ДОГОВОР №
на оказание услуг по транспортировке грузов
г. Новосибирск

"___"______________20___г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Байт-Транзит-Континент"
в
лице
________________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной
стороны и _____________________________________________________________________________________________________________ в лице
_________________________________________________________________________________________, действующего
на
основании
____________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять перевозки железнодорожным, либо железнодорожным в сочетании с
автомобильным, либо автомобильным транспортом грузов Заказчика, а также оказывать сопутствующие услуги, связанные с
перевозкой груза, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги в размере, сроки и в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.2. Заказчик по настоящему договору может выступать как грузоотправителем, так и грузополучателем, а также третьим
лицом, заинтересованным в перевозке. Под грузоотправителем в рамках настоящего договора понимается любое
физическое или юридическое лицо, сдающее груз для отправки. Под грузополучателем в рамках настоящего договора
понимается любое физическое или юридическое лицо, указанное Заказчиком в Заявке, транспортных и/или
сопроводительных документах как получатель груза.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем при условии получения от Заказчика
заявки на перевозку (далее по тексту - Заявка), подписанной уполномоченным представителем Заказчика и переданной в
письменном виде любым способом, позволяющим установить факт и время ее передачи Заказчиком и получения
Исполнителем (посредством факсимильной связи, электронной почты либо нарочным).
2.2. Заявка подается Заказчиком в срок не позднее, чем за 2 суток до перевозки. Заявка должна быть полностью
заполненной и содержать все данные и реквизиты, необходимые для надлежащего выполнения Сторонами требований
настоящего Договора , в том числе, но не ограничиваясь, пункты отправления и назначения, вид груза, его объем и
особенности груза, предъявляемого к перевозке, незнание которых может повлиять на его сохранность при погрузоразгрузочных работах и при транспортировке.
2.3. Заказчик несет ответственность за все последствия несоотвествия сведений, указанных в Заявке и подписанной
транспортной накладной Грузоотправителем. Исполнитель имеет право проверить достоверность указанных в Заявке и в
транспортной накладной сведений.
2.4. Исполнитель информирует Заказчика о работах и услугах, стоимости работ и услуг Исполнителя, тарифах на
перевозку грузов, ином дополнительном сервисе Исполнителя в сети интернет на сайте Исполнителя: www.sibtrans.ru.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Принять и рассмотреть Заявку Заказчика в течение одних суток с момента ее получения от Заказчика и сообщить
Заказчику о возможности ее выполнения.
3.1.2. Груз принимается к перевозке и выдается грузополучателю по количеству грузовых мест и целостности внешней
упаковки. Исполнитель при приеме груза производит его взвешивание и обмер. Если Исполнителем в порядке и на условиях
Договора осуществляется дополнительная упаковка груза, объем и вес измеряется после доупаковки груза. Исполнитель
обязан доставить груз в пункт назначения в том состоянии, в котором он был принят для перевозки. Количество и качество
содержимого внутри упаковок не определяется и ответственность за такую недостачу при условии целостности упаковки
Исполнитель не несет.
3.1.3. Принять/оформить транспортные документы (транспортные/товарно-транспортные накладные), в которых указать
замеченные особенности груза.
3.1.4. Проверить целостность упаковки груза, обеспечивающей сохранность груза при перевозке и погрузо-разгрузочных
работах.
3.1.5. Осуществлять своими силами погрузку грузов в пункте отправления и их выгрузку в пунктах, где имеется
представитель Исполнителя, с соблюдением техники безопасности и мер, необходимых для сохранности груза.
3.1.6. Обеспечить сохранность груза при перевозке.
3.1.7. Обеспечить отслеживание грузов в пути следования. По требованию Заказчика либо уполномоченного им лица
выдавать уникальный код для получения возможности отслеживания груза в пути на сайте Исполнителя www.sibtrans.ru.
3.1.8. Своевременно сообщать грузополучателю дату и время прихода груза для организации приемки груза.
3.1.9. Стороны пришли к соглашению о том, что истечение тридцатидневного срока хранения груза на складе
Исполнителя и одновременное отсутствие уведомлений со стороны грузоотправителя/грузополучателя о дальнейшей судьбе
груза свидетельствуют об утере их интереса к грузу. При таких обстоятельствах Исполнитель вправе возвратить груз Заказчику
с предъявлением требования об оплате услуг хранения данного груза и об оплате стоимости доставки груза до Заказчика.
