ДОГОВОР  ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА  № 

г. Томск                                                                                                                                 “___”________ 201__ г.
Индивидуальный Предприниматель Свитнев Алексей Александрович, в лице директора Свитнева Алексея Александровича, действующего на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем "ПЕРЕВОЗЧИК", с одной стороны и ______________________________________________________________________ действующего на основании _________________________________________________________ именуемый в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, с другой стороны,  заключили настоящий договор   о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА

1.1. По настоящему договору “ПЕРЕВОЗЧИК”   обязуется:
      Предоставить транспорт для перевозки груза  и  доставить груз, а “ЗАКАЗЧИК” обязуется уплатить за перевозку груза   плату, согласно прайс-листа  “ПЕРЕВОЗЧИКА”.
1.2. Наименование и стоимость доставляемого груза: согласно товарно-транспортной накладной.
                                                                
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.	“ЗАКАЗЧИК” обязан:
2.1.1.	Загрузить  вышеуказанный груз “ПЕРЕВОЗЧИКУ” в срок, согласованный обеими сторонами.
2.1.2.	Уплатить за перевозку груза, за работы и услуги, выполняемые “ПЕРЕВОЗЧИКОМ”, в течении 3(трех) банковских дней с даты получения счета.
2.1.3.	Выдать “ПЕРЕВОЗЧИКУ” транспортную накладную (иной документ на груз).
2.1.4.	“ЗАКАЗЧИК” вправе:
2.1.5.	Отказаться от поданных транспортных средств, непригодных для перевозки груза.
2.2.	“ПЕРЕВОЗЧИК” обязан:
	Доставить груз в оговоренные сроки  в пункт назначения.



               3. ПОДАЧА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ГРУЗА

3.1. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется “ЗАКАЗЧИКОМ” (“ПОЛУЧАТЕЛЕМ”), с соблюдением положений, установленных транспортными уставами, кодексами и правилами.
3.2   Прием  и выдача груза  «Покупателю» осуществляется экспедитором «Заказчика».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке груза “ПЕРЕВОЗЧИК” несет полную материальную ответственность за сохранность груза и своевременность его доставки.
4.2.  «ПЕРЕВОЗЧИК» несет полную материальную ответственность за повреждение груза  при ДТП, произошедшего по вине водителя «ПЕРЕВОЗЧИКА». 


5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут применяться положения ГК РФ.

5.2.  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими «Сторонами» и будет действовать до 31 декабря  текущего года.  Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при условии направления другой  стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть договор за  7 (семь) дней до предполагаемой даты расторжения договора. Если ни одна из сторон не изъявила  желание расторгнуть договор до срока окончания действия договора, то договор считается автоматически продленным на следующий календарный год.  
5.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем проведения переговоров или передаются на разрешение в компетентные судебные органы в соответствии с действующим   
 Законодательством  РФ по месту нахождения “ПЕРЕВОЗЧИКА”
                                                   6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
 Перевозчик:         
Индивидуальный Предприниматель  Свитнев А.А .
Юридический адрес 634009 г.Томск, ул. Большая - Подгорная, д. 40, кв. 37.
Фактический адрес г.Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 5/2
ИНН 701900474251
ОГРНИП 304701709800692
ОКАТО 69401363000
ОКПО 0064178552
Банк: ООО «Промрегионбанк»
634009 г.Томск ,пер.Войкова, 2а
Р/счет 40802810100000000288
К/счет 30101810200000000719
БИК 046902727
ИНН 7000000719 
Тел. 32-33-34, 235-635, 233-633 

ПОДПИСИ СТОРОН:
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