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 Договор № ОЛ/Д-_____ 
перевозки грузов  

 
г. Красногорск                                                                                                                                                   ____.2021г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальная логистика» (сокращенно ООО «Оптима лог»), 
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Генерального директора Властопуло Георгия Константиновича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«____________» (сокращенно ООО «____________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 
директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Перевозчиком поручений Заказчика по 

планированию, организации перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортно-
экспедиционному обслуживанию за счет средств Заказчика по территории Москве и Московской 
области. 

1.2. Перевозчик обязуется от своего имени и по поручению Заказчика выполнить: 
1.2.1. организацию перевозки грузов по г. Москве и Московской области; 
1.2.2. контроль за соблюдением комплектности отгрузки, технических условий погрузки и крепления 

груза в транспортном средстве и его перевозкой. 
1.3. Условия перевозки, маршрут следования, номенклатура груза, вид транспортировки, оговариваются 

Сторонами для каждой отдельной перевозки и фиксируются в  Заявке (далее по тексту – Заявка). Заявка 
составляется в электронном виде по форме, утвержденной в Приложении №1 к настоящему Договору, 
подписывается уполномоченным лицом от имени Заказчика и направляется Перевозчику по 
электронной почте. Полученная по электронной почте Заявка от Заказчика считается оформленной 
надлежащим образом и выражает волеизъявление Заказчика на транспортировку груза по указанным в 
Заявке сведениям.  

1.4. Для выполнения своих обязательств по Договору Перевозчик имеет право привлекать третьих лиц, 
имеющих соответствующие лицензии, разрешения, свидетельства и т.п. на осуществление такого рода 
деятельности, причем Перевозчик будет нести ответственность за деятельность привлекаемых третьих 
лиц как за свои собственные. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Типовыми условиями подачи Заявки на забор груза считается поданное Заказчиком Заявка за 2 (два) 

рабочих дня до планируемой даты отгрузки. В то же время, Заказчик вправе подавать срочные Заявки 
за 8 (восемь) рабочих часов до плановой отгрузки, и в этом случае, Перевозчик обязуется приложить все 
объективные усилия, для своевременной организации перевозки. 

2.1.2. Указать в Заявке перечень услуг и сведения о перевозимом грузе, включая информацию о свойствах 
груза, условиях его транспортировки, перегрузки и хранения.  

2.1.3. По требованию Перевозчика предоставить подробную информацию о грузе: его физических свойствах, 
весе нетто и брутто, количество погрузочных мест, количество товара, прочую информацию для 
возможности оказания услуг Перевозчиком в рамках Договора. Вся информация должна быть 
предоставлена Перевозчику на русском языке. 

2.1.4. До прибытия транспортных средств на погрузку, подготовить груз к перевозке: упаковать 
соответствующим образом, обеспечив тем самым сохранность при его перевозке, промаркировать, 
затарить и т.д.  

2.1.5. Отвечать за качество и сроки исполнения отдельных операций на маршруте перевозки в случае, когда 
соответствующие операции исполняются самим Заказчиком или его контрагентами. Отвечать за 
своевременные сроки передачи товаросопроводительных документов, оформляемых в процессе таких 
операций, Перевозчику для обеспечения возможности последнего качественного исполнения своих 
обязательств по Договору.  



2 2 

 

2.1.6. Обеспечить погрузку/разгрузку транспортного средства Перевозчика в нормативные сроки, 
оговоренные в заявке; 

2.1.7. Оплачивать в полном объеме оказание дополнительных услуг Перевозчика, письменно согласованных 
с Заказчиком.   

2.1.8. Возмещать Перевозчику дополнительные расходы, возникшие не по его вине, но связанные с 
оказанием услуг в рамках Договора.  

2.1.9. Незамедлительно информировать Перевозчика обо всех изменениях, фактах, обстоятельствах, которые 
могут повлиять на исполнение Перевозчиком Договора. 

2.1.10. Своевременно оплачивать счета Перевозчика в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
2.1.11. Производить обмен всей необходимой для надлежащего ведения финансовой и бухгалтерской 

отчетности документацией в сроки, предусмотренные Договором. 
2.1.12. В целях подтверждения правового статуса предоставить Перевозчику документы в виде скан-копий до 

подписания Договора. Заказчик гарантирует, что он является владельцем груза либо уполномоченным 
агентом владельца груза и что он уполномочен принять и принимает условия данного Договора в 
отношении себя, а равно как агент от имени и по поручению владельца груза.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Перевозчика надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 
2.2.2. Отказаться от подтвержденной ранее Заявки, поданной в рамках типовых условий (п.2.1.1) не позднее 1 

(один) рабочий день до согласованной в Заявке даты отгрузки. В случае отказа Заказчик оплачивает 
документально подтвержденные фактически понесенные Перевозчиком расходы, направленные на 
исполнение обязательств по настоящему Договору; 

2.2.3. В случае отсутствия на транспортном средстве необходимых для выполнения перевозки документов, 
подачи под загрузку транспортных средств в неисправном техническом состоянии или 
несоответствующих требуемым и указанным в Заявке параметрам (объему погрузочного пространства, 
погрузочной высоте и т.п.), отказаться от поданного транспортного средства без применения к Заказчику 
штрафных санкций. 

2.2.4. Изменять условия Заявки касательно мест погрузки/выгрузки, но по предварительному письменному 
согласованию таких изменений с Перевозчиком. 

2.3. Перевозчик обязуется: 
2.3.1. Подтвердить готовность выполнения услуг по Заявке, направленной по электронной почте. 
2.3.2. Обеспечить своевременную подачу технически исправных транспортных средств, пригодных для 

перевозки данного вида груза, отвечающих стандартам перевозки грузов, в место и срок, согласованных 
в Заявке.  

2.3.3. Организовать прием груза к перевозке, обеспечить его транспортно-экспедиционное обслуживание на 
всём маршруте перевозки, выдать груз получателю, указанному в товаросопроводительных документах 
или уполномоченному должным образом представителю Заказчика. 

2.3.4. Сверять фактическое количество грузовых мест принимаемого груза с заявленным количеством в 
товаросопроводительных документах. При расхождении незамедлительно устно и/или письменно 
информировать об этом Заказчика. В случаях, когда Перевозчик принимает к перевозке груз, 
погруженный в запломбированную тару, за соответствие количества груза документам, его качество, в 
том числе сохранность и целостность первичной упаковки, Перевозчик ответственности не несет. 

2.3.5. Осуществлять контроль над ходом перевозки, координировать все операции и мероприятия, 
необходимые для перевозки груза и его оформления. 

2.3.6. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих выполнить перевозку груза в 
оговоренный Сторонами срок, незамедлительно известить об этом Заказчика и принять все  
необходимые и согласованные с Заказчиком меры, направленные на устранение подобных 
обстоятельств. 

2.3.7.  Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов в 
зависимости от объема и характера груза и обеспечивать подачу транспортных средств к пунктам 
погрузки во время, указанное в заявке. 

2.3.8. Доставлять вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения, указанный в товаросопроводительной 
документации и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю) указанному 
в Заявке. 

2.3.9.  Подтверждать не менее чем за 3 рабочих часа до погрузки предоставление автотранспорта для 
выполнения заявленной перевозки или невозможность осуществления заявленной перевозки. 

2.4. Перевозчик вправе: 
2.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 
2.4.2. Приостановить выполнение своих обязательств по Договору в случае недостаточности сведений, 

полученных от Заказчика о перевозимом грузе, или при обнаружении расхождения заявленных в 
документах с фактическими сведениями о перевозимом грузе, включая количество мест, описание, вес, 
упаковку и т.п., до письменного согласования с Заказчиком дальнейших условий выполнения перевозки 
груза. 



3 3 

 

2.4.3. Требовать увеличения стоимости услуг, в случае получения от Заказчика указаний по изменению 
маршрута и/или способа перевозки (транспортировки) груза, согласованного ранее в Заявке, а также в 
случае несоответствия фактических параметров груза ранее заявленным в Заявке. 

