
ДОГОВОР  № _______  

на оказание транспортных услуг 

г.Казань                                                                                                                     «____»  _________     201_г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ак Буре Групп», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице  директора Рахимова Альберта Рашитовича, действующий на основании Устава,  

с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору «Заказчик», поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя 

обязательство по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, также иные транспортные услуги  

по территории Российской Федерации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

 

2.1.1. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления данных перевозок. 

2.1.2. После подтверждения «Заказчиком» платежа согласно пункту 3.1. данного Договора, оформить 

специальные разрешения и пропуска ГИБДД, необходимые для перевозки указанного в данном 

Договоре груза и уведомить «Заказчика» о готовности этих документов. 

2.1.3. Подавать под погрузку исправный подвижной состав. 

2.1.4. Контролировать крепление груза на автотранспортном средстве на месте погрузки. 

2.1.5. В случае возникновения незапланированных простоев при погрузке и разгрузке об этом 

ответственного лица «Заказчика», и при необходимости, для предъявления претензии составить об этом 

акт совместно с представителем «Заказчика», если представитель «Заказчика» отсутствует, в 

одностороннем порядке. 

2.1.6. Обеспечить перевозку груза в соответствии с условиями перевозки, указанными в специальных 

разрешениях, пропусках ГИБДД. 

2.1.7. Привлекать сторонний транспорт для осуществления перевозок грузов и иных транспортных для 

оказания транспортных услуг. 

2.1.8. По факту сдачи всего груза на месте разгрузки, уведомить, используя средства связи либо лично 

представителя «Заказчика». В дальнейшем оформить универсальный передаточный документ об 

оказании услуг полностью и в сроки обговоренными сторонами и направить по месту нахождения 

«Заказчика». оформить и подписать акт сдачи-приемки работ. 

 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

 

2.2.2. Подготовить груз к перевозке, тара и упаковка должна сохранять груз от воздействий внешней 

окружающей среды. 

2.2.3. Обеспечить подъездные пути к погрузочно-разгрузочным площадкам. 

2.2.4. Обеспечить возможность беспрепятственного проезда и маневрирования автотранспортного 

средства и автокрана на месте погрузки и на месте разгрузки. 

2.2.5. После получения от «Исполнителя» подтверждения о готовности специальных разрешений и 

пропусков ГИБДД согласовывать с «Исполнителем» дату и время подачи автотранспортного средства на 

место погрузки не позднее 3-х суток до предполагаемой даты начала загрузки. 

2.2.6. Обеспечить присутствие при погрузке груза ответственного лица «Заказчика» имеющего 

надлежаще оформленную доверенность.  

2.2.7. Оформить и предоставить  водителю автотранспортного средства товарно-транспортную 

накладную на перевозимый груз. 

2.2.8.Обеспечить осуществление погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением Правил охраны труда и 

техники безопасности, не допуская простоя автомобилей. 

                                                          

                                                           

 

                                                           

 

 



                                                    3.РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ 

3.1. Стоимость услуг по перевозке грузов определяются индивидуально по каждому направлению и в 

соответствии техническим характеристикам груза, и указывается в счете на оплату услуг. Стоимость на 

услуги других видов строительно-монтажной техники определяются из расчета по часовой стоимости 

работы техники, стоимость которого, определяется «Исполнителем» самостоятельно, и указывается в 

счете на оплату услуг.   

3.2. Расчет за услуги производится на условиях 100% предоплаты. Также, «Исполнитель», на свое 

усмотрение, допускает оказания услуг с применением рассрочки полной оплаты за оказанные услуги, на 

срок не более 10 календарных дней после оказания услуг, при условии предоплаты «Заказчиком» в 

размере 50% «Исполнителю». 

3.3. В случае простоя автотранспортного средства на погрузо-разгрузочных работах более двух (2) часов 

из-за невыполнения «Заказчиком» своих обязательств по данному Договору, «Заказчик» выплачивает  

«Исполнителю» штраф из расчета 1000  (одна тысяча) рублей за каждый час сверхнормативного простоя 

техники. Либо простой техники допущен по вине «Заказчика», по причине оспаривания его права на 

владения грузом «третьим лицом». Вследствие которого, представителями правоохранительных органов 

произошло помещение автотранспорта на специализированные стоянки, либо допущено задержка в пути 

на более чем двух (2) часов, то «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» 1000 (одна тысяча) рублей за 

каждый час простоя автотранспорта. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим  Договором, правовыми актами, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. «Исполнитель» несет ответственность за механические повреждения груза, произошедшие по его 

вине при транспортировке. 

4.3. В случае невозможности осуществить перевозку из-за отсутствия подготовленного груза, 

подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок, полного отказа от заявки, услуга по перевозке 

груза считается оказанной частично, и  «Заказчик» возмещает «Исполнителю» его расходы, понесенные 

при подготовке к оказанию или при оказании услуг, но не менее 10% от общей стоимости услуг. 

4.4. Возникшие в процессе исполнения настоящего Договора разногласия разрешаются путем 

непосредственного урегулирования их между Сторонами. В случае непринятия согласованного решения 

спорной вопрос передается на разрешение Арбитражного суда РТ. 

4.5. «Исполнитель» не несет ответственности за утрату или повреждение груза произошедшие 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы: дорожное происшествие, произошедшее не по вине 

«Исполнителя», подтвержденное актом соответствующих государственных организациях, разбойного 

нападения и. т.д., а также вследствие форс-мажорных обстоятельств. 

 

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение  любых из своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение любых из своих обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, пожар, землетрясение  и другие 

стихийные бедствия, война или военные действия, всеобщая стачка, а также акты государственных или 

местных органов власти. 

5.2. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно 

известить другую Сторону об их начале и окончании. 

 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Если одна из Сторон собирается изменить свой юридический адрес или банковские реквизиты, то 

она обязана информировать об этом другую Сторону до того, как изменения вступят в силу. 

 

 

 

 

 

 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до  

___________________________. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

7.3. Юридические адреса: 

 

Исполнитель: 

ООО «Ак Буре Групп»  

 
 Юр. адрес: 420087, Татарстан Респ, Казань г, ул. 

Даурская, д 44б, оф.311 

ИНН 1660166692, КПП 166001001 

р/с 40702810629480000708, БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 в Филиал 

«Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

www.akbure-tat.ru,  e-mail: akbure@list.ru 

тел. (843) 204-13-13 

 
Директор 
 

 

 

__________________ 

 

 

 

/Рахимов А.Р./ 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ___________________ /. 

М.П. 

 

 

 

 

 

http://www.akbure-tat.ru/
mailto:akbure@list.ru

