Договор на организацию перевозки грузов №
от
г. (разовый) с заказчиком.
1. Предмет Договора: по настоящему Договору Организатор обязуется за плату предоставить Заказчику часть вместимости транспортного средства (далее «ТС»)
для перевозки груза по заданию Заказчика и оказать иные сопутствующие услуги, при наличии согласования в Договоре, а Заказчик обязуется оплатить
предоставленное Организатором в сроки и на условиях указанных ниже.
2. Основные сведения о заказе:
Наименование/ФИО Заказчика:
ИНН, ОГРН / паспортные данные Заказчика:
Адрес электронной почты и № факсов и телефонов (в т.ч. мессенджеров) для Эл .почта:
обмена Сведениями для реализации настоящего Договора в т.ч. документами
Тел:
во исполнение:
Почтовый адрес для обмена оригиналами документов:
Почтовый адрес:
Сведения о Организаторе:
Буряков А. В. ИП
Менеджер Организатора, принявший заказ
Телефон менеджера:
Тел:
Адрес электронной почты и № факсов и телефонов (в т.ч. мессенджеров) для Адрес эл почты: zakaz@buryakof.ru
обмена Сведениями для реализации настоящего Договора в т.ч. документами
во исполнение:
Почтовый адрес для обмена оригиналами документов:
394050, Воронежская обл, Воронеж г, Сельская ул, дом № 35
Сведения о водителе ТС: ФИО, Паспорт/водительское удостоверение:
В лице водителя:
Сведения о ТС: (грузоподъемность, длина, марка, модель, иное):
Гос рег номер ТС:
Полная стоимость, сроки и иные условия оплаты за организацию перевозки
Ставка за перевозку составляет
(
руб. 00 коп.)
груза (аванс, постоплата, наличные, безнал, р/с, карта и т.п.):
путем перевода на карту организации (4276 1300 1973 5004 Александр
Васильевич Б.) перед загрузкой автомобиля
Габариты груза (справочно. для определения типа предоставляемого ТС):
Количество мест груза (справочно):
Наименование и характер груза (справочно):
Способ погрузки в ТС (справочно):
Адрес подачи ТС Заказчику (справочно. для расчета стоимости фрахтования):
Дата и время подачи ТС Заказчику -- начало срока фрахтования (справочно):
Контактное лицо в месте подачи ТС Заказчику и его телефон (справочно):
Адрес места разгрузки:
Дата и время разгрузки:
Контактное лицо в месте разгрузки:
Дополнительные условия договора:
Разгрузка только после 100% оплаты
3. Организатор, либо его представитель обязан:
• Своевременно (но не менее чем за 1 час до момента подачи ТС на погрузку) предупредить соответствующее контактное лицо о времени подачи ТС под
загрузку.
• При наличии возможности выполнить все требования Заказчика при изменении им маршрута и/или иных условий доставки груза. При этом Заказчик оплачивает
Организатору, либо его представителю, изменения, выставленные Заказчиком пропорционально первоначальному тарифу перевозки, исходя из состава
фактически изменившихся параметров перевозки.
• Экспедирование по умолчанию Организатором, либо его представителем (или третьим лицом, привлеченным для исполнения договора), не осуществляется, в
связи с чем Заказчик сопровождение груза возлагает на себя.
• Осуществить согласованный Сторонами документооборот в интересах Заказчика и грузоотправителя / грузополучателя.
4. Заказчик обязан:
• Оформить и прислать Организатору Заявку на транспортные услуги не позднее 16-00 предшествующего перевозке дня. При этом заявка Заказчика является
неотъемлемой частью договора и поручением на совершение операций по организации перевозки грузов Заказчика в соответствии с данным договором.
• Данная Заявка может быть отменена, дополнена, или изменена в письменном виде, но не позднее 6 часов до момента погрузки, в противном случае Заказчик
обязуется оплатить стоимость минимального заказа данного автомобиля.
• При подаче ТС под погрузку предоставить Организатору, либо его представителю, информацию, необходимую для исполнения настоящего договора и
своевременно предоставить все документы, необходимые для выполнения поручения.
• В соответствии с действующими нормами оформить документы обо всех инцидентах/отклонениях от первоначальных условий организации перевозки груза,
возникших при реализации настоящего Договора.
• В течение 1 суток с момента получения/отправки документов в электронном виде отправить оригиналы документов (настоящий договор, изменения к нему,
документы во исполнение договора и т.п.) Организатору Почтой России.
• Своевременно и в полном объеме совершить платежи, оплачивать штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, а также возместить все
понесенные Организатором дополнительные расходы, связанные с исполнением поручения Заказчика по организации перевозки грузов, погрузо-разгрузочных
работ и сопутствующих услуг, в размерах и сроки, предусмотренные настоящим договором.
• В случае неподачи автотранспорта под погрузку, Заказчик или его уполномоченное лицо (грузоотправитель) обязан в течение 30 минут уведомить Организатора
о нарушении сроков подачи. Организатор, в данном случае, обязуется обеспечить предоставление Заказчику или его уполномоченному лицу (грузоотправителю)
автотранспорт аналогичного объема и грузоподъемности в течение 6 часов с момента получения уведомления. В случае не уведомления Заказчиком
Организатора о нарушении сроков подачи автотранспортного средства, Организатор никакой ответственности за данное нарушение не несет.
