ДОГОВОР №
на перевозку автомобильным транспортом
_________2017г.

г. Ташкент

ООО «RUSTAM TRANS CARGO», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Директора
Бабаджанова И.П.,
действующий
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
__________________________________., действующей на основании Устава , с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
"Заказчик" поручает, а "Перевозчик" принимает на себя осуществление перевозок грузов
"Заказчика" автомобильным транспортом по маршруту и в объеме согласно Приложений
(номерующиеся по возрастающий), дополнительно составляемым по конкретным перевозкам и
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК
2.1.
Перевозка грузов выполняются "Перевозчиком" на основании заявок, представленных
"Заказчиком".
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
«Заказчик обязан»:
3.1.
Дает заявку, не менее чем за 24 часов по электронной почтой (rustamtranscargo@mail.ru),
сообщает Перевозчику всю необходимую для осуществления перевозки информацию о грузе (полное
наименование груза, вес нетто/брутто, объем, упаковка, вес одного места, класс опасности, о времени
прибытия, отгрузки, груза, о месте назначения груза и т.д), сроки готовности груза и представляет в
распоряжение Перевозчику все необходимые для выполнения поручения, инструкции и документы, в
том числе, копии инвойсов, сертификаты происхождения, качества, а также другие возможно
необходимые для перевозки документы. Каждая заявка должна содержать порядковый номер, дату и
другие необходимые сведения по усмотрению сторон.
3.2.
При выдаче Перевозчику заявки
Заказчик обязан указать особые свойства груза, вследствие
которых может быть нанесен вред другим грузам, людям или окружающей среде, а также указать,
подвержен ли груз разложению или быстрой порче.
3.3.
В
высланной
заявке
должны
содержаться
все
необходимые реквизиты
грузополучателей/грузоотправителей
(наименования фирм, адреса,
телефоны, факсы, фамилии,
имена, лиц, уполномоченных на операции с грузом).
3.4.
До прибытия транспортных средств в место погрузки, подготовить груз для погрузки в
соответствии с датой, временем и местом, указанной в заявке, при необходимости упаковать.
3.5.
Возместить Перевозчику все подтвержденные дополнительные расходы, понесенные им по вине
Заказчика в связи с исполнением Договора, в том числе расходы за хранение грузов, простой а/м и
использование контейнеров.
3.6.
Своевременно оплатить услуги Перевозчика на условиях настоящего договора.
3.7.
Обеспечить надлежащее оформление товарно-транспортных накладных и других
необходимых документов.
3.8.
Обеспечивать водителя описанием маршрута подъезда и выезда к(из) месту (а) погрузки
разгрузки с учетом требований правил дорожного движения.
3.9.
Своевременно вносить отметки о прибытии и убытии автомобиля в путевом листе, а также
отметки, подтверждающие доставку груза до места назначения.
3.10. Обеспечивать погрузку на автомобили и разгрузку с автомобилей грузов на своих складах и в
местах доставки своевременно. Не допускать загрузку транспорта свыше установленных норм.
3.11. Обеспечить принятие Груза в местах назначения и отгрузки.
3.12. При поступлении Груза к месту доставки обеспечить его разгрузку в течении 4-х часов. В
случае поступления Груза после 18.00, обеспечить его разгрузку, до 13.00 следующего дня. При
оказании услуг в городе Ташкент и Ташкентском области обеспечить выгрузку до 18:00 ч в день
загрузки.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
«Перевозчик» обязан:
4.1.1. Обеспечивать своевременную подачу подвижного состава в соответствии с заявками
"Заказчика".
4.1.2. Подать под погрузку в оговоренное время исправную машину, пригодную для перевозки данного
вида груза, отвечающую техническим и санитарным требованиям.

4.1.3. Обеспечивать комплектом документов, принадлежащих "Перевозчику", необходимых для
осуществления данного вида перевозок.
4.1.4. Принимать к перевозке груз по количеству мест и обеспечивать его сохранность от порчи и
других повреждений во время транспортировки.
4.1.5. Доставить вверенный ему "Заказчиком" груз в пункт назначения и выдать его
уполномоченному на получение груза представителю «Заказчика» или другому ответственному лицу
указанной в заявке.
4.1.6. Осуществлять своими силами и средствами, с соблюдением требований безопасности
движения и обеспечения сохранности грузов и подвижного состава.
4.1.7. В случае утраты, повреждения и/или недостачи груза по вине перевозчика, либо водителя,
возместить в полном объеме затраты в размере полной стоимости утраченного, поврежденного, или
недостающего груза, а также убытки;
4.2.
Перевозчик имеет право привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц.
При этом Перевозчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
5. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКИ
5.1.
Ориентировочная сумма услуг оказываемых за месяц составляет: 20 000 000 (Двадцать
миллионов) сум без НДС. Окончательная стоимость услуг по договору формируется на момент его
окончания по сумме всех подписанных Сторонами Заявок и Актов выполненных работ.
5.2.
Оплата услуг «Перевозчика» осуществляется «Заказчиком» по ценам, предусмотренным
Протоколом согласования цен к договору (Приложение № 1). Заказчик» производит предоплату в
размере не менее 15% от планируемого объема услуг за месяц в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней с момента подписания обеими сторонами настоящего договора. Последующие платежи
осуществляются Заказчиком ежемесячно, по мере оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней с момента подписания обеими сторонами ежемесячного акта выполненных работ на основании
предоставленной счет-фактуры.
5.2.1. В случае отсутствия предоплаты перевозчик в праве не предоставлять транспортное средство.
5.3.
В случае, если перевозка не состоялась по причинам, указанным в разделе 7 договора,
"Перевозчик» освобождается от выполнения своих обязательств по договору и возвращает сумму,
полученную от "Заказчика" за выполнение перевозки, за вычетом понесенных "Перевозчиком" затрат.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору.
6.2.
Каждая сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.
6.3.
При опоздании автотранспортного средства к месту погрузки на срок свыше двух часов
и отказе в связи с этим "Заказчика"
использовать поданный автотранспорт «Перевозчик»
уплачивает "Заказчику"
неустойку в виде штрафа в размере 20% от стоимости услуг
«Перевозчика» при городской, пригородной, и междугородной перевозке груза.
6.4.
В случаи отказа "Заказчика" использования транспортного средства после подачи
автотранспорта на пункт назначение, «Заказчик» уплачивает штраф «Перевозчику» в размере 20% от
стоимости данной перевозки.
6.5.
В случае разгрузки транспортного средств свыше сроков указанных в пункте 3.12., «Заказчик»
уплачивает штраф в размере 20% от стоимости данной перевозки. Факт задержки должен
подтверждаться актом составленным представителем получателя груза и водителем.
6.6.
В случае задержки оплаты за оказанную услугу «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0.1%
просроченного платежа за каждый день просрочки, при условии, что общий размер пени не превышает
10% суммы просроченного платежа.
6.7.
Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, при не достижении
согласия, рассматриваются Хозяйственным судом г. Ташкента в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан.
6.8.
Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая обязательства обязана
возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
6.9.
Не предусмотренная настоящим договором ответственность сторон регулируются Законом
Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и
Гражданским кодексом Р.Уз.
6.10. Взыскание штрафных санкций является правом Сторон, но не является бесспорной
обязанностью по настоящему договору.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему договору, а именно: наводнения, землетрясения и/или иных
стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, актов органов государственной
власти и управления, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, исполнение обязательств по
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
7.2.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон имеет
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. В этом случае ни одна из
сторон не будет иметь права на возмещение убытков.
7.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.2.
В случае изменения адресов или реквизитов стороны обязаны письменно известить об этом друг
друга в 3-х-дневный срок.
8.3.
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при условии, что Сторона
расторгающая Договор, письменно предупреждает об этом другую сторону за 10 дней.
8.4.
Недействительность, какого либо из положений настоящего договора не влечет
недействительности всего настоящего договора.
8.5.
Вопросы, не регламентированные настоящим договором, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.
8.6.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания договаривающимися Сторонами и
действует по 31 декабря 2017 г.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«ПЕРЕВОЗЧИК»
ООО «RUSTAM TRANS CARGO»
г. Ташкент,ул. А.Фитрат. дом 81 Б., кв 19.
Р/с 20208000900497852001 в АКБ
ASIA ALLIANCE BANK Миробад ф-ал
МФО 01124, ИНН 303438915, ОКЕД 49320
Факс/тел.+99897 330 05 25

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Бабаджанов И.П.

Директор

______________________________________

_____________________________________

