груза в установленные
настоящим договором сроки (в т.ч. известить Грузополучателя о прибытии груза, обеспечить
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выгрузку и транспортировку груза), а при нарушении данного положения внести плату за
хранение груза, которая может быть увеличена в пять раз при наличии его вины.
2.2.9.
До момента отправки груза и оформления товарно‐транспортной накладной (в
пункте отправления) знакомиться с расценками на оказание определенных услуг,
содержащихся в утвержденном Исполнителем Прайс‐листе на дату выполнения
соответствующих операций.
2.3.
Груз принимается и сдается Исполнителем:
2.3.1.
По количеству мест, весу и объему.
2.3.2.
По желанию Заказчика по количеству мест со сверкой соответствия фактически
загружаемого груза сведениям, указанным в товарной или товарно‐транспортной накладной.
Если груз имеет фабричную упаковку, сверка по количеству производится по данным
указанным на упаковке без вскрытия последней. Если упаковка повреждена или открыта,
проводится сверка всего содержимого упаковки с последующим закрытием упаковки и
указанием на ней результатов сверки или данная упаковка к погрузке не принимается.
2.4.
При предъявлении груза в неисправной таре или упаковке либо в таре или
упаковке, не соответствующих роду и свойствам груза либо условиям перевозки его ж/д
транспортом (в т.ч. положениям п. 2.2.2. настоящего Договора), Исполнитель вправе отказать в
приеме такого груза для перевозки, а по письменному заявлению Заказчика ‐ принять такой
груз без ответственности Исполнителя за сохранность груза по причине неисправности тары
или упаковки, несоответствия их роду и свойствам груза, условиям перевозки ж/д
транспортом.
Подпись представителя Заказчика в товарно‐транспортной накладной означает
2.5.
согласие Заказчика с условиями перевозки.
2.6. Заказчик в соответствии с внесением изменений в федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечению общественной
безопасности в ч. 4 ст. 4 ФЗ «О транспортно‐экспедиционной деятельности» обязан
предоставить, а Исполнитель обязан проверить достоверность предоставляемой Заказчиком
необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и
иной информации, необходимой для исполнения Исполнителем обязанностей,
предусмотренных договором. В случае отказа Заказчиком Исполнителю в осмотре
содержимого груза последний вправе отказаться от приема груза к перевозке, не неся какую‐
либо ответственность за такой отказ.
2.7.
Не предъявлять к перевозке опасные грузы и грузы или вложения, согласно
законодательству запрещенные к перевозке. К опасным грузам относятся вещества и предметы,
которые при перевозке, погрузо‐разгрузочных работах и хранении могут послужить причиной
взрыва, пожара или повреждения грузов, транспортных средств, складов, устройств, зданий,
сооружений, а также гибели, травмирования, отравления или заболевания людей, либо
животных. Опасными грузами считаются взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества и
материалы, окисляющиеся и ядовитые (токсичные) вещества, радиоактивные и инфекционные
вещества, едкие и коррозийные вещества и прочие опасные грузы согласно ГОСТу 19433‐81.
3.