5. Ответственность сторон
• Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а в неурегулированной им части ответственность и иные аспекты
взаимоотношений регулируются соответствующими действующими нормами законодательства, в т.ч., но не ограничиваясь с Уставом автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта №259ФЗ от 08.11.2007г, Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом утв постановлением
Правительства РФ №272 от 15.04.2011г
5.1. Ответственность Организатора:
• За неподачу ТС, а равно опоздание подачи ТС в пункт подачи Заказчику более чем на 6 часов Представитель Организатора оплачивает Заказчику штраф в
размере 20% стоимости перевозки груза.
• Организатор не несет ответственности за утрату, повреждение груза, произошедшую по вине третьих лиц.
5.2. Ответственность Заказчика:
• За отказ от перевозки груза, предусмотренного настоящим Договором Заказчик уплачивает Организатору 20 % стоимости данной перевозки.
• За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором, Заказчик уплачивает перевозчику штраф в размере 20 % платы, установленной за
перевозку груза, и возмещает причиненные Организатору убытки.
• За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых при перевозке груза мер предосторожности либо за искажение сведений о
свойствах груза, в том числе о его массе, габаритах, состоянии и степени опасности, с Заказчика взыскивается штраф в размере 20 % от провозной платы.
• За отправление в составе багажа, сданного для перевозки, предметов, перевозка которых в составе багажа запрещена, Заказчик уплачивает Организатору
штраф в размере десятикратной платы за перевозку.
• В случае простоя на погрузке и/или выгрузке сверх времени, предусмотренного настоящим Договором, а именно сверх 2 часов, Заказчик оплачивает
Организатору 1000 руб. за каждый начавшийся час простоя.
• Штраф за задержку (простой) транспортных средств взыскивается независимо от штрафа за непредъявление для перевозок грузов, предусмотренных
договорами перевозок грузов.
• За несвоевременную оплату оказанных Организатором услуг, Заказчик оплачивает пеню в размере 10% от общей суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
• Все санкции уплачиваются незамедлительно (в течение этого же дня) с момента их выставления.
• Под объектами коммерческой тайны понимаются: любые условия взаимоотношений, любые условия договора между Заказчиком и Организатором, информация
о стоимости услуг, условиях и порядке оплаты услуг Перевозчика (водителя).
• В случае разглашения Заказчиком информации о любых условиях настоящего Договора (об объектах коммерческой тайны), включая предмет Договора,
стоимость, условия и порядок оплаты, ответственность и др., грузополучателю (и/или контактному лицу в месте разгрузки/подачи ТС) любым третьим и/или иным
лицам, не являющимся сторонами настоящего Договора, влечет за собой оплату штрафа в размере 50 000 рублей в течение 3 (трех) дней с момента получения
соответствующего требования от Организатора.
6. Иные условия:

• Подписывая настоящий Договор, Заказчик и Организатор (они же «Стороны»/«Сторона» соответственно) настоящим подтверждают, что: ими согласована
данная форма Договора; факт принятия заказа, в.т.ч. изменений к нему, посредством принятия к исполнению тоже считается подтверждением заключения
Договора, принятия заявки к исполнению. Стороны признают электронный порядок обмена документами как надлежащий способ соблюдения письменной формы
Договора, электронные варианты документов, подписей, печатей считаются ими надлежащими до момента обмена оригиналами; Данные о Заказчике размещены
в настоящем Договоре, а Организатор зарегистрирован на сайте в сети Интернет и для целей настоящего Договора надлежащими контактными данными и
прочими сведениями о них, их деятельности, используемых средствах и основаниях (далее "Сведения") считают те, что размещены в настоящем Договоре и на
упомянутом сайте в соответствующих разделах о них на дату заключения и исполнения настоящего Договора; Стороны самостоятельно обеспечивают и
гарантируют друг другу достоверность и актуальность Сведений, размещенных в сети интернет и в настоящем Договоре и несут полную ответственность за вред
и убытки, причиненные другой Стороне и/или третьим лицам в результате недостоверности и/или неактуальности таких Сведений; Стороны могут
самостоятельно получать Сведения в сети Интернет, но обязаны незамедлительно предоставить заинтересованной Стороне иные Сведения, если они
упомянуты/использованы при реализации Договора.
• Организатор имеет право привлекать третьих лиц для реализации настоящего Договора.
• Стороны настоящим согласовали договорную подсудность по территориальному принципу по месту нахождения Организатора.
Заказчик:
Организатор: ИП Буряков А. В.
Юридический адрес:
Юридический адрес: 394024, Воронежская обл, Воронеж г, Здоровья пер, дом №
90О, квартира 32
Фактический адрес: 1
Фактический адрес: 394024, Воронежская обл, Воронеж г, Здоровья пер, дом №
90О, квартира 32
Паспорт
ИНН/ ОГРН/ БИК: 365233340478/316366800069029/042007681
Расчетный счет: / Корр. счет:
Расчетный счет: 40802810913000006135/ Корр. счет: 30101810600000000681
Банк:
Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Эл .почта:
Адрес эл почты: zakaz@buryakof.ru
/
/
/ МП
/
/
Буряков А. В.
/ МП

