ДОГОВОР № ГП-___/17
на перевозку грузов
«__» ________ 2017 г

г. Владивосток

ООО «ТФМ», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Генерального директора
Фомичева Виталия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с
одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Перевозчик обязуется оказывать
услуги по перевозке грузов Заказчика автомобильным транспортом, в том числе контейнеров
порожних/ груженых, далее именуемых «Груз».
1.2 Заказчик, в свою очередь, принимает на себя обязательство своевременно извещать
Перевозчика о месте и времени перевозки грузов, предоставлять иную необходимую
информацию и оплачивать Перевозчику вознаграждение и расходы, связанные с организацией
перевозки контейнеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
2.1. Перевозки грузов Заказчика в рамках настоящего Договора осуществляется
Перевозчиком на основании надлежащим образом оформленной Заявки Перевозчика.
2.2. Заявка Перевозчику предоставляется Заказчиком в письменной форме на электронную
почту avto@tfm.su или тел. (423) 295-02-91, не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала
перевозки.
2.3. Заявка Перевозчику в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- дата перевозки
- время подачи транспортного средства к месту погрузки
- планируемое время работы автотранспорта
- наименование груза / груза в контейнере, номер контейнера
- вес одного места брутто (в случае необходимости – объем груза), вид упаковки
- адрес доставки/маршрут следования, наименование (Ф.И.О) грузополучателя
- планируемая дата и время доставки груза
3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1. Осуществить перевозку грузов в соответствии с поручением Заказчика.
3.2. Заключать от своего имени необходимые для выполнения Поручения Заказчика
договоры. При этом Перевозчик несет ответственность за действия третьих лиц, с которыми
заключен договор, как за свои собственные.
3.3. Подать под погрузку в согласованный срок исправный транспорт в состоянии,
пригодном для перевозки грузов Заказчика.
3.4. Производить платежи, необходимость которых возникает в связи с перевозкой грузов
Заказчика.
3.5. Выполнять другие обязанности, связанные с перевозкой грузов Заказчика, если это
согласовано Сторонами.
3.6. Застраховать гражданскую ответственность перевозчика.
3.7. В случае отсутствия возможности перевезти грузы Заказчика, Перевозчик обязуется
известить Заказчика об отсутствии такой возможности не менее чем за 2 (два) часа до
планируемого начала перевозки.
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3.8. Сотрудники Перевозчика имеют право оказывать Заказчику консультационные услуги
по размещению грузов последнего в контейнерах, фургоне или на/в ином подвижном составе
Перевозчмка. Консультации носят исключительно информационный характер и не являются
обязательными к исполнению. При грубом нарушении правил размещения и перевозки грузов
в контейнерах или на/в подвижном составе сотрудники Перевозчика имеют право внести
отметки о нарушениях в транспортные и товарные документы на перевозку.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Заказчик предварительно согласовывает и дает письменное поручение (заявку)
на перевозку.
4.2.
Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Перевозчику в
соответствии с приложениями к договору и заявкой на конкретную перевозку.
4.3.
Заказчик обязан подготовить грузы к перевозке в соответствии с действующими
на транспорте правилам и нормативам установленным действующим законодательством РФ
4.4.
Заказчик обязан предоставить Перевозчику достоверные документы,
необходимую информацию в отношении транспортных особенностей груза, условиях его
перевозки, а также иную информацию, необходимую для выполнения Перевозчиком своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
4.5.
Заказчик обязан произвести надлежащее оформление получения/сдачи груза.
При необходимости Заказчик может выдать Перевозчику доверенность на получение/сдачу
груза и обеспечить его всей необходимой документацией для осуществления указанных
операций.
4.6.
Заказчик обязан предоставить место на своих базах (складах) для стоянки
автотранспорта в ожидании погрузки/выгрузки.
4.7.
Заказчик обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а
также погрузо-разгрузочные площадки в надлежащем состоянии, обеспечивающим безопасное
движение и маневрирование автотранспортных средств. В зимнее время подъездные пути
должны быть очищены от снега и льда и посыпаны песком или другим абразивным
материалом, препятствующим пробуксовке колес автомашин.
4.8.
Заказчик обязан обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в