Исполнитель обязан самостоятельно уведомить собственника/владельца груза о такой передаче ему груза, в случае его
невостребования. Если Заказчик уклоняется от приема груза, то Исполнитель вправе удовлетворить свои требования по
оплате стоимости оказанных им услуг за счет хранимого груза, самостоятельно продав его по цене, сложившейся в месте
хранения. А если стоимость груза по оценке превышает сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда,
продать его с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 ГК РФ.
3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1 Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг.
3.2.2. Отказаться от приема груза к перевозке, если груз предъявлен грузоотправителем в таре/упаковке, не
соответствующей Типовым требованиям к таре (Приложение № 1). По дополнительной договоренности Сторон Исполнитель
может устранить нарушения упаковки груза за счет Заказчика.
3.2.3. В случае неоплаты Заказчиком каких-либо услуг Исполнителя к моменту выдачи груза Исполнитель вправе
удерживать находящийся в его распоряжении груз или его часть без права пользования им в целях обеспечения исполнения
обязательства по оплате услуг с начислением платы за хранение груза.
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3.2.3. Исполнитель вправе оказать Заказчику услуги по страхованию груза за счет Заказчика с последующим
возмещением расходов по страхованию Исполнителю, а такжее с последующей оплатой услуг Исполнителя по
страхованию груза.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю документы, материалы и информацию о свойствах груза, об условиях
его перевозки, а также иную информацию, необходимую для надлежащего выполнения Исполнителем требований
настоящего Договора.
4.1.2. 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.
4.1.3. Обеспечить подготовку груза к перевозке (затарить, разгруппировать по грузополучателям), оформление и
предоставление Исполнителю необходимых для перевозки груза сертификатов, разрешений, свидетельств и удостоверений
и т.п., с тем, чтобы обеспечить рациональное использование транспортных средств и сохранность груза в пути следования.
4.1.4. Обеспечить выполнение грузоотправителем и грузополучателем требований настоящего Договора, касающихся
сдачи и приема груза в пунктах погрузки и выгрузки. При этом Заказчик несет всю ответственность перед Исполнителем за
действия грузоотправителя и грузополучателя, за правильное и своевременное оформление и представление ими
необходимых документов, в том числе соотвествующих доверенностей представителями.
4.1.5. Для грузов, нуждающихся в таре, обеспечить их предъявление к перевозке только в исправной таре,
соответствующей Типовым требованиям к таре, (Приложение № 1 к Договору), а также Государственным стандартам или
техническим условиям. Тара или упаковка должна быть исправной, не допускающей доступа к содержимому. При
предъявлении грузов в таре или упаковке следует замаркировать каждое место грузобагажа. Груз, который был предъявлен
грузоотправителем в состоянии, не соотвествующем установленным требованиям, считается не предъявленным.
4.1.6. Предоставить груз в заявленный день и в объѐме, указанном в подтвержденной Исполнителем Заявке, вместе с
сопроводительными документами, согласно действующего законодательства РФ.
4.1.7 При заказе внутригородских перевозок Заказчик обязан обеспечить:
- наличие у грузоотправителя и/или грузополучателя подъездных путей от автомобильных дорог к пунктам погрузки
(выгрузки) и содержание этих путей в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение
автомобильного транспорта Исполнителя и свободное маневрирование его в любое время осуществления перевозок;
- содержание погрузочно-разгрузочных пунктов в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и
беспрепятственную погрузку в транспортные средства и выгрузку из них грузов в установленные сроки и не допускающем
причинение вреда имуществу и работникам Исполнителя;
- подготовку пропусков на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов.
- организацию своевременной загрузки и (или) выгрузки транспорта Исполнителя, не превышая его грузоподъемности,
вместимости, соблюдая технические нормы загрузки и обеспечивая при этом соответствие укладки и крепления груза
требованиям безопасности движения для обеспечения сохранности транспортного средства и груза в пути следования.
Заказчик обязуется оплачивать сверхнормативный простой транспорта при нарушении предельных норм загрузки/выгрузки.
4.1.8. Обеспечить организацию грузополучателем приема груза, прибывшего до окончания времени работы
грузополучателя, если иное не оговорено в Заявке, а также предоставление представителем грузополучателя доверенности
на получение груза, оформленной в установленном законодательством порядке. В противном случае Заказчик обязуется
оплачивать хранение груза до момента его получения грузополучателем.
