
  ДОГОВОР  №  
транспортного и экспедиционного обслуживания.

  г. Краснодар                                                                                                                                                                            « __  » _______ 2022 г.
 

__________________________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице
____________________________________________________________, действующего на основании Устава и ООО «Транспортная  Компания
«Авто Спец Транс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Чернова Кирилла Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:     

                                                                                                      
Статья 1. Предмет договора.

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель / Экспедитор  ( далее - « Исполнитель ») обязуется выполнить и/или организовать выполнение
услуг, связанных с отгрузкой/перевозкой/экспедированием груза автомобильным транспортом, а Заказчик / Плательщик ( далее - « Заказчик »)
обязуется оплатить данные услуги, оказанные Исполнителем. При оформлении Исполнителем договорных отношений с третьими лицами, в
целях исполнения его обязательств по настоящему Договору, Исполнитель действует от своего имени за счет Заказчика.

1.2.  Предметом  настоящего  договора  является  оказание  Исполнителем  Заказчику  услуг  по  организации  и  выполнению  городских,
междугородних и международных автомобильных перевозок грузов, а также иных сопутствующих услуг.

1.3.  Согласованная в договоре — заявке, составленного по форме Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора,
плата за перевозку груза включает в себя вознаграждение за экспедирование и расходы по погрузке, выгрузке, перевозке груза перевозчиком, а
так же иные услуги указанные в договор-заявке.

1.4. Исполнитель вправе привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия.

Статья 2. Технология организации и осуществления перевозок и экспедирования грузов.

2.1. Заказчик и Исполнитель осуществляют предварительное устное согласование условий перевозки/экспедирования и иных операций с грузом
и техникой.

2.2. На основании согласованных Сторонами предварительных условий, Исполнитель производит расчет стоимости и информирует Заказчика о
сумме отгрузки/перевозки/экспедирования груза.

2.3.  Перевозка  грузов  осуществляется  от  Заказчика  к  Грузополучателю  на  основании  предварительно  согласованной  Договор  -  заявке,
оформленной  в  виде  заявки  на  оказание  транспортных  услуг  (далее  -  «Договор  -  заявка»),  составленной  и  подписанной   Заказчиком
Исполнителю  по  форме  Приложения  №  1,  являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  и  подписанной  Исполнителем  в
письменной форме с оттиском печати, переданной факсимильной связью заблаговременно до начала отправки транспорта и несения расходной
части Исполнителя.

2.4.  В случае если при подтверждении Договора - заявки Исполнитель не указал, что он берет на себя обязанности по сопровождению /
страхованию груза, Заказчик обязан взять сопровождение / страхование груза на себя (если таковое является необходимостью).

2.5. Перевозка груза осуществляется водителем транспортного средства, являющимся представителем Исполнителя (далее – «Водитель») на
основании внутренней документации Исполнителя.

2.6.  Передача груза Водителю производится Заказчиком одновременно с сопроводительными документами, включающими в себя товарно-
транспортную накладную, составленную по форме № 1-Т, утвержденной Постановлением № 78 Госкомстата России от 28 ноября 1997 г., далее
по тексту – ТН в трёх экземплярах один из которых остаётся Исполнителю, сертификаты на груз  и другие документы, необходимые для
перевозки груза, а так же несёт ответственность за надлежащее заполнение всех сопутствующих документов.

2.7.  Погрузка груза,  подлежащего перевозке,  производится  под наблюдением Водителя  по количеству и  комплектности,  в соответствии с
надлежащим образом  оформленной ТН.  Водитель  принимает  груз  к  перевозке по  количеству мест  предъявленных  в  Договор  -  заявке  к
перевозке. В случае опломбирования машины с внесением данных пломбы в ТН, ответственность Водителя  в случае хищения считается
ничтожно малой если пломба не нарушена при  приёме машины Грузополучателем.

2.8. Груз, подлежащий транспортировке, должен быть подготовлен следующим образом:
- паллета должна быть обтянута целлофаном и не должна иметь следов вскрытия;
- короба на паллете (при загрузке паллетами) и короба (при погрузке в коробах) должны быть запечатаны заводским способом, не иметь
видимых следов повреждений и уложены с таким расчетом, чтобы не возникало смещения центра тяжести. Следить за соблюдением рядности
обязана  отгружающая сторона,  в виду специфики используемой упаковки  и  характеристик  груза.   Возможна также загрузка  товара  без
упаковки,  в  этом  случае  претензии  к  внешнему  виду  при  приемке  товара  не  предъявляются.  Условие  о  соблюдении  центра  тяжести  и
недопущении его смещения должно соблюдаться также при укладке и размещении груза на транспортном средстве.

2.9.  Водитель  проверяет  соответствие  укладки  груза  на  транспортном  средстве  требованиям  безопасности  движения  и  обеспечения
сохранности груза и транспортного средства. В случае обнаружения нарушений в правилах укладки и крепления груза, Водитель немедленно
сообщает об этом Заказчику.

2.10. В случае отказа Заказчика устранить недостатки, указанные в п.2.8. настоящего Договора, Водитель имеет право отказаться от погрузки
груза.  Причины  отказа  от  погрузки  груза  указываются  в  сопроводительных  документах,  подтверждаются  подписями  Водителя  и
уполномоченного представителя Заказчика и заверяются печатью или штампом. При препятствии, со стороны  уполномоченного представителя
Заказчика, в подписании сопроводительных документах — они оформляются Исполнителем самостоятельно (по собственному усмотрению) и
считаются согласованными с  Заказчиком.

2.11. В случаях работы Исполнителя как экспедитора, транспортировка груза осуществляется Водителем в строгом соответствии с данными
заказа,  переданными  ему Исполнителем  (место  погрузки  и  разгрузки  груза,  маршрут  движения  транспортного  средства,  фамилия,  имя,
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отчество уполномоченного представителя Грузополучателя и т.д.). В случае изменения каких-либо данных в ходе выполнения заказа, Водитель
транспортного средства немедленно сообщает об этом Исполнителю и остается на месте, не начиная движения и не разгружаясь до момента
получения от Исполнителя дальнейших инструкций о своих действиях.

2.12. При прибытии к Грузополучателю, Водитель передает груз  его уполномоченному представителю, указанному в ТН, предварительно
проверив  действительность  полномочий  данного  лица  (служебное  удостоверение/паспорт,  при  необходимости  –  надлежащим  образом
оформленная доверенность на право получения груза).

2.13. Сотрудники склада Грузополучателя производят осмотр и подсчет принимаемого товара и проверяют его соответствие предоставленной
ТН. При обнаружении в процессе разгрузки следов вскрытия, недостачи и/или повреждения складской упаковки груза, производиться: 

1 — видео и фото фиксация повреждений  груза с обязательной фиксацией транспортного средства и его государственных номерных
знаков, оповещается страховая компания в случае страхования груза. 

2  —  оперативно предоставляются Исполнителю все данные. 
3  —  оформляется  «Акт  обнаружения  несоответствия  при  приеме  товара»,  составленный  по  форме  №  ТОРГ-1,  утвержденной

Постановлением №  132  Госкомстата  России  от  25.12.1998г.  Акт  составляется  в  трех  экземплярах,  подписывается  Водителем  и
уполномоченным представителем Грузополучателя.

2.14. Время прибытия,  простоя и убытия транспортного средства с места погрузки и выгрузки должно фиксироваться в ТН или в листе
простоя.  Подтвержденный Заказчиком и Грузополучателем лист простоя  или ТН служат основанием для выставления Заказчику счета за
простой транспортного средства. Отказ от подписания данной документации считается простоем и подлежит фиксации через GPS мониторинг
транспорта, или  путём фиксации сторонними организациями или физ лицами времени и места нахождения транспортного средства.

2.15. Перевозка груза считается выполненной Водителем в полном объеме при доставки груза Грузополучателю.

