Договор перевозки грузов № _____
город Новороссийск

«____» ______________ 2019 года

ООО “Порт транзит” именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ген. директора Незамутдинова Руслана Яновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ в лице _______________, действующего на
основании _____________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перевозки (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В Договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
 «Груз» - материальный объект, указанный в Заявке и принятый Перевозчиком для перевозки в установленном
Договором порядке.
 «Заказчик» - юридическое лицо ООО “Порт транзит”, непосредственно заключающий Договор с Перевозчиком.
 «Грузоотправитель» - юридическое лицо, крестьянско-фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель,
предъявляющий Груз к перевозке и указанное в качестве такого в Заявке.
 «Грузополучатель» - юридическое лицо, крестьянско-фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель,
управомоченное на получение Груза от Перевозчика и указанное в качестве такого в Заявке.
 «Перевозчик» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, непосредственно принявший на себя по
Договору обязанность собственными силами (силами водителей, находящихся в трудовых или гражданско-правовых
отношениях с Перевозчиком) и средствами (транспортными средствами, находящимися в законном владении
Перевозчика) перевезти вверенный Грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз управомоченному на их
получение лицу.
 Под законным владением Перевозчиком Транспортными средствами в целях настоящего Договора понимаются права
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и лизинга, согласно Хартии АТС, размещенной на
сайте http://хартия-атс.рф.
 «Заявка» - Заявка на перевозку, содержащая характеристики Груза, условия перевозки, а также информацию,
необходимую для исполнения перевозки.
 «Маршрут» - путь следования Транспортного средства с Грузом между пунктами отправления (погрузки) и назначения
(выгрузки) согласно Заявки.
 «Система электронного документооборота» - Система электронного оборота, с использованием которой Стороны могут
обмениваться электронными документами, подписанными электронной подписью.
 «Транспортное средство» - полностью технически исправные и коммерчески пригодные Транспортные средства,
застрахованные в соответствии с требованиями действующего законодательства – автомобили, прицепы,
полуприцепы, снаряженные всем необходимым для исполнения перевозки и укомплектованные квалифицированными
лицами, имеющими права на управление, используемые для исполнения перевозки и обеспечивающие безопасную,
сохранную и своевременную перевозку Груза.
 «Транспортный документ» – транспортная накладная, товарно-транспортная накладная.
 «ТН» - Транспортная накладная, составляемая Грузоотправителем в момент приема Груза Перевозчиком к перевозке
в 4-х экземплярах, из которых первый экземпляр остается у Грузоотправителя, второй экземпляр – у Грузополучателя,
третий экземпляр предназначен для Перевозчика, четвертый предназначен для Заказчика. Транспортная накладная
содержит указание на Грузоотправителя, Грузополучателя и Перевозчика, соответствующих определениям настоящего
раздела Договора.
 «ТТН» – Товарно-транспортная накладная – документ на перевозку Груза автомобильным транспортом, составляемый
Грузоотправителем в момент приема Груза перевозчиком к перевозке в 4-х экземплярах, из которых первый экземпляр
остается у Грузоотправителя, второй экземпляр – у Грузополучателя, третий экземпляр предназначен для Перевозчика,
четвертый предназначен для Заказчика. Транспортная накладная содержит указание на Заказчика, Грузоотправителя,
Грузополучателя и Перевозчика, соответствующих определениям настоящего раздела Договора.
 «Персональные данные» (далее по тексту ПД) - это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к
определенному физическому лицу, а их обработка - это любое действие, совершаемое с персональными данными.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О персональных данных».
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством РФ и сложившимися обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Договора предназначены исключительно для удобства пользования текстом Договора
и буквального юридического значения не имеют.
2. Предмет Договора
2.1. Перевозчик обязуется своими силами доставить вверенный ему Грузоотправителем Груз в пункт назначения и
выдать его управомоченному на получение Груза лицу (Грузополучателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку
Груза установленную плату.
2.2. Составленная ТТН Грузоотправителем и подписанная Перевозчиком является таким же юридически значимым
документом для Сторон как и традиционно подписанный Сторонами Договор.
2.3. Условия перевозки определяются в Заявках Заказчика, согласованных Перевозчиком к каждой конкретной партии
Груза, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.4. При исполнении Договора Стороны могут взаимодействовать посредством Системы электронного
документооборота.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить Перевозчику Заявку в которой указывается: дата и время подачи Транспортного средства на погрузку,
срок доставки Груза, полное наименование и ИНН Грузоотправителя, контактное лицо и телефон на погрузке, режим
работы погрузки, полное наименование и ИНН Грузополучателя, режим работы Грузополучателя, адрес погрузки и
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маршрут движения, описание Груза, стоимость Груза, способ погрузки и разгрузки, провозная плата, условия оплаты,
условия оплаты простоя.
Фактическая дата отправки Груза и условия перевозки согласовываются Сторонами в процессе обработки Заявки
представителями Перевозчика.
3.1.2. Обеспечить предоставление Груза к перевозке в согласованное Сторонами время по номенклатуре и в количестве,
указанном в Транспортных документах и в Заявке.
3.1.3. Обеспечить своевременное и надлежащим образом оформление Транспортных документов, проставление
Грузоотправителем/Грузополучателем отметки о времени фактического прибытия автотранспортных средств к месту
погрузки и выгрузки и времени их убытия.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Отменить Заявку с соблюдением условий, указанных в разделе 4 Договора.
3.2.2. Заказчик, Грузоотправитель и Грузополучатель могут обращаться за информацией к Перевозчику о факте отгрузки,
времени и дате отправки, типе автотранспорта, номере накладной и расчетной дате прибытия в конечный пункт
назначения, а также местоположением Транспортного средства.
3.3. Перевозчик обязуется:
3.3.1. Рассмотреть полученную от Заказчика Заявку в течение одного часа с момента получения и в случае согласования
направить ее с отметкой о согласовании обратно Заказчику.
3.3.2. Осуществлять перевозку Груза в соответствии с условиями, указанными в Заявке Заказчика, собственными силами
и средствами без привлечения третьих лиц.
3.3.3. Обеспечивать подачу технически исправных и пригодных для перевозки Груза и отвечающих санитарным нормам
Транспортных средств под погрузку Грузов Грузоотправителя.
3.3.4. Известить Заказчика до начала погрузки при замене им водителя и (или) Транспортного средства на равнозначное.
Только после того, как Заказчик получил согласованную Заявку обратно, Перевозчик приступает к ее исполнению.
3.3.5. Своевременно и надлежащим образом оформлять документы, необходимые для выполнения перевозки.
3.3.6. Незамедлительно проинформировать Заказчика о случае неподачи или несвоевременной подачи Транспортного
средства, наступившего вследствие действия непреодолимой силы или военных действий, или вследствие прекращения
или ограничения перевозки Грузов в определенных направлениях, установленного в предусмотренном
законодательством РФ порядке, и, по возможности, предоставить Транспортное средство в иное время или место,
согласованное с Заказчиком.
3.3.7. Осуществлять контроль за погрузочно-разгрузочