
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ № 25 

г. Москва                                                                                                                    «24» июня 2019 г.  

ООО «Транспортная компания», в лице генерального директора Иванова И.И., 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с одной 
стороны, и ООО «Ромашка», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Отправитель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем 
«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему 
Отправителем груз – Роза подмосковная в количестве 200 тысяч штук, весом 10 тонн, 
объемом 50 куб. м., именуемый в дальнейшем «Груз», в пункт назначения и выдать груз 
Получателю ООО «База», а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза плату, 
установленную настоящим договором. 

1.2. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей 
Перевозчиком Отправителю транспортной накладной. 

1.3. Перевозка груза осуществляется рефрижератором с грузоподъемностью 10 тонн. 

1.4. Плата за перевозку груза составляет: 27 500-00 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей. 

1.5. Перевозка груза оплачивается на условиях предоплаты в размере 100% стоимости 
настоящего договора в срок до 27 июня 2019г.  

1.6. Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения по адресу: г.Воронеж, ул. 
Складская, д.1 в срок: до 22:00 28 июня 2019г. 

1.7. Работы и услуги, выполняемые Перевозчиком по требованию Отправителя и не 
предусмотренные настоящим договором, оплачиваются Отправителем по 
дополнительному соглашению сторон. 

2. ПОДАЧА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ГРУЗА 

2.1. Перевозчик обязан подать Отправителю груза под погрузку исправное транспортное 
средства в состоянии, пригодном для перевозки груза, в срок: 28 июня 2019г. в 06:00. 

2.2. Отправитель вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для 
перевозки груза. 

2.3. Погрузка груза осуществляется Отправителем в срок до 08:00 28 июня 2019г. 

2.4. Выгрузка груза осуществляется Получателем в срок до 24:00 28 июня 2019г. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 



3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке 
Стороны несут ответственность, установленную ГК РФ, иными правовыми актами, а также 
следующую ответственность, установленную Сторонами в размере 0,1 % от стоимости по 
настоящему договору за каждый час нарушения условий договора. 

3.2. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в срок, 
предусмотренный п.2.1 настоящего договора, а Отправитель за непредъявление груза 
либо неиспользование поданных транспортных средств в срок, предусмотренный п.2.3 
настоящего договора, несут ответственность, предусмотренную Сторонами в п.3.1 
настоящего договора. 

3.3. Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи 
транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это 
произошло вследствие непреодолимой силы, вследствие иных явлений стихийного 
характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий, а также в случае 
прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА УТРАТУ, НЕДОСТАЧУ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА 

4.1. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза, происшедшую после 
принятия его к перевозке и до выдачи Получателю, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые 
Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

4.2. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком в следующем 
размере: 

• в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости утраченного или 
недостающего груза; 

• в случае повреждения груза – в размере суммы, на которую понизилась его 
стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его 
стоимости; 

• в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, – в 
размере объявленной стоимости груза. 

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете Продавца, а при 
отсутствии счета – исходя из рыночных цен на аналогичные товары. 

4.3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, 
недостачей или повреждением груза, возвращает Отправителю провозную плату, 
внесенную Отправителем за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или 
поврежденного груза. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. До предъявления к Перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, Отправитель 
обязан предъявить Перевозчику претензию в течение 3-х рабочих дней с момента 



выявления случая ненадлежащего исполнения Перевозчиком обязательств по 
настоящему договору. 

5.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться законодательством РФ. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий договор 
составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Перевозчик 

ООО «Транспортная компания» 

ОГРН 1187746222222 

ИНН 7715111222 КПП 771501001 

123456, г. Москва, ул. Полевая, 

дом 1, корпус 1 

р/с 40702810000000001111 

в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКПО 11111111 

 

Генеральный директор 

________________________/И.И. Иванов/ 

м. п. 

Отправитель 

ООО «Ромашка» 

ОГРН 1187746111111 

ИНН 7717333444  КПП 771701001 

Юр. Адрес: 111333, г. Москва, ул. 
Загородная, дом 2, корпус 2 

р/с 40702810000000002222 

в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКПО 22222222 

 

Генеральный директор 

________________________/П.П. Петров/ 

м. п. 

 