Статья 3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Права Заказчика:

3.1.1.  Сообщить  Исполнителю  об  отзыве  заказа  не  позднее  11-00  часов  рабочего  дня,  предшествующего  дню  перевозки  груза,  или
заблаговременно до выезда транспортного средства на заявку.  В противном случае нужно будет незамедлительно оплатить срыв заявки  и
возместить холостой прогон транспортного средства.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставить Исполнителю письменную Договор - заявку на отгрузку/перевозку/экспедирование грузов не менее чем за 2 (Два) рабочих
дня, предшествующих дню планируемой погрузки груза.

3.2.2. Обеспечить заблаговременную подготовку груза Заказчиком согласно пунктам 2.6. и 2.8. настоящего Договора, передать его для погрузки
на предоставленное/ые Исполнителем транспортное/ые средство/а,  оформить все необходимые для перевозки документы и  опломбировать
доступы к грузу.

3.2.3. Для организации перевозок в установленные Сторонами сроки, обеспечить преимущественное право погрузки груза на транспортные
средства, предоставляемые Исполнителем.

3.2.4.  В целях обеспечения сохранности транспортного средства и груза,  обеспечить строгое соблюдение уполномоченным представителем
Заказчика,  указаний  Водителя  о  порядке  погрузки  груза  (загрузка,  выгрузка,  укладка,  обвязка,  крепление  к  конструкциям  транспортного
средства и т.д.). Данные действия не входят в обязанность Водителя.

3.2.5. Обеспечить Водителю транспортного средства, осуществляющему перевозку грузов в соответствии с настоящим Договором, доступ к
средствам связи Заказчика и Грузополучателя для осуществления оперативной связи с Исполнителем.

3.2.6. Обеспечить наличие в путевых листах Водителя отметок Заказчика и Грузополучателя о времени прибытия транспортного средства к
месту погрузки и выгрузки, а также о фактах недостачи и/или повреждения груза за время его транспортировки, повлекших за собой убытки
Заказчика и/или Грузополучателя. Данные отметки должны быть подписаны уполномоченными представителями Заказчика и Грузополучателя и
заверены печатью или штампом.

3.2.7.  В случае повреждения груза во время перевозки,  обеспечить составление актов с  выездом на место происшествия.  При отсутствии
вышеуказанных своевременно и правильно оформленных актов, заверенных подписями с стороны Водителя и Заказчика или представителя
одной из сторон,  претензии Заказчика  к Исполнителю не принимаются.

3.2.8. Производить, в соответствии с условиями Статьи 5, расчеты с Исполнителем за отгрузку/перевозку/экспедирование груза и иные услуги,
оказанные  Исполнителем  на  основании  настоящего  Договора,  как  указанные  в  Договор  -  заявке,  так  и  произведенные  Исполнителем
дополнительно.

3.2.9.  Дополнительно  оплатить  Исполнителю за  перегруз  транспортного  средства,  если  вес  груза  будет  выше максимальной   допустимой
грузоподъемности транспортного средства из расчёта действующих в регионах ограничений и запретов ( ограничения на ось ) - полуторный
тариф, а также оплачивать все возникшие с перегрузом штрафы. Максимальная грузоподъемность транспортного средства определяется заводом
изготовителем.

3.2.10. Обязательства Заказчика по настоящему Договору считаются выполненными только после полной оплаты всех выставленных счетов и
штрафных санкций Исполнителя, независимо от того, закончился срок действия настоящего Договора или нет.

3.3. Права Исполнителя:
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3.3.1. Отказать Заказчику в организации отгрузки/перевозки/экспедирования груза, при предоставлении Заказчиком Договор - заявки менее чем
за 2 (Два) рабочих дня, предшествующих дню погрузки.

3.3.2. Удерживать груз или часть груза на разгрузке/выгрузке, в случае если платежи согласованные ранее не поступили на расчётный счёт
Исполнителя.  После  поступления  полной  суммы  платежей  на  расчётный  счёт  или  составления  Заказчиком  Гарантийного  письма  с
обязательствами по  уплате полной суммы в кратчайший срок, груз/части груза отгружаются Грузополучателю.

3.4. Обязанности Исполнителя:

3.4.1. Принимать предварительно согласованные Сторонами Договор - заявки Заказчика на отгрузку/перевозку/экспедирование грузов.

