Редакция № 2 от 1 июля 2007 г
Договор перевозки груза № ____

 г. Челябинск                                                                                		 «__»__________ 200  года

_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Отправитель», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «АНП-Карго-Челябинск», именуемое в  дальнейшем «Перевозчик», в лице директора Волосникова В.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
1.2. Перевозчик осуществляет перевозку груза Отправителя транспортом,  по  маршруту  в соответствии с заявкой Отправителя.
1.3. Отправитель не позднее трех дней до дня подачи транспортных средств под погрузку направляет Перевозчику письменную заявку, подписанную ответственным лицом, в которой должно быть указано:
- маршрут перевозки;
- требуемый тип транспортного средства;
- адрес места погрузки и разгрузки;
- дата и время подачи транспортных средств под погрузку или разгрузку или срок доставки;
- конкретные лица, ответственные за погрузку и разгрузку или срок доставки;
- наименование и характер груза, его вес и стоимость;
- вид тары и упаковки и способ погрузки;
- комплект документов, связанных с перевозкой груза;
- условия работы с таможней, возможные места прохождения груза через таможенный пункт;
- условия страхования;
- ставка-брутто за перевозку и условия ее оплаты.
1.4. Перевозка грузов осуществляется на основании предварительно согласованных условий, оформленных в виде заявки Отправителя, которая является частью настоящего Договора. Заявка, переданная посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу для Сторон.
1.5. Любые изменения, вносимые в заявку, должны быть согласованы Сторонами не позднее 12 часов до дня перевозки.
    
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Доставить груз в пункт назначения.
2.1.2. В течение 24 часов устно или письменно подтвердить получение заявки и сообщить о своем согласии или отказе в перевозке груза. 

2.1.3. Сообщить Отправителю номера транспортных средств, направляемых под погрузку, Ф.И.О. водителя(ей).   
2.1.4. По запросам Отправителя предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.5. После осуществления разгрузки груза и проверки его количества в пункте назначения груза передать груз Отправителю по акту сдачи-приемки или иному документу.
2.1.6. Согласовывать с Отправителем дополнительные расходы, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.2. Перевозчик имеет право:
2.2.1. Привлекать для исполнения своих  обязанностей  по  настоящему Договору третьих лиц.
2.3. Отправитель обязан:
2.3.1. Предоставлять Перевозчику в  письменной  форме заявку не позднее 72 часов до погрузки и не позднее 12 часов до погрузки сообщать об изменении или отмене заявки.
2.3.2. Предоставить Перевозчику необходимые документы и информацию, связанные с перевозкой груза, а также иную информацию и документы, необходимые для выполнения Перевозчиком заявки Отправителя. В случае непредоставления Отправителем необходимой информации и документов Перевозчик вправе не приступать к исполнению своих обязанностей до предоставления такой информации и документов.   
2.3.3. Подготовить груз к перевозке в количестве, таре и упаковке в соответствии с согласованной заявкой и оформить надлежащим образом все необходимые документы. Грузы, нуждающиеся в таре (упаковке) для предохранения их при перевозке от утраты, недостачи, порчи и повреждения, должны предъявляться к перевозке в исправной таре (упаковке), обеспечивающей их полную сохранность. В случае предъявления груза к перевозке без выполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора, Перевозчик не несет ответственности в случае утраты, недостачи, порчи и повреждения груза Отправителя. 
2.3.4. Осуществлять погрузку и разгрузку транспортного средства в согласованные Сторонами сроки с учетом требований, установленных действующим законодательством РФ. В случае повреждения груза и транспортных средств во время погрузки или разгрузки груза по вине Отправителя последний несет ответственность за возникшие убытки.
2.3.5. Осуществлять сопровождение груза (если таковое является необходимостью), если Сторонами не согласовано выполнение данной обязанности Перевозчиком. 
2.3.6. Указывать в товаросопроводительной документации и путевом листе фактическое время прибытия и убытия транспортного средства к месту погрузки / выгрузки груза.           
2.3.7. Своевременно  возмещать  расходы  Перевозчика и  выплачивать вознаграждение согласно раздела 3 настоящего Договора.
2.3.8. Отправитель обязан передать Перевозчику испорченный или поврежденный груз в натуре в течение двух календарных дней с момента получения Отправителем денежных средств в случае возмещения Перевозчиком стоимости данного испорченного или поврежденного груз.
2.4. Отправитель имеет право:
2.4.1. Выбирать маршрут следования груза и вид транспорта.
2.4.2. Отказаться от перевозки груза, в случае неподачи (опоздания) транспортного средства в течение 3 (трех) часов от времени его подачи, указанного в согласованной Сторонами заявке.   


