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ДОГОВОР АВТОПЕРЕВОЗКИ 
№ ____ 

 
г. Москва                                                                                 __________________________ 20__г. 

 
ЗАКАЗЧИК:___________________________________________________________________, 

в лице директора ____________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава с одной стороны. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Медведев Андрей Анатольевич, 
действующий на основании свидетельства №1430186 от 19.05.2009г., с другой стороны, составили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять по заявке 
ЗАКАЗЧИКУ автотранспортные услуги. 

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принимать и  оплачивать услуги Исполнителя по действующим 
тарифам в установленные сроки. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать всеми имеющимися в своем подчинении 
автотранспортными единицами услуги  своевременно и качественно. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан учитывать все указания ЗАКАЗЧИКА по поводу оказания услуг. 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ, по его требованию, необходимые 
условия для оказания услуг: 

        а) иметь подъездные пути к пунктам погрузки и разгрузки. 
        б) разгрузочно-погрузочные площадки и механизмы подъёма (лифты) в исправном 

состоянии, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение грузов, и необходимое 
маневрирование автомобилей. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется предварительно подготовить груз к перевозке, а также в случаях 
необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза.   

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о начале оказания услуг не менее 
чем за один час, путём заявки по телефону, факсу, либо, используя обычную или электронную 
почту. 

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к оказанию услуг по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ и 
оказывает услуги в оговоренные СТОРОНАМИ сроки. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Стоимость услуг рассчитывается по действующим тарифам ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
Приложение №1 к настоящему Договору. ИП Медведев А.А. не несёт обязательств по уплате  в 
бюджет налога на добавленную стоимость. В платёжных поручениях НДС не выделять. 

4.2 ЗАКАЗЧИК производит расчёт с ИСПОЛНИТЕЛЕМ путём оплаты АВАНСОМ 
выставленных счетов, в течение трёх банковских дней после выставления каждого из счетов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. За нарушение сроков оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает Заказчику пени в 
размере 1% от стоимости работ, за каждый день - просрочки. 

6.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ 
пени в размере 1% от стоимости работ, за каждый день просрочки. 

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает ЗАКАЗЧИКУ  стоимость груза, утраченного или 
поврежденного во время перевозки по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно действующего 
законодательства  РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и 
действует до исполнения СТОРОНАМИ всех обязательств по Договору. 

7.2. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и направлены сторонами друг другу не позднее 14 календарных дней . 

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих равную  
юридическую силу по одному для каждой стороны. 
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между СТОРОНАМИ, по которым не было достигнуто 
соглашение, разрешаются СТОРОНАМИ путем проведения переговоров, а в случае не 
достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные соглашения, так или иначе касающиеся настоящего Договора, 
теряют юридическую силу. 

9.3. СТОРОНЫ обязуются при исполнении настоящего Договора поддерживать деловые 
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности сотрудничества. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Наименование   

Адрес юридический  

Адрес почтовый  

Адрес электронный  

Адрес сайта  

ИНН / КПП  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. Счет  

Телефоны/ факс  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Наименование   

Адрес почтовый  
Адрес электронный  
Адрес сайта  
ИНН  
Расчетный счет  

Наименование банка  
БИК  

Кор. Счет  

Телефоны/факс  
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От ЗАКАЗЧИКА От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

_______________________  / ________________/ 

                       

м.п. 

 

 

 

 

 

_______________________  /___________ / 

                       

м.п. 
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