3.4.2. Письменно сообщать Заказчику информацию о транспортном средстве в графах Договор - заявки, предоставляемое ему для перевозки
груза, не позднее 18-00 часов рабочего дня, предшествующего дню погрузки груза.

3.4.3. При условии выполнения Заказчиком положений настоящего Договора и других условий, согласованных Сторонами в Заявке:
-  своевременно  и  полно  информировать  Заказчика  о  типах  и  номерах  транспортных  средств,  предоставляемых  для  перевозки  грузов,
паспортных данных и фамилиях водителей;
- организовать своевременную подачу технически исправного подвижного состава, пригодного к перевозке груза и оказанию требуемых услуг,
указанного в Договоре - заявке Заказчика.

3.4.4. Обеспечить выполнение Водителем перевозки/экспедирования груза в полном объеме, в соответствии со Статьей 2 настоящего Договора.

3.4.5.  Информировать  Заказчика  обо  всех  случаях  вынужденной  задержки  транспортных  средств  в  пути  следования,  препятствующих
своевременной доставке грузов.

3.4.6. Обеспечить передачу Заказчику экземпляра ТН, подтверждающего факт получения груза Грузополучателем.

3.4.7. Предоставить Заказчику счет и акт на выполненные работы/оказанные услуги, счет-фактуру (если работы проводились с выделением
НДС),  форма  которого утверждена Постановлением № 1137  Правительства РФ «О формах  и правилах  заполнения (ведения)  документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»  от 26 декабря 2011 г. в течение одного рабочего дня - со дня исполнения
заказа (дата отметки Грузополучателя в ТН о факте принятия груза или отметка в справках формы: СМ7, КС, Акт, Лист простоя).

Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. Ответственность Исполнителя:

4.1.1.  При  неисполнении  (не  надлежащем  исполнении,  частичном  исполнении)  условий  настоящего  Договора,  Исполнитель  выплачивает
Заказчику штраф:

- при не подаче Исполнителем транспортного средства, или подаче к погрузке подвижного состава, полностью непригодного для перевозки
обусловленного заказом груза в Договор - заявке - в размере 500 (Пятьсот) рублей,  в договоре — заявке, составленного по форме Приложения №
1.
- при опоздании транспортного средства на погрузку на три и более часа - в размере 500 (Пятьсот) рублей, (при этом время подачи подвижного
состава согласуется Сторонами дополнительно),  в договоре — заявке, составленного по форме Приложения № 1.

4.1.2.  Ответственность Исполнителя за сохранность груза начинается с момента принятия его Водителем от Заказчика/Грузоотправителя, с
обязательным пломбированием груженной машины, и заканчивается моментом подачи машины на место разгрузки и снятием пломбы.

4.1.3. Объем ответственности Исполнителя за принятый груз ограничивается объемом груза, указанным в Договор - заявке Заказчиком.

4.2. Ответственность Заказчика:

4.2.1.  При  неисполнении  (не  надлежащем  исполнении,  частичном  исполнении)  условий  настоящего  Договора,  Заказчик  выплачивает
Исполнителю штраф и пени, а в случае судебных разбирательств упущенную выгоду и понесённые убытки:

-при не использовании Заказчиком права, предоставленного ему в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора или отказе от перевозки груза в
день осуществления погрузки (до подачи автотранспорта)- в размере 500 (Пятьсот) рублей,  в договоре — заявке, составленного по форме
Приложения № 1.
-при отказе от перевозки, когда автотранспорт уже подан (или находится в пути к месту загрузки) на место загрузки – в размере упущенной
выгоды от того, что  машина не взяла другой заказ в исполнение (сумма согласовывается с Исполнителем) или же не менее 30% от стоимости
заказа,  в договоре — заявке, составленного по форме Приложения № 1.

