     ДОГОВОР ЭП № 
перевозки грузов автомобильным транспортом по территории РФ
г. Санкт-Петербург	                           «     »                  2009 г.     
ООО «ПетроТрак», именуемое в дальнейшем "Экспедитор", в лице генерального директора Москалева Александра Ивановича,      действующего      на     основании      Устава,      с      одной      стороны, и ______________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании ___________________________,  именуемое   в   дальнейшем   «Перевозчик»,   с   другой   стороны,   заключили    настоящий   Договор   о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно   настоящему   Договору   Перевозчик   обязуется  за   счет Экспедитора выполнить или организовать выполнение определенных настоящим Договором услуг, связанных с перевозкой грузов Экспедитора автомобильным транспортом  на объекты или с объектов ВСТО.
1.2.  В соответствии с настоящим Договором Перевозчик обязуется выполнить или организовать
выполнение следующих услуг:
-	получение грузов от заказчиков Экспедитора;
-	проверку количества и состояния груза;
-	транспортировку грузов на склады, указанные Экспедитором;

-	осуществление перевозки  грузов    автомобильным транспортом по маршруту, избранному
Экспедитором;
-	при   необходимости,   в   целях   исполнения   своих  обязательств   по   настоящему  Договору,
заключение от своего имени договоров с третьими лицами.
1.3. При исполнении обязательств по настоящему Договору Экспедитор и Перевозчик руководствуются нормами, установленными ГК РФ, Уставом автомобильного транспорта РСФСР, ФЗ РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности», «Правилами перевозки грузов», и положениями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.	Экспедитор обязан:
2.1.1. Подать Перевозчику Заявки на перевозку по факсу  с указанием нижеследующего:
-	характера и свойств груза, его веса и объема;
-	даты подачи транспорта под загрузку/разгрузку;
-адресов, контактных телефонов пунктов Грузоотправителя и Грузополучателя,    маршрутов загрузок/разгрузок;
Заявки должны быть поданы в письменной форме либо отправлены по факсу, по почте или электронной почте. Обо всех изменениях в указанных выше сведениях Экспедитор обязан незамедлительно сообщать Перевозчику. Срок рассмотрения Заявки Перевозчиком Экспедитор указывает устно в рабочем порядке.
2.1.2. Предоставлять  Перевозчику на подлежащие  перевозке  грузы доверенность, товарно-
транспортную накладную установленной формы, являющуюся основным перевозочным документом, по
которому производится приемка грузов к перевозке и их сдача грузополучателю.
Товары, не оформленные товарно-транспортными накладными, к перевозке Перевозчиком не принимаются.
2.1.3. В случае принятия к перевозке товара от третьего лица по поручению Экспедитора
предоставить Перевозчику документ, позволяющий получить товар у третьего лица.
2.1.4. Обеспечивать      Перевозчика      необходимыми      сопроводительными      документами
(сертификатами, транзитными ветеринарными разрешениями и т.д.), относящимися непосредственно к
перевозимому грузу.
2.2.	Перевозчик обязан:
2.2.1. В срок, обозначенный Экспедитором, Перевозчик обязан рассмотреть Заявку Экспедитора
и дать ответ. Заявка считается принятой Перевозчиком к исполнению после сообщения им Экспедитору
информации о транспортном средстве, предоставляемом для перевозки груза, и водителе.
2.2.2. Подать под загрузку транспорт в обозначенное время, согласно Заявке, в технически
исправном состоянии, пригодном к выполнению перевозок соответствующих грузов и отвечающем санитарным требованиям. Подача под загрузку неисправного транспорта приравнивается  к срыву перевозки.
2.2.3. При приемке груза и перевозке проверить количество, комплектность согласно ТТН,
состояние и крепление груза. Об обнаруженных недостатках или недостаче немедленно сообщить
Экспедитору.
2.2.4. Доставлять грузы  Экспедитора в пункт назначения и передавать их уполномоченному лицу
грузополучателя.
2.2.5. Обеспечивать наличие у водителей надлежащим образом оформленных транспортных
документов.
2.2.6. Не   позднее   пяти  дней   с  момента  передачи   груза  грузополучателю   отправить по почте.
Экспедитору следующие документы:  ТТН с отметкой о  получении груза грузополучателем, счет-
фактуру, счет, акт выполненных работ и путевой лист в случае, если автомобиль оплачивается по
временному тарифу.
2.2.7. Перевозчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Перевозчика от ответственности перед Экспедитором за исполнение настоящего Договора.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Расчеты   за   перевозки   грузов   производятся   по   счетам,   в   соответствии   со   ставками
согласованными между Экспедитором и Перевозчиком в Заявке, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Экспедитор   производит   оплату   в   течение   5   (пяти)   рабочих   дней   с   момента
предоставления ему документов, указанных в п. 2.2.6., если иные условия не будут оговорены в заявке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Перевозчик несет полную материальную ответственность за сохранность груза с момента принятия груза к перевозке до момента передачи груза Грузополучателю.
4.2.В случае несвоевременной оплаты причитающихся Перевозчику денежных средств, согласно
п. 3.2. Экспедитор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Для избежания неоднозначной трактовки форс-мажорных обстоятельств, стороны решили, что таковыми обстоятельствами являются стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, локауты, действия органов государственной власти и управления, вооруженные конфликты, война и вооруженные столкновения. Все другие обстоятельства, даже если стороны не могли их предвидеть и предотвратить их последствия, не влияют на ответственность сторон и стороны несут ответственность по своим обязательствам без права ссылки на форс-мажорные обстоятельства. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства и их последствия.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору,   обязана   сообщить   другой   стороне   о   наступлении      и   прекращении   форс-мажорных
обстоятельств немедленно, однако не позднее, чем за десять дней с момента возникновения таких
обстоятельств. Просрочка в информировании о форс-мажорных обстоятельствах лишает пострадавшую
сторону   права   в   дальнейшем   ссылаться   на   форс-мажорные   обстоятельства.       Форс-мажорные
обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным на такого рода действия органом.
5.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более месяца, каждая из
сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору полностью или
частично и, в этом случае, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны компенсации
любых возможных убытков.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую
сторону за один месяц.
6.2. Договор не может быть  расторгнут ни  одной  из  сторон до  момента  окончательного
исполнения своих обязательств.
6.3. Все   споры   между  сторонами,   в  случае   не  достижения   согласия   путем   переговоров,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.5. Во    всем    остальном,    не   предусмотренном   настоящим   Договором,    стороны    будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.6. Срок действия настоящего Договора:
-	начало:  ________________ 2009 года
-	окончание: ______________2010 года
Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия Договора не заявит о его прекращении, то Договор считается пролонгированным на следующий год.
6.7. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Экспедитор:	     Перевозчик:


Экспедитор:
ООО «ПетроТрак» 
ИНН 7804311175  КПП 780401001
Юр. адрес: 195009, г. Санкт-Петербург
Ул. Комсомола, дом 41 лит. А пом. 1-Н
Факт. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург
Выборгская наб., дом 29
Р/с 40702810555080182204 
в Калининском ОСБ № 2004/013 
Северо-Западного банка Сбербанка РФ   
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653  ОГРН  1057810064730
ОКПО 76151316  ОКВЭД  50.30.1, 50.30.2
Тел. /812/ 336-59-60, 336-59-61, 542-09-90

Подписи сторон.
Экспедитор:	              Перевозчик:
ООО «ПетроТрак»                                                                   
___________________/ А.И. Москалев/                                   ___________________/                            /	