2.4.4. Перевозчик вправе предоставить Заказчику скидку в зависимости от ценовой политики Перевозчика. 
Информация о таких скидках размещается на официальном сайте Перевозчика www.optimalog.ru. 
Размер скидки отражается в счете, выставленном Перевозчиком Заказчику. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Перевозчика, указанных в п. 1.2. Договора, определяется Сторонами в 
соответствующей Заявке, оформленных согласно Приложению № 1 к Договору и в последствие 
являющихся неотъемлемой его частью. 

3.2. Оплата стоимости услуг Перевозчика производится Заказчиком на основании счетов, выставленных 
Перевозчиком в рублях по курсу ЦБ на день выставления счета, в порядке 100% (сто процентов) 
предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком копии или оригинала счета. 
Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной с момента списания денежных средств 
с корреспондентского счета банка Заказчика. Счета могут включать дополнительные заранее 
согласованные затраты, возникшие в процессе оказания услуг Перевозчиком. 

3.3. По завершению исполнения услуг в рамках Заявки Перевозчик направляет Заказчику оригинал 
универсального передаточного документа в двух экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
фактического момента оказания услуг. Заказчик подписывает универсальный передаточный документ в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения и направляет подписанный оригинал (один 
экземпляр) обратно Перевозчику, или предоставляет Перевозчику мотивированный отказ от подписания 
универсального передаточного документа. В случае, когда Заказчик уклоняется от подписания 
универсального передаточного документа или не предоставляет мотивированный отказ в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента его получения, универсальный передаточный документ считается 
подписанным по умолчанию, а услуги оказанными в полном объеме и надлежащего качества. 

3.4. Обмен прочей документацией, необходимой для надлежащего ведения финансовой и бухгалтерской 
отчетности каждой из Сторон, происходит не реже одного раза в месяц. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
4.2. За простой транспортных средств на погрузке/выгрузке сверх сроков, оговоренных в Заявке, свыше 

одних рабочих суток, по вине Заказчика, а равно указанных им лиц (грузополучателя, грузоотправителя) 
выплачивает Перевозчику штраф в размере 1%  (один процент) от стоимости услуг перевозки за каждый 
начавшийся час простоя.   

4.3. За отказ Заказчика от подтвержденной ранее Заявки менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 
загрузки, указанной в Заявке, или в случае не предоставления к перевозке груза после прибытия 
транспортного средства в место погрузки, Заказчик выплачивает Перевозчику штраф в размере 10% 
(десяти процентов) от стоимости услуг, указанной в Заявке. Отказ должен быть оформлен в письменном 
виде. 

4.4.  За отсутствие или несвоевременное предоставление Перевозчику полной и достоверной информации 
для осуществления перевозки. В случае предоставления недостоверной информации Заказчик будет 
ответственен за все риски и дополнительные расходы, понесенные Перевозчиком.  

4.5. За нарушение сроков доставки груза, письменно оговоренного Сторонами в Заявке, Перевозчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от сттоимости услуг перевозки, 
согласованных в Заявке, за каждый день просрочки обязательств в случае, когда нарушение сроков 
доставки возникло вследствие прямой вины Перевозчика. 

4.6. За непредъявление груза к месту погрузки в течение 1 (одного) дня после установленного заявкой срока, 
а также не использования поданных транспортных средств в течении 1  (одного) дня после подачи на 
место погрузки (отказа от перевозки), уплачивает Перевозчику штраф в размере 20% стоимости 
перевозки непредъявленного груза, и компенсирует иные убытки Перевозчика, связанные со срывом 
оказания услуг по Заявке.  

4.7. Заказчик несет ответственность перед Перевозчиком за повреждения транспортных средств, 
вызванных погрузо-разгрузочными работами, дефектами упаковки груза, неправильным или 
недостаточным креплением груза, если размещение и крепление груза внутри погрузочного 
пространства выполняется силами отправителя, и возмещает Перевозчику стоимость ремонта 
транспортных средств, либо производит этот ремонт за свой счет. 