- при простое транспортного средства по вине Заказчика  - в размере почасовой оплаты за каждый час простоя согласно стоимости в прайсовом
листе Исполнителя с фиксацией времени в ТН, Справках формы: СМ7, КС, Акт, Лист простоя;

-  при  неисполнении  Заказчиком  обязательств,  указанных  в  п.  3.2.8.  настоящего  Договора  -  в  размере  стоимости  одного  часа  работы
транспортного  средства  и  расходов  Исполнителя,  связанных  с  сохранностью  груза  (на  основании  соответствующих  документов).  Оплата
данного штрафа не освобождает Заказчика от оплаты счетов по данному договору за оказанные услуги.
4.2.2. За предоставление в Заявке Заказчика информации, несоответствующей сопроводительным документам на груз, на Заказчика налагается
штраф в размере понесенных Исполнителем убытков.

4.2.3. Заказчик несет ответственность за правильное и точное оформление всех документов, связанных с выполнением работ и оказанием услуг
по настоящему Договору ( Договор - заявка на перевозку груза, ТН, акты, листы простоя и т.д.).
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4.2.4.  В случае необоснованного уклонения Заказчика от подписания актов выполненных работ,  в течение 10  (десяти) дней с момента их
получения,  указанные в актах суммы считаются согласованными надлежащим образом,  а  услуга оказанная  Исполнителем — выполнена в
полном объеме.

4.3 Условия форс - мажорных обстоятельств для Сторон.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, если это невыполнение (не надлежащее выполнение, частичное выполнение) явилось следствием форс-мажорных обстоятельства, а
именно: стихийных бедствий, экстремальных погодно-климатических условий, пожара, войны, военных действий, вооруженных конфликтов,
забастовок, гражданский волнений, массовых беспорядков, вмешательств со стороны компетентных властей, запрета экспорта или импорта
соответствующих  товаров,  временного  закрытия  для  движения  отдельных  автомобильных  дорог  по  распоряжению  компетентных  властей,
невозможности движения по отдельным дорогам вследствие стихийных бедствий или аварий, техногенных катастроф. Сторона, ссылающаяся в
обоснование освобождения от ответственности по настоящему договору на конкретное форс-мажорное обстоятельство, должна незамедлительно
поставить другую Сторону в известность об этом обстоятельстве и предоставить документальное подтверждение данного форс-мажорного
обстоятельства. В случае воздействия форс-мажорного обстоятельства на Исполнителя стороны должны согласовать уточненные, в связи с
воздействием форс-мажорного обстоятельства, сроки осуществления конкретной перевозки, а также сумму компенсации затрат Исполнителя,
понесенных им для устранения воздействия форс-мажорного обстоятельства.

Статья 5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена услуг согласовывается сторонами в каждом конкретном случае и указывается в Договоре-заявке. При необходимости Исполнитель
может включать в цену услуг — НДС 20%.

5.2.  В  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  Заказчик  возмещает  Исполнителю  расходы,  возникшие  у  Исполнителя  при
предоставлении транспортных и/или экспедиционных услуг.

5.3. В случае оказания услуг Исполнителем как Экспедитором, расчеты между Заказчиком и Исполнителем за экспедиционное обслуживание,
производятся на основании письменно согласованной ставки, указанной в принятой к исполнению Договор - заявке на перевозку. Под термином
«ставка» для условий настоящего Договора понимается вознаграждение Исполнителя и расходы по организации перевозки. Расчет с третьим
лицом,  привлеченным  к  перевозке  груза,  за  счет  средств,  поступивших  от  Заказчика,  Исполнителем  производится  самостоятельно.
Вознаграждение Исполнителя рассчитывается как разница между ставкой, согласованной с Заказчиком и расходами по организации перевозки,
оплачиваемыми третьему лицу.

5.4. Расчеты с Исполнителем, Заказчик производит в 100 % объеме, до начала выполнения работы Исполнителем (или его представителями),
согласно выставленных Исполнителем счетам.

5.5. В оплату тарифной ставки транспортного средства входит: возмещаемые расходы по предоставлению транспортных услуг – 100%;

5.6.  При  отсутствии  оплаты,  на  день  начала  выполнения  работ,  Исполнитель  оставляет  за  собой  право  отказаться  от  исполнения  заявки
Заказчика, без уплаты любых штрафных санкций и сопутствующих расходов и убытков.

5.7.  Заказчик  также оплачивает  Исполнителю стоимость экспедирования груза и оказания иных услуг,  выполненных в рамках  настоящего
Договора, в размере, указанном в согласованной Сторонами Договоре — заявке:

- стоимость вооруженной охраны груза, если таковая согласована с Заказчиком;

- платежи, подлежащие уплате Заказчиком в соответствие с п. 4.2. и п. 3.2.9. настоящего Договора;

5.8.  Оплата  за  работы  и  услуги,  выполненные  Исполнителем  по  настоящему  Договору,  производится  Заказчиком  на  расчетный  счет
Исполнителя, указанный статье 9 настоящего договора.

5.9.  Стороны производят  расчеты по настоящему Договору путем перечисления денежных средств  в российских рублях  в  соответствие с
реквизитами Сторон, указанными в Статье 9 настоящего Договора.

5.10. Расчеты между сторонами производятся  в течении 1 (одного) рабочего дня со дня выставления счета за выполнение работы, оказание
услуги, штрафы и пени. Любые вычеты из сумм  счетов недопустимы.

Статья 6. Обмен информацией

6.1.  Любая Заявка, сообщение, требование, запрос или другая информация,  касающаяся настоящего Договора, должна быть составлена на
русском языке, совершена в письменной форме и считается переданной в момент ее получения адресатом в оригинале, наручно с отметкой о
входящей документации, по факсу или электронной почте.

6.2. Вышеуказанная информация  в п. 6.1. направляется по реквизитам Сторон, указанным в Статье 9 настоящего Договора.

Статья 7. Прочие условия

7.1. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме при предоставлении им Заказчику копий
ТН с отметкой Грузополучателя о факте принятия груза , факсимильная копия имеет юридическую силу.

7.2. Обязательства Заказчика по настоящему Договору считаются исполненными в соответствующем размере только в тот момент, когда суммы,
причитающиеся Исполнителю по настоящему Договору, зачислены на его расчетный счет, указанный в Статье 10 настоящего Договора.

7.3. Все изменения, дополнения и приложения действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При подписании настоящего Договора Стороны
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должны предоставить заверенные копии документов друг другу о назначении уполномоченного лица.

7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.5.  При не достижении в разумный срок договоренности, указанные в предыдущем пункте споры, разногласия или требования подлежат
разрешению в Арбитражном Суде Краснодарского края (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации без
соблюдения претензионного порядка урегулирования споров.
7.6.  Если одна из Сторон изменит свое место нахождения, телефонные номера или платежные реквизиты, произойдёт слияние или отделение,
то такая Сторона обязана письменно информировать об этом другую Сторону до того, как новое место нахождения, телефонный номер и/или
банковские реквизиты вступят в силу.

Статья  8. Противодействие коррупции

8.1. Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем, все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о 
противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.
8.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в 
интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в 
сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или 
осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-
либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные 
действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в 
отношении Сторон. 

Статья 9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор составлен на 6 (шести) листах в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая из
сторон получает один экземпляр — оригинал.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
9.3. Настоящий договор заключен до 31 декабря 2022 г., скреплен печатями и подписями уполномоченных представителей Сторон, и действует
до расторжения.
9.4. Если ни одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении
договора, срок его действия пролонгируется на один календарный год.
9.5. Весь документооборот переданный по средствам факсовой связи, электронной связи считается оригинальным и имеет юридическую силу
до момента замены на оригинальный документ с «живыми» подписями и печатями. 

Статья 10. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик : Исполнитель:

ООО «Транспортная Компания «Авто Спец Транс»

ИНН 2312188288     КПП  231201001
Юр.  адрес:  350080, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Приозерная/Симферопольская, д. 2/2, Лит. под\А, помещение 35-36.;
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. 
Приозерная/Симферопольская, д. 2/2, Лит. под\А, помещение 35-36.;
Почтовый адрес: 350066, г.Краснодар,  а/я 2152
Р/с 40702810047420000079 в ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» г. Краснодар
К/с 30101810400000000700 БИК 040349700
Тел./факс.  8(861)26-000-67, 8-988-242-22-56
e-mail: info@tkast.ru