установленном порядке путевых листов и транспортных накладных (ТН) с указанием
фактического время прибытия и убытия автотранспорта в пункты погрузки/выгрузки, а также
отметок (заверенных подписями правомочных лиц) о приеме/сдаче груза.
4.9.
Заказчик обязан обеспечить соответствие наименования и объем (вес) груза,
загруженного в авто/контейнер, наименованию и объему (весу), указанному в транспортной
накладной. В случае этого несоответствия в соответствии со ст.12.21.1. КоАП РФ, Заказчик
несет все расходы по оплате штрафов, за превышение допустимой нагрузки на дорогу,
повреждение авто при погрузке/выгрузке и иных штрафов возникших по вине Заказчика.
При перевозке грузов в контейнерах:
4.10. Заказчик обязан самостоятельно осуществлять закрутку дверей контейнеров и
наложение ЗПУ (запорно-пломбировочных устройств), если иное не согласовано Сторонами.
4.11. Заказчик обязан после выгрузки груза из контейнера на склад грузополучателя за
свой счет обеспечить очистку контейнера.
4.12. Заказчик несет ответственность за безопасное размещение и крепление груза
внутри контейнера, фургона, на грузовой площадке автомобиля и/или полуприцепа (или иного
подвижного состава) Перевозчика.
4.13. Заказчик вправе снять заявку на перевозку груза, уведомив об этом Перевозчика
не позднее чем за 12 часов, предшествующих оказанию услуги. Уведомления принимаются до
16-00 по местному времени ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Плата за организацию перевозки в данном случае не взимается. В случае неуведомления
Перевозчика о снятии заявки на перевозку Заказчик оплачивает штраф согласно пункта 6.1.
настоящего Договора.
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5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.
Перевозка грузов осуществляется по согласованным сторонами ставкам
(Приложение №1 к настоящему Договору) Ставка за перевозку грузов рассчитывается как
произведение фактически отработанного времени техникой (часов), в том числе время
непроизводительных простоев, на тарифную ставку (руб./час), указанных в приложениях к
настоящему Договору. При перевозке груза по федеральным трассам, стоимость перевозки
увеличивается на сумму платежей Согласно Постановления Правительства 14.06.2013г.№504.
( 3,73 рубля за один километр пути, с коэффициентом 0.41 до 01.03.2016г, коэффициент 0,82 с
01.03.2016г.по 31.12.2018г.)
5.2.
Оплата услуг Перевозчика осуществляется Заказчиком в безналичной форме в
течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета-фактуры и акта об оказании услуг с
приложением должным образом оформленных транспортных накладных.
5.3.
Заказчик подписывает заверенные Перевозчиком акты выполненных
работ/оказанных услуг и обеспечивает возврат одного экземпляра акта Перевозчику в течение
10 дней с момента их получения. В том случае, если акт выполненных работ не поступил в
указанные сроки к Перевозчику , то считается, что Перевозчик выполнил свои обязательства
надлежащим образом и Заказчик не имеет к нему никаких претензий.
5.4.
Сторонами может быть согласован иной порядок оплаты, не противоречащий
действующему законодательству РФ.
5.5.
При изменении стоимости выполняемых услуг, указанных в Приложениях к
данному Договору, размер ставок может быть изменен по взаимному письменному согласию
сторон с указанием даты вступления в силу новых ставок и срока их действия. При этом
Перевозчик не имеет права изменять ставку, указанную в Приложении к настоящему договору,
без предварительного уведомления Заказчика.
5.6.
Уведомление об изменении стоимости услуг (ставок и надбавок) направляется
Перевозчиком Заказчику не менее чем за 10 (десять) дней до такого изменения. При этом
Заказчику направляется дополнительное соглашение о введении новых ставок. В случае если
согласие на изменение стоимости услуг не будет достигнуто в предусмотренный настоящим
пунктом срок, любая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.7.
Стороны пришли к соглашению о не применении к отношениям, возникающим в
рамках настоящего договора положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, а также о том,
что любая задолженность и/или авансы в рамках настоящего договора не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 гражданского кодекса РФ
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
В случае срыва согласованной сторонами перевозки по вине Заказчика (включая
вину его контрагентов) либо Перевозчика (включая вину его контрагентов) виновная сторона
уплачивает другой стороне штраф в размере 20% от стоимости сорванной перевозки.
6.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
