ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
г. Москва

____________________

______________, именуем___ в дальнейшем "Отправитель", в лице __________,
действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ООО «МГТ», именуемое в
дальнейшем "Перевозчик", в лице Генерального директора Ерастова Г.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Перевозчик обязуется доставить груз Отправителя (далее - Груз) в пункт назначения, а
Отправитель обязуется уплатить за перевозку Груза установленную плату.
1.2. Характеристики Груза: __________________, без упаковки, общей массой не превышает
________, объемом (произведение по длине, ширине и высоте) не превышает ________________.
1.3. Условия перевозки:
- дата и время подачи транспортного средства: _____________;
- пункт назначения: _________________;
- время доставки: __________________;
- провозная плата: _____________________;
- наименование (тип) транспортного средства: ________________________;
- количество транспортных средств: _____________________________.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ И ОПЛАТЫ
2.1. Погрузка/выгрузка Груза в транспортное средство осуществляется силами и за счет:
_______________________.
2.2. Перевозка осуществляется с сопровождающим.
2.3. Во всем остальном условия перевозки Груза регулируются действующим
законодательством РФ.
2.4. Отправитель оплачивает провозную плату не позднее чем за _____ дней до начала
перевозки (предварительная оплата).
2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Перевозчиком расчетный счет. Обязательства Отправителя по
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет банка
Перевозчика.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения,
либо вручена другой Стороне под расписку.
6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение пяти рабочих
дней со дня получения претензии.
6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается в
арбитражный суд по месту нахождения Перевозчика в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Наименование: ____________________
Юридический адрес: _______________
Почтовый адрес: __________________
Телефон: _________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК _____________________________
ОКПО ____________________________
От имени Отправителя:

Наименование: ООО «МГТ»
Юридический адрес: 109202, г. Москва,
2-й Карачаровский пр-д, д. 4А, оф. 33
Почтовый адрес: 109202, г. Москва,
2-й Карачаровский пр-д, д. 4А, оф. 33
Телефон: _________________________
ОГРН 1147746617314
ИНН 7721834510
КПП 772101001
Р/с 40702810601300005170
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКПО 32458781

___________

От имени Перевозчика:

___________________ / _____________ /
М.П.

Генеральный директор
____________________________ / Ерастов Е.В. /
М.П.