Директор

_____________________ (К.С. Чернов)
МП.
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       Приложение №1 к договору №    
транспортного и экспедиционного обслуживания от 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью                     
 «  Т  ранспортная   К  омпания «  А  вто   С  пец   Т  ранс»

                                 * * *
  ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО « БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар
  ИНН:2312188288; КПП:231201001; БИК:040349700; 
ОГРН:1122312000205;
  Р/С: 40702810047420000079;    К/С: 30101810400000000700;

  Юр./Факт. Адреса: 350080, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,                    
                                                    ул. Приозерная/Симферопольская, д. 2/2, Лит. под\А, помещение  35-36.;
                                                   Почт. Адрес: 350066, г. Краснодар, а/я 2152

   www.  тк-аст.рф ;     e mail:    info@tkast.ru   ;   тел/факс: 8-861-210-93-17;  8  -988-242-  22-49
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /     \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \

Договор-заявка №         от  «  »                 2022 г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________ 

Исполнитель :  __________________________________________________   

Заказчик просит предоставить:_______________________________________________            
                                            вид техники                     число               месяц                   год              часы   мин

по адресу:________________________________________________________    
                                                                                город, улица, № дома

контактное лицо:___________________________________________________   
                                                     имя, отчество, номер телефона                                                            

для  перевозки/выполнения работ:____________________________________  
                  ненужное зачеркнуть                                    указать наименование перевозимого груза или характер работ

описание груза:    ______. _____  _____    ______  ______
                           вес (тн)          длина (м)      ширина (м)        высота (м)       объем (м3)

Способ погрузки (заполняется при заявки на перевозку):_________________ 
                                                                                                                                                          зад, бок, верх, самозаезд

место выгрузки :___________________________________________________  
 при заявке на перевозку                                                     город, улица, № дома

контактное лицо:___________________________________________________ 
                                                                                              имя, отчество, номер телефона

Способ выгрузки (заполняется при заявки на перевозку):_________________
                                                                                                                                                           зад, бок, верх, самозаезд

Данные на машину и водителя:_______________________________________  
                                                                   серия и номер паспорта, гос номера тягача и полуприцепа

Сумма предоставляемой услуги:
                                    при заказе на выполнение работ указывать стоимость часа и минимальное время подлежащее оплате

Подписи:
                    Заказчик:                                                                                                Исполнитель

______________   ___________                                                               ______________   ___________
          подпись и печать                            ФИО                                                                                                                                      подпись и печать                            ФИО

Заказчик обязан:  Обеспечить загрузку / разгрузку и оформление всех необходимых документов в течении одного 
рабочего дня с момента прибытия автомобиля предоставить полную документацию и точную информацию для осуществления
перевозки и несёт ответственность за её достоверность.
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Исполнитель обязан: Предоставить исправный подвижной состав, соответствующий для перевозки данного вида груза, 
своевременно ставить в известность заказчика о непредвиденных задержках автомобиля и принять все необходимые меры для
доставки груза в срок.

Подтвержденная факсимильная копия данной договор-заявки имеет юридическую силу. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
г. Краснодар                                                                                                        «»  2019 г.