6.3.
При задержке платежей сверх установленного срока или поступления денежных
средств не в полном размере, Перевозчик имеет право начислить Заказчику пеню в размере
0,5% в сутки от суммы задолженности за каждый день просрочки или приостановить действие
настоящего Договора и в дальнейшем предоставлять услуги на основании 100% предоплаты.
6.4.
Перевозчик
не несет ответственности за ущерб, расходы, вызванные
неправильной укладкой груза в контейнере, в фургоне, на грузовой площадке автомобиля
(полуприцепа), и не отвечает по претензиям и искам, связанным с недостачей груза в
контейнере, фургоне, на грузовой площадке (полуприцепе) автомобиля или иной
таре/упаковке, если контейнер, фургон, тара или пломбы Заказчика не были повреждены в
процессе перевозки.
6.5.
Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской
Федерации. В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора стороны предпримут все меры к их разрешению путем переговоров.
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Споры, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством.
6.6.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или не могли
предотвратить. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события следующего
характера: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие события стихийного
характера, военные действия, блокада, восстания, а также акты законодательной и/или
исполнительной власти, влияющие на исполнение обязательств сторонами по настоящему
Договору.
6.7.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна
известить другую сторону в письменном виде об их наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении в течение 15 дней с момента их наступления (или прекращения).
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств
лишает сторону права ссылаться на них.
6.8.
Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно сроку действия форсмажорных обстоятельств.
6.9.
В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств в течение срока,
превышающего 6 месяцев, каждая из сторон имеет право прекратить действие Договора. В
этом случае стороны должны согласовать порядок осуществления взаиморасчетов.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Вся предоставляемая сторонами по настоящему договору друг другу
финансовая, коммерческая и иная информация считается конфиденциальной. Стороны
принимают необходимые меры против разглашения ее третьим организациям и лицам.
7.2.
В соответствии ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Заказчика дает свое согласие без оговорок и ограничений на обработку, воспроизведение,
электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение всех предоставляемых
его персональных данных в объеме, в котором они были представлены ООО «ТФМ» в порядке
и на условиях, определенных Законом, любым способом с использованием средств
автоматизации и без использования (включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
передачу, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до 31.12.2017 г. Договор пролонгируется на каждый следующий календарный год,
в случае, если ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении в срок не позднее
чем за 15 дней до истечения срока действия договора.
8.2.
После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры,
соглашения и переписка по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют
юридическую силу.
8.3.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из
сторон с предварительным письменным уведомлением контрагента не менее чем за 15 дней
до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом стороны в полной мере производят
взаиморасчеты.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его
неотъемлемой частью и должны быть совершены в письменном
виде и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон.
9.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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9.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
исключительно путем подписания сторонами двусторонних соглашений/приложений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.4.
Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
нормами действующего законодательства РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Перевозчик:
ООО «ТФМ»
Юр./почт. адр.: 690065 г. Владивосток,
ул. Леонова, 27
ИНН/КПП 2540121074 /254001001
ОКПО 94927306
Банковские реквизиты:
р/с 40702810400060000987
ПАО «Дальневосточный банк»
к/c 30101810900000000705
БИК 040507705
ОГРН 1062540026405
тел.: (423) 249-51-51, 249-51-52
Эл.почта: avto@tfm.su , ktk@tfm.su

Заказчик:
______________
Юр./почт. адр.:

Генеральный директор

______________

_________________________/В.А. Фомичев/

_________________________/____________/
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ИНН/КПП _____________/___________
ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с
к/c
БИК
ОГРН
тел.:
Эл.почта:
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Приложение №1
к договору на перевозку грузов
№ _____от__________ 2017
«» ______________2017 г.

г. Владивосток

Стоимость транспортных услуг по городу Владивостоку.
Вес контейнера брутто
20-футовый до 18 т
20-футовый от 18 т до 24 т
20-футовый от 24 т и выше
40-футовый до 18 т
40-футовый от 18 т до 24 т
40-футовый от 24 т и выше

Стоимость в рублях за час работы автотранспорта
1300 руб./час
1400 руб./час
1550 руб./час
1500 руб./час
1600 руб./час
1850 руб./час

•

Минимально оплачиваемое время перевозки 20-футового контейнера – 4 часа.
Время погрузки/выгрузки 20ти футового контейнера - 2 час.
Время подачи/уборки – 2 часа.
• Минимально оплачиваемое время перевозки по городу 40ка футового контейнера – 5 часов
Время погрузки/выгрузки 40ка футового контейнера - 3 час.
Время подачи/уборки – 2 часа.
При перевозке контейнеров находящихся в собственности Транспортной группы «FESCO»
возмещается агентское вознаграждение в размере: если Экспедитором контейнера является
Перевозчик – 500,00 руб./контейнер; в иных случаях – 1000,00 руб./контейнер (вкл.НДС 18%)

Стоимость услуг по заезду/выезду на/с территории ПАО «ВМТП»
(при работе в ПАО «ВМТП»)
Статус к-ра / вид операции
Завоз груженого/порожнего контейнера
Завоз генерального груза
Вывоз груженого контейнера прибывшего по импорту
Вывоз груженого контейнера прибывшего по ж/д и в каботаже
Вывоз генерального груза
Вывоз порожнего контейнера
Оперативный завоз/вывоз
Внутрипортовая перевозка
С 2017 по 2010 год выпуска транспорта
Обеспечение транспортной и
С 2009 по 2006 год выпуска транспорта
экологической безопасности
С 2005 года выпуска транспорта и старше

Стоимость за автотранспортное
средство (руб. вкл.НДС 18%)
200
865
1841
780
1243
495
550
860
Плата не взимается
175
350

Стоимость услуг по заезду/выезду на/с территории ОАО «ВМКТ»
(при работе в ОАО «ВМКТ»)
Порожний / ввоз/вывоз
Груженый ввоз/вывоз

Стоимость за автотранспортное средство (вкл.НДС 18%)
236 руб. 40 коп.
967 руб. 60 коп.

Стоимость услуг по заезду/выезду на/с территории ООО «Пасифик Лоджистик»
(Соллерс)
Порожний /Груженый ввоз/вывоз

ПЕРЕВОЗЧИК
ООО «ТФМ»
Генеральный директор
_____________/ В.А.Фомичев /

Договор ГП-__/17

Стоимость за автотранспортное средство (вкл.НДС 18%)
800 руб. 00 коп.

ЗАКАЗЧИК

_____________/__________________/
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Приложение №2
к договору на перевозку грузов
№ГП-__/17 от __.__.2017
«__» _____ 2017 г.

г. Владивосток

Стоимость транспортных услуг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Пункт
назначения
Анучино
Арсеньев
Артем
Бикин
Большой Камень
В-Надежденское
Восток-2
п. Восточный
Гродеково
Дальнегорск
Дальнереченск
Зарубино
Ивановка
Кавалерово
Камень-рыболов
Кировский
Кипарисово
Краскино
Лазо
Лесозаводск
Лучегорск
Михайловка -1

км

20 ф

40 ф

460
530
50
1130
235
110
1340
460
500
1055
870
470
340
910
445
660
140
510
660
760
1030
260

28000
32200
9000
65000
20000
11200
73000
30800
31000
56000
49000
25000
23800
50400
29400
36400
12600
30800
35000
35000
56000
16800

32000
36800
11000
70000
22000
12800
83000
35200
36000
64000
56000
30000
27200
57600
33600
41600
14000
35200
40000
43000
64000
19200

№
п/п
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Пункт
назначения
Михайловка -2
Находка
Новонежино
Новоникольск
Ольга
Партизанск
Пограничный
Покровка
Ружино
Раздольное
Сибирцево
Славянка
Спасск
Тавричанка
Терней
Уссурийск
Фокино
Хабаровск
Хороль
Шкотово
Штыково

км

20 ф

40 ф

1030
380
200
260
1080
480
430
300
755
160
500
400
500
150
1400
225
255
1700
375
180
150

56000
28000
14000
21000
61600
25000
28000
25200
42000
12600
28000
26600
25500
12600
65000
14000
23800
70000
25200
14000
12600

64000
32000
16000
24000
70400
30000
32000
28800
48000
14400
37000
30400
30500
14400
80000
15000
27200
85000
28800
16000
14400

ПЕРЕВОЗЧИК
ООО «ТФМ»

ЗАКАЗЧИК
_______________

Генеральный директор

__________________

_____________/ В.А.Фомичев /

_____________/ ___________ /

Договор ГП-__/17
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