Ответственность сторон

3.1.
Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.2.
За утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза Исполнитель несет
ответственность с момента принятия его для перевозки до дня доставки в пункт назначения и
выдачи груза Грузополучателю по основаниям и в размере, установленным настоящим
Договором.
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3.3.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в следующих размерах:
3.3.1. При перевозке груза с объявленной стоимостью:
‐ за утрату или недостачу груза ‐ в размере объявленной стоимости или части объявленной
стоимости пропорционально недостающей части груза;
‐ за повреждение груза ‐ в размере суммы, на которую понизилась объявленная стоимость, а
при невозможности восстановления поврежденного груза ‐ в размере объявленной стоимости
при условии передачи поврежденного груза Заказчиком Исполнителю.
3.3.2. При перевозке груза со сверкой вложения:
‐ за утрату или недостачу груза – в размере стоимости утраченного груза подтвержденной
товарной или товарно‐транспортной накладной;
‐ за повреждение и/или невозможности восстановления поврежденного груза ‐ в размере
стоимости поврежденного груза подтвержденной товарной или товарно‐транспортной
накладной при условии передачи поврежденного груза Заказчиком Исполнителю.
3.4.
Заказчик отвечает за правильность и полноту сведений касающихся груза,
указанных в перевозочных документах и несет ответственность за вред (в т.ч. за нарушение
положений п. 2.2.6. настоящего Договора), причиненный Исполнителю или другому лицу,
перед которым отвечает Исполнитель, вследствие неправильности, неточности или неполноты
этих сведений.
3.5.
При получении груза, в случае расхождения количества мест с товарно‐
транспортной накладной или нарушением целостности упаковки, актирование производится
немедленно. Документы о причинах (коммерческий акт, акт общей формы) несохранности
груза составляются Исполнителем в день выдачи груза наряду с другими документами,
удостоверяющими
обстоятельства.
Письменные
претензии
с
документальным
подтверждением ущерба принимаются в течение шести месяцев с момента составления акта
Сторонами.
3.6.
Заказчик или Грузополучатель может отказаться от принятия груза лишь в том
случае, когда качество груза вследствие порчи или повреждения, за которые Исполнитель несет
ответственность, изменилось настолько, что исключается возможность его полного
использования по прямому назначению.
3.7.
Ответственность Исполнителя за нарушение обязательств по настоящему
Договору не наступает, если нарушение этих обязательств произошло в случае наступления
чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, которые «Исполнитель» не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело (пожар, крушение, авария, стихийные
бедствия, массовые беспорядки, терроризм, распорядительные действия властей и т.д.). Форс‐
мажорными
обстоятельствами
признается
также
принятие
уполномоченными
государственными органами власти и (или) местного самоуправления нормативно‐правовых
актов запретительного или ограничительного характера, которые были приняты и вступили в
законную силу во время действия настоящего Договора и непосредственно повлияли на его
исполнение, а также не позволили Стороне надлежащим образом исполнить свое
обязательство по Договору. К этим же обстоятельствам относятся действия должностных лиц,
представляющие эти органы. Указанные обстоятельства подлежат подтверждению актами
соответствующих ведомств.
При невозможности выполнения заявки на курьерские услуги по вине Заказчика
3.8.
или его поставщика Заказчик возмещает Исполнителю понесенные затраты.
3.9.
В случае обнаружения недостачи (порчи) груза при его выдаче грузополучатель
вместе с Исполнителем на месте разгрузки составляют акт установленной формы (Приложение
№1), который является основанием для предъявления претензии Исполнителю по
возмещению ущерба. Если на месте разгрузки или в месте получения груза сделать это
невозможно, то акт составляется на складе грузополучателя в присутствии уполномоченного
представителя Исполнителя в день получения груза. Несоблюдение Заказчиком данного
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порядка приемки грузов является
Исполнителя в недостаче (порче) груза.
4.

обстоятельством,

исключающим

ответственность

Порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг определяется на основании Прайс‐листа «Исполнителя»,
действующего на дату приёма груза от Заказчика для перевозки. Сведения о стоимости услуг
размещены на сайте www.rtk‐bazis.ru.
Услуги «Исполнителя» НДС не облагаются в связи с тем, что «Исполнитель» применяет
упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не
является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22‐1‐14/2021‐АЖ397 счета‐
фактуры не выставляются.
4.2.
Датой оказания услуг считается дата оформления акта выполненных работ
оказанных услуг.
4.3.
Оплата предварительная, в размере 100%.
4.4.
Оплата за оказанные услуги производится на основании выставленного клиенту
счета либо путем предоплаты по договору.
4.5.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
ООО «Базис» либо дата оформления кассового чека.
4.6. Груз без оплаты стоимости оказанных услуг не выдается.
4.7.
За обработку груза с объявленной стоимостью взимается плата, определяемая на
основании Прайс‐листа «Исполнителя», действующего на дату отгрузки.
5.