 ООО "Транспортная Компания «Авто Спец Транс», в лице уполномоченного лица, подписавшего настоящее соглашение 
квалифицированной электронной подписью (в дальнейшем именуемое «Сторона 1»), с одной стороны, и , в лице 
уполномоченного лица, подписавшего настоящее соглашение квалифицированной электронной подписью (в дальнейшем 
именуемое «Сторона 2»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. Электронный документ (ЭД) — информация в электронно-цифровой форме. Электронный документ может быть 
формализованным и неформализованным.
1.2. Электронная подпись (ЭП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.2.1. Квалифицированная ЭП (КЭП) — вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в 
квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром.
1.2.2. Неквалифицированная ЭП (НЭП) — вид усиленной электронной подписи, которая получена в результате 
криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи.
1.3. Электронный документооборот (ЭДО) — процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между 
Сторонами.
1.4. Оператор — организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 
телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами.
1.5. Удостоверяющий центр — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по 
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронный подписей, а также иные функции, предусмотренные ФЗ 
«Об электронной подписи».
1.6. Направляющая Сторона — Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
1.7. Получающая Сторона — Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящим Соглашением Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с использованием Усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.2. Электронный обмен документами осуществляется в рамках выставления и получения Счетов, Счетов-фактур, Актов, 
Товарных накладных, а также в рамках обмена ЭД Сторонами иными документами. Перечень вышеуказанных 
документов, в отношении которых Сторонами осуществляется ЭД, является открытым и может изменяться по 
соглашению Сторон.
2.3. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 №63- ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 25.04.2011 №50Н «Об утверждении Порядка
выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 
электронной цифровой подписи».
3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ 
НОСИТЕЛЕ
3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному 
подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в 
виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении 
следующих условий: - сертификат ключа подписи, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент 
проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент 
подписания; - подтверждена подлинность ЭП в электронном документе;- подтверждена подлинность ЭП в электронном 
документе; - ЭП используется в соответствии со сведениями/ограничениями, указанными в сертификате ключа подписи и
настоящим Соглашением.
3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п.3.1, электронный документ, содержание которого соответствует 
требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного 
документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственный 
органы по запросам последних.
 3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение 
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использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое 
лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения 
подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от 
имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ
4.1. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами 
квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) удостоверяющего центра (УЦ); по
данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.
 4.2. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ЭДО в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения 
представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.
5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 
ТЕЛЕКОММУНАКЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП 
(ЭЦП)
5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе 
Минфина России от 25.04.2011 № 50Н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи».
5.2. Счета-фактуры должны составляться в электронном виде по формам, утвержденным Приказом ФНС России от 4 
марта 2015г. №ММВ-7-6/93@ “Об утверждении форматов счета- фактуры, журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном 
виде».
6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ В П.2.2 СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Получающая Сторона при получении от Направляющей Стороны файла документа в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи не позднее следующего рабочего дня проверяет наличие электронной цифровой 
подписи Направляющей Стороны, формирует, подписывает собственной ЭП и направляет извещение о получении 
документа в адрес Направляющей Стороны через Оператора ЭД и сохраняет документ, подписанный ЭП Направляющей 
Стороны и подписанное собой извещение о получении документа в электронном виде.
6.2. Направляющая Сторона при получении от Получающей Стороны извещения о получении документа в электронном 
виде, подписанного ЭП Получающей Стороны, не позднее следующего рабочего дня проверяет наличие электронной 
цифровой подписи Получающей Стороны и сохраняет подписанное Получающей Стороной извещение в электронном 
виде.
6.3. Если Направляющая и/или Получающая Сторона не получила любое из положенных подтверждений Оператором ЭД 
или файл с документов в течение 2 (двух) рабочих дней, Сторона сообщает о данном факте Оператору ЭД.
6.4. В случае необходимости внесения корректировок в направленных посредством ЭД документ, Направляющая Сторона
составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное 
письмо Получающей Стороне.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени какой-либо из Сторон с производственным 
календарем РФ, такая Сторона обязана направить извещение о получении Документа (счета-фактуры) в электронном виде
в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени.
7.2. Настоящее Соглашение, подписанное с обеих сторон, исключает дополнительное7.2. Настоящее Соглашение, 
подписанное с обеих сторон, исключает дополнительное составление документов на бумажном носителе.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п.3.1., 
признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
 8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.
9.3. Любая из Сторон может предложить изменения к Соглашению. Изменения могут быть внесены только при согласии 
обеих Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются Дополнительными соглашениями 
(протоколами), которые становятся его неотъемлемой частью.
9.4. В случае подписания настоящего Соглашения с помощью ЭП от каждой из Сторон в соответствии и порядке условий,
прописанных в настоящем Соглашении, Стороны договорились признать его равнозначным Соглашению, подписанному 
в бумажном виде.
Сторона 1:                                                                                            Сторона 2: 

 ООО "Транспортная Компания «Авто Спец Транс»

ИНН 2312188288     КПП  231201001

   

ИНН   КПП  
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_______________________________ 
м.п.          

_______________________________ 
м.п.
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