Договор № 01\14
на оказание транспортных услуг

г.Москва									------------------2014 г.

	Открытое акционерное общество "______________", в лице _____________________________________________________, именуемые в дальнейшем "Заказчик", действующие на основании ________________________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью_____________ в лице Генерального директора______________. , именуемые в дальнейшем "Исполнитель", действующие на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель оказывает транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги по перевозке грузов Заказчика.
1.2. Стоимость транспортных и погрузочно-разгрузочных услуг составляет ________рублей.  _____________. 
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязуется своевременно предоставить исправную автомобильную технику необходимой грузоподъемности и объема, с водителем, грузчиками и осуществить перевозку грузов на основании данного договора и заявки Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется предоставлять экспедитора для сопровождения грузов.
2.3. Заказчик обязан не позднее 14-00 дня, предшествующему перевозки, уведомить Исполнителя оформленной и отправленной по факсу Заявкой, с указанием в ней: даты, времени, точного адреса подачи транспорта, ФИО и контактного телефона экспедитора, адресов загрузки и выгрузки груза, маршрута перевозки, данных о грузе (наименование, вес, габаритные размеры).
2.4. Заказчик обязуется своевременно (не позднее 10-ти дневного срока с момента выставления счета) оплатить транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги Исполнителя, согласно Договора.
2.5. В случае изменения цен на услуги, Исполнитель обязан проинформировать Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу новых тарифов.
3. Ответственность сторон
3.1. Исполнитель не несет материальную ответственность за причинение ущерба грузу, произошедших по вине Заказчика, и приведших к порче или утрате груза.
3.2. Сумма ущерба утраченного груза, в случаях, кроме описанных в пункте 3.1. настоящего договора, определяется по сопроводительным документам на данный груз.
4. Порядок оплаты услуг
4.1. Оплата транспортных услуг осуществляется по безналичному расчету путем предоплаты, согласно настоящему договору.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, решаются в установленном Законом порядке.
6. Действие непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по Настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создались невозможность исполнения обязательств по Настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно известить другую Сторону любыми доступными средствами связи.
7. Сроки действия договора
7.1. Срок действия настоящего договора с момента его подписания до ________ 2014 года.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по письменному заявлению одной из сторон, исключая время, в течение которого производится выполнение транспортных услуг.

Заказчик:						Исполнитель:


Генеральный директор

_________________.
Генеральный директор 

______________________ 

	М.П.							М.П.