3. Порядок расчетов 
3.1. Отправитель обязан оплатить стоимость перевозки исходя из предварительно согласованной в каждом конкретном случае ставки, согласно заявке Отправителя, и перечисляется Отправителем в виде 100 % (стопроцентной) предварительной оплаты, если иное не предусмотрено в согласованной Сторонами заявке.
3.2. Вознаграждение Перевозчика за перевозку груза по настоящему Договору оплачивается Отправителем на основании выставленного Перевозчиком счета, и перечисляется Отправителем в виде 100 % (стопроцентной) предварительной оплаты, если иное не предусмотрено в согласованной Сторонами заявке.
3.3. Непредвиденные расходы Перевозчика, не согласованные с Отправителем в предварительном порядке, возмещаются Отправителем.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки Отправителя в оплате расходов Перевозчика и выплате ему вознаграждения, Отправитель выплачивает Перевозчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от суммы  задолженности  за  каждый  день просрочки.
4.3. В случае отказа от перевозки груза при подаче транспортного средства по согласованной заявке Отправитель выплачивает Перевозчику штраф в размере 10 % (десять процентов) стоимости перевозки груза.
4.4. В случае неподачи транспортного средства для погрузки по согласованной заявке Отправителя Перевозчик выплачивает Отправителю штраф в размере 10 % (десять процентов) стоимости перевозки груза.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств  непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,   то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены  в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
5.2. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1 Договора относятся:  война и  военные  действия,  восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, заносы, акты органов  власти,  непосредственно  затрагивающие предмет настоящего Договора,  прекращение или ограничение перевозки грузов в соответствующем направлении, установленное в порядке, предусмотренном соответствующим  транспортным  уставом  или  кодексом, а также другие события,  которые суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности  действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит  о  наступлении  обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей, при условии соблюдения требований п. 5.3 настоящего Договора,  продлевает срок исполнения  договорных  обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства  и  разумному сроку для его устранения. 
5.5.  В  случае  если  обстоятельства,   предусмотренные   настоящим разделом, длятся более 1 (одного) месяца, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и действует до                   02 августа  2005 года. Если не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора, то срок его действия считается продленным на 1 (один) год    
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в связи с ним, решаются Сторонами путем предъявления претензий  в  порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.3.  Сторона,  получившая  претензию,  обязана  рассмотреть  ее   и ответить по существу претензии в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения претензии.
6.4. В  случае  неурегулирования  Сторонами  спора  в  претензионном порядке,   спор   передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.5.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  
6.6. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

               Отправитель                                                            Перевозчик 
______________________________
ООО «АНП-Карго-Челябинск»
______________________________
454021 г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 19                                                                     
______________________________
Р/с 40702810772190111823                                                            
______________________________
в Челябинском ОСБ № 8597                                                         
______________________________
К/с 30101810700000000602                                                           
______________________________
БИК 047501602
______________________________
ИНН 7448084430/КПП 744801001
______________________________
Тел. 742-25-37, 742-68-44


______________________________
Директор ООО «АНП-Карго-Челябинск»


        __________________
__________________ В.Д. Волосников