4.1.9. Не предъявлять к перевозке опасные грузы и грузы или вложения, согласно закодательству 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.
4.2. Своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя в установленном настоящем Договором порядке.
4.2.1. Заказчик гарантирует, что все его действия по распоряжению грузами, осуществляемые в соответствии с
Договором, основываются на надлежаще оформленных правомочиях в отношении этих грузов и несет ответственность за
полноту и достоверность всех документов и сведений в них, предоставляемых Исполнителю. Заказчик гарантирует
подлинность подписей на документах, предоставляемых Исполнителю, и наличие соответствующих полномочий у
подписавших их лиц.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя своевременного, полного и надлежащего выполнения всех обязательств,
предусмотренных для него настоящим Договором.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим на момент
приема груза к перевозке, размещенным в сети Интернет на сайте Исполнителя www.sibtrans.ru в электронном виде.
5.2. Стороны настоящего Договора согласны считать произведенным надлежащим образом уведомление о сроках
действия Прейскуранта Исполнителя и его изменениях, если они размещены в сети Интернет на сайте Исполнителя
www.sibtrans.ru в электронном виде.
5.3. При решении вопроса о приѐме груза по объѐму или по весу для расчѐта стоимости услуг принимается значение,
экономически более выгодное для Исполнителя.
5.4. Заказчик оплачивает стоимость оказанных Исполнителем услуг на условиях предварительной оплаты в течение 3
(трех) банковских дней с даты получения расчетного документа Исполнителя, но в любом случае не позднее дня прибытия
груза в пункт назначения. Форма оплаты (наличная или безналичная) выбиратеся Заказчиком самостоятельно в соответствии
с нормами и требованиями действующего законодательства. Датой получения расчетного документа Исполнителя
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считается дата отправки данного документа Заказчику с использованием средств факсимильной связи, электронной почты
либо дата вручения представителю Заказчика в офисе Исполнителя.
5.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на банковский счет или в кассу Исполнителя.
5.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и Акт
об оказанных услугах (Акт выполненных работ). Датой предоставления Исполнителем счета-фактуры и Акта об оказанных
услугах считается дата отправки данных документов Заказчику с использованием средств факсимильной связи,
электронной почты либо дата вручения представителю Заказчика в офисе Исполнителя. Если Заказчик не подписывает
указанный Акт и не предоставляет обоснованные мотивированные возражения по нему в течение 15 (Пятнадцати) дней с
момента окончания перевозки, то Акт считается подписанным, а обязательства Исполнителя – исполненными надлежащим
образом.
5.7. При составлении двустороннего акта перемера Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после составления акта
производит перерасчет стоимости оказанных услуг. В случае выявления в результате перемера увеличения стоимости
Заказчик обязан произвести доплату соответствующих услуг.
5.8. В случае, когда Заказчик не указал в документе назначение платежа, Исполнитель имеет право зачесть полученные
денежные средства в счет того обязательства, срок исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда
обязательство не имеет срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения обязательств
наступили одновременно, исполненное засчитывается в счет обязательства по усмотрению Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, вытекающих из условий данного Договора, стороны
несут ответственность в размере причиненного ущерба.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
6.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за сохранность груза после принятия его от грузоотправителя и
до выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза, произошли вследствие
обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в пределах,
установленных действующим законодательством РФ.
6.4. В случае обнаружения недостачи (порчи) груза при его выдаче Исполнитель вместе с грузополучателем на месте
разгрузки составляют акт установленной формы (Приложение №2), 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 порядка приемки грузов является обстоятельством, исключающим
ответственнность Исполнителя в недостаче (порче) груза.
6.5. В случае несвоевременной оплаты оказанных Исполнителем услуг Заказчик обязан оплатить Исполнителю пеню в
размере 0,1 % от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.
Заказчик обязан самостоятельно рассчитать размер пени за период с момента истечения срока для исполнения
обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя, предусмотренного договором, до дня фактической оплаты таких
услуг.
Основанием для начисления пени является факт просрочки исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг
Исполнителя, а не претензия или иное требование Исполнителя.
В случае если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения денежного обязательства полностью,
прежде всего за счет такого платежа удовлетворяются издержки Исполнителя по получению исполнения, затем - пени, а в
оставшейся части - основная сумма долга.