Особые условия

5.1.
Если Заказчик или Грузополучатель не востребовал груз, прибывший в пункт
назначения, отказался от него либо задерживает прием груза таким образом, что груз не может
быть выгружен в установленное время, Исполнитель, уведомив об этом Заказчика, а также
Грузополучателя (если он ему известен) доставляет груз за счет и на риск Заказчика или
Грузополучателя для хранения на склад ответственного хранения. В этом случае «Заказчик»
обязан возместить расходы, связанные с транспортировкой груза на склад и его последующем
хранением на основании действующего Прайс‐листа Исполнителя на дату оказания
соответствующих услуг.
5.2.
Если Заказчик в течение 10 дней со дня доставки груза в пункт назначения не
производит оплату оказанных услуг, ставка за ответственное хранение устанавливается в
пятикратном размере от базовой ставки.
5.3.
Предельный срок хранения груза на складе Исполнителя не может превышать
девяносто дней.
5.4.
Если по истечении предельного срока хранения груза на складе ответственного
хранения Заказчик или Грузополучатель не примет решение о дальнейшей судьбе указанного
груза, Исполнитель вправе возвратить такой груз грузоотправителю за счет последнего или
реализовать его в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской
Федерации (п.3 ст. 899 ГК РФ, ст. 101 Транспортного устава железных дорог и п.9 Правил
хранения грузов на железнодорожном транспорте).
5.5.
Реализации подлежит груз: признанный невостребованным, срок хранения
которого истек; принадлежность которого не установлена в течение срока его хранения
(бездокументный груз); которому угрожает повреждение; поврежденный груз, дальнейшая
перевозка или хранение которого признана невозможной или нецелесообразной.
Исполнитель обязан, насколько это, возможно, поставить в известность
5.6.
Заказчика/Грузополучателя о своем решении реализовать груз. Если в течение пяти дней со
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дня подачи телеграфного уведомления о решении реализовать груз отправитель не использует
своего права распоряжения грузом, груз подлежит реализации.
5.7.
Реализация бездокументного и невостребованного груза осуществляется путем
передачи для последующей его продажи государственным организациям и предприятиям.
Груз, передаваемый для реализации, оценивается комиссией в составе представителей
Исполнителя, финансовых органов и торговых организаций, о чем составляется акт. При
необходимости к оценке груза привлекаются эксперты. Передача реализуемого груза
приобретающей его организации оформляется актом.
5.8.
Если скоропортящийся груз по различным причинам находится под угрозой
порчи, Исполнитель имеет право принять такие срочные меры, какие он считает
необходимыми для обеспечения своих интересов и интересов Заказчика, Грузополучателя и
иных лиц (в.т.ч. запросить указаний Заказчика/Грузополучателя о том, чтобы за его счет и на
его риск поместить груз или его часть на склад хранения с особыми условиями, реализовать
весь груз или его часть без предварительного уведомления, а также уничтожить весь груз или
его часть). Заказчик/Грузополучатель обязан возместить перевозчику все понесенные им в связи
с этим расходы.
5.9.
Средства, полученные Исполнителем от реализации груза, за вычетом сумм,
причитающихся Исполнителю в связи с перевозкой данного груза, расходов по его хранению,
реализации, почтово‐корреспондентских услуг в рамках исполнения положений настоящего
Договора, подлежат зачислению на счет Заказчика или Грузополучателя. При невозможности
перечислить указанную сумму Заказчику или Грузополучателю эта сумма по истечении срока,
установленного для предъявления претензий за недоставленный по назначению груз
зачисляется на счет Исполнителя для выдачи лицу, правомочному распоряжаться грузом.
5.10.
Заказчик имеет право в течение двухлетнего срока получить от Исполнителя
вырученные от продажи груза деньги за вычетом сумм, причитающихся Исполнителю.
5.11.
Если средств, вырученных от реализации невостребованного груза, окажется
недостаточно для покрытия причитающихся Исполнителю платежей, а также расходов по
хранению и продаже груза, Исполнитель вправе взыскать недополученное с Заказчика.
5.12. Если при повторном, по требованию Заказчика, взвешивании и обмере
перевозимого в рамках настоящего договора груза не выявлено ошибок или неточностей, то
Заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу по ценам Исполнителя, действующим на
момент оказания услуги.
6.

Срок действия Договора, порядок его расторжения и разрешения споров

6.1.
Настоящий Договор действует с «____» __________________ 201__ г. до 31 декабря
201__ г. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если
ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 15 календарных дней.
6.2.
Настоящий Договор расторжению в одностороннем порядке не подлежит.
6.3.
Стороны допускают расторжение настоящего Договора по обоюдному согласию
сторон с предупреждением другой стороны о намерении расторгнуть настоящий Договор за 14
календарных дней.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
6.4.
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а при невозможности
осуществления такого способа – в Арбитражном суде г. Москвы.
6.5.
Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Исполнителем и Заказчиком.
6.6.
Настоящий Договор составляет и выражает весь договор и понимание между
Исполнителем и Заказчиком в отношении всех упомянутых здесь вопросов.
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6.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба из которых имеют
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, второй экземпляр
находится у Заказчика.
7. Дополнительные условия
7.1._______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Базис»
Юр./п.адрес: 107113, г. Москва, Площадь
Сокольническая, д.4А, оф.309
Тел. (495) 722‐54‐80
ИНН/КПП 7718314616/771801001
ОГРН 1147748029021
Р/с 40702810800000054337 в ВТБ 24(ПАО), г.
Москва
БИК 044525716
К/р 30101810100000000716
ОКАТО: 4528056,
ОКВЭД: 63.40,
ОКПО: 11252685

Исполнитель _____________(С.В.Цвигун)

М. П.

Заказчик:

Юр./п.адрес

Заказчик ___________ (

)

М.П.
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