4.8. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком за груз с момента его принятия к перевозке и до 
момента передачи грузополучателю, указанному в товаросопроводительной документации. В случае 
обнаружения порчи груза или его транспортировочной упаковки при выгрузке транспортного средства, 
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Заказчик должен незамедлительно посредством электронной почты уведомить об этом Перевозчика, с 
приложением к письму фотографий обнаруженных повреждений, и приостановить погрузо-разгрузочные 
работы до письменного указания Перевозчика о дальнейших действиях.  

4.9. Перевозчик не несет перед Заказчиком ответственность за ущерб, причиненный грузу в процессе его 
транспортировки, вызванный неправильным размещением и/или креплением груза в транспортном 
средстве, если такое размещение и/или крепление осуществлялись силами отправителя и Перевозчик 
не имел возможности повлиять на такие операции.  

4.10. Заказчик несет ответственность перед Перевозчиком в размере штрафов, налагаемых на Перевозчика 
и/или привлеченных Перевозчиком третьих лиц Государственными органами, а также штрафов, 
определенных Договором, за обнаружение несоответствия указанных Заказчиком сведений о 
перевозимом грузе фактическим данным. 

4.11. Сторона, привлекающее третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой 
Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим 
лицом как за свои собственные действия. 

4.11. В случае просрочки обязательств по оплате счетов Перевозчика Заказчик уплачивает пеню в размере 
0,3% (ноля целых трех десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не 
более чем 5% (пять процентов) от суммы задолженности. 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам 
могут быть отнесены: пожары, наводнение, землетрясение, заносы и иные природные катаклизмы, 
военные действия любого характера, гражданские волнения, массовые беспорядки, национальные, 
религиозные или отраслевые забастовки, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки грузов в 
определенных направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2. Сторона, для которой создались обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Договору, 
должна не позднее 20 (двадцати) календарных дней после наступления таких обстоятельств в 
письменной форме уведомить другую Сторону.  

5.3. Факт наступления соответствующих обстоятельств должен быть подтвержден документом 
компетентного органа. 
 

6. ПРЕТЕНЗИИ 
6.1. Претензии к Перевозчику, возникающие по Договору, должны быть предъявлены в течение 7 (семи) 

календарных дней после возникновения основания для их предъявления, путем письменного 
уведомления по электронной почте или по факсу. 

6.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменное подтверждение на её получение по 
электронной почте или по факсу, а также рассмотреть претензию и ответить по существу (подтвердить 
согласие на полное или частичное её удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в её 
удовлетворении) не позднее 1 (одного) месяца с момента её получения. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. 
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий, указанных в п.7.1. Договора, путем переговоров, спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8. По взаимному соглашению сторон Перевозчик может осуществить страхование груза по поручению и за 

счет Заказчика. Страховая стоимость указывается в Заявке. 
8.1. Факт и условия страхования подтверждаются Полисом страхования, выданным страховой компанией. 

Копию полиса страхования груза Перевозчик направляет Заказчику посредством электронной почты на 
следующий день после фактической даты отгрузки. 

8.2. По застрахованным грузам Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком в той же степени, в 
которой страховая компания несет ответственность перед Перевозчиком. 

8.3. Условия страхования грузов предоставляются по запросу Заказчику при заказе услуги страхования. 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один календарный год. 
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9.2. Действие Договора продлевается на каждый последующий календарный год после окончания срока его 
действия, в случае, если ни одна из Сторон не изъявит желание расторгнуть Договор за 30 дней до 
окончания его срока. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по истечению 30 (тридцати) 
календарных дней с момента подачи одной из Сторон заявления на расторжение Договор в письменной 
форме, при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору на момент его 
расторжения. 

9.4. Стороны договорились, что обмен документами (переписка Сторон) о предмете настоящего Договора и 
иных его существенных условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий 
настоящего Договора может осуществляться с использованием электронных средств связи 
(электронные сообщения), а также признают юридическую силу таких документов, если данные 
документы направлены с использованием адресов электронной почты,  домены которых указанны в 
реквизитах Сторон.   

9.5. Перевозчик подключен к системе электронного документооборота «Диадок» (далее – ЭДО). В случае 
если Заказчик также подключен к ЭДО, то Стороны обмениваются всеми документами через ЭДО (в том 
числе Договором на стадии его заключения, а также счетами, счетами-фактурами, актами оказанных 
услуг и т.д.). о чем между Сторонами заключается соответствующее Соглашение об испльзовании 
электронного документооборота. Если Заказчик не подключен к ЭДО, то обмен документами происходит 
в порядке, установленном соответствующими пунктами Договора или действующим законодательством 
РФ. 

9.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.  

9.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 
9.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Перевозчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«____________» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптимальная логистика» 

Адрес места нахождения: ______________________ 
 
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 
__________________________________ 
 
ИНН / КПП:               / 
 ОГРН:  
ОКПО: 
 р/с:  
к/с : 

Адрес места нахождения и для направления 
почтовой корреспонденции: 143441, 
Московская область, городской округ 
Красногорск, деревня Путилково, территория 
«Гринвуд», строение 23, этаж 4, помещение 256 
ИНН/КПП 7716640565/502401001  
ОГРН 1097746231758  
ОКПО 61658989  
р/с 40702810001100009316 
к/с 30101810200000000593 

БИК: БИК 044525593 
В:  
e-mail:   

В АО «АЛЬФА-БАНК» 
e-mail: info@optimalog.ru 

  
 
 
_________________/__________ / 
 
М.П. 

Генеральный директор 
 
_________________/Г.К. Властопуло/ 
 
М.П. 

  
  

 
 

Приложение № 1 к Договору № ОЛ/Д - _____ 
перевозки грузов  от _________.2021 г. 

 
 

 
Заявка №      от      .     .     г. 
Заказчик____________________ просит Общество с ограниченной ответственностью  
«Оптимальная логистика» осуществить перевозку груза в соответствии с нижеприведенными условиями: 
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Адрес погрузки, наименование 
Грузоотправителя, ответственное лицо  

Наименование Грузоотправителя: 
Адрес погрузки (подачи ТС): 
ФИО ответственного лица  
Телефон ответственного лица: 
 

Дата и время погрузки  

Адрес разгрузки, наименование 
Грузополучателя,телефон 
ответственного лица 

Наименование Грузополучателя: 
Адрес разгрузки (конечный пункт прибытия ТС): 
ФИО ответственного лица  
Телефон ответственного лица: 
 

Срок доставки, время разгрузки  
 

Описание груза, вес/объем, характер 
упаковки 

Описание груза 
Параметры грузовых мест (размеры ДхШхВ, вес, центр 
тяжести, места крепления для каждого грузового места) 
Упаковка, маркировка 

Маршрут  
Способ погрузки/разгрузки  

Условия и способ оплаты  
Оплата производится в рублях в течение 2 (двух) банковских 
дней с момента получения счета на расчетный счет 
Перевозчика, указанный в реквизитах.    

Необходимый автотранспорт / 
количество ед. 

 

Выделяемый автомобиль,  
данные водителя (ФИО, телефон) 

Марка, модель: 
Регистрационный номер: 
ФИО  
Телефон  
 

Стоимость предоставляемых услуг, в 
рублях, с учетом НДС 20 %  

Стоимость перевозки: 
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ: 
Стоимость подачи транспорта:  
Дополнительные расходы:  
 
Итого:  

Нормативное время на 
погрузку/разгрузку 

1 час 

Примечания и дополнительные условия 

Температурный режим  
Хрупкость 
Сведения о возможности кантовать груз 
Особые условия: 
 Условия страхования (в случае оказания услуги) 
 

 
Заказчик______________________________ /_____________________________________/   
 
          
Перевозчик ____________________________ /Г.К.Властопуло/             