6.6. Заказчик несет ответственность за недостоверное и неполное указание в Заявке, транспортной накладной
информации и данных о грузе, а также в случае предоставления Исполнителю для перевозки груза Заказчика неполных,
неправильно оформленных или подложных разрешительных
и сопроводительных документов на груз, в размере
документально подтвержденных убытков, причиненных Исполнителю.
6.7. При неисполнении Заказчиком условий п.4.1.9. Договора о недопустимости предъявления к перевозке запрещенных
и опасных грузов, повлекшем за собой повреждение других грузов, транспортных средств или причинение вреда здоровью и
жизни лиц, сопровождающих груз, Заказчик, помимо возмещения всех убытков, уплачивает Исполнителю штраф в размере
2000-кратного минимального размера оплаты труда, установленного на момент повреждения.
6.8. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по договору,
если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других явлений
природы, а также войны, блокады, актов или действий государственных органов, аварий транспортных средств или других
обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и возникших после заключения договора. При этом срок исполнения
обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением
и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
7.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной
информации третьим лицам.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ. АРБИТРАЖ.
8.1. До предъявления Исполнителю иска, вытекающего из Договора, обязательно предъявление Исполнителю претензии, в
установленном законодательством порядке.
8.2. Претензии предъявляются в письменной форме. К претензии об утрате, недостаче или повреждении (порче) груза
должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие
количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии.
8.3. Исполнитель обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или
отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения.
8.4. Все споры между сторонами, которые возникают в связи с толкованием и выполнением условий настоящего
Договора, должны быть урегулированы путем переговоров. Любые разногласия и споры между сторонами, которые не
могут быть урегулированы путем переговоров, должны быть переданы в Арбитражный суд Новосибирской области (п. 3 ст.
38 АПК РФ).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

Исполнитель ______________

Заказчик _____________
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9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2017г. В случае, если ни
одна из сторон за месяц до истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую сторону о намерении
прекратить Договор или продлить его на других условиях, Договор считается продленным на неопределенный срок на тех же
условиях.
9.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую
сторону в письменном виде не менее чем за 30 дней.
9.4. Настоящий Договор и приложения к нему (Заявки, акты выполненных работ и т.п.), переданные с помощью средств
факсимильной связи, электронной почты являются действительными наравне с подлинниками до момента получения
подлинников указанных документов.
9.5. Сторона, направившая документы посредством факсимильной связи либо электронной почты в адрес другой
Стороны, обязуется в обязательном порядке направить оригиналы Документов почтой либо вручить нарочно в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента отправки Документов по факсу либо электронной почте.
9.6. Все изменения, дополнения к Договору оформляются путем составления единого документа, подписанного
сторонами.
9.7. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.8 Действие ст. 317.1 ГК РФ не распространяется на отношения сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему
договору.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Байт-Транзит-Континент",
ИНН 5407124986, КПП 540601001, ОКАТО 50401386000,
р/сч 40702810800010772766 в Новосибирский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 045004839 Кор/сч 30101810550040000839
Юрид. адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 18/1;
почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, оф. 305; тел./факс: (383)221-44-78, 241-06-07, 241-06-08,
тел.: в Барнауле (3852)22-23-26; в Бийске (3854) 55-56-74; в Благовещенске (4162)59-20-99; во Владивостоке (423) 220-8-264;
в Екатеринбурге (343)372-91-88; в Иркутске (3952)505-749, в Кемерово (3842)28-49-98; в Красноярске (3912)21-96-45;
в Москве (499)975-47-00, (495) 640-79-36, (499)266-65-71; в Нерюнгри (41147)64-174, в Новокузнецке (3843)72-39-75;
в Омске(3812)36-10-44; в Томске (3822)26-03-72; в Хабаровске (4212)76-64-24; в Якутске (4112)473-000.
www.sibtrans.ru ; e-mail: btk@sibtrans.ru ,
Контактное лицо (ФИО, должность, тел, e-mail): _______________________________________________________________________
Заказчик:
организационно-правовая форма___________________________________________________________________________
Наименование:_______________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП:______________________________________________________________________________________________________________
р/с ___________________________________________________________________________________________________________________
БИК, к/с _______________________________________________________________________________________________________________
адрес:________________________________________________________________________________________________________________
телефон:______________________________________________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО, должность, тел, e-mail): _______________________________________________________________________
Исполнитель
___________________________ /___________________/

Исполнитель ______________

Заказчик
___________________________ /________________________/

Заказчик _____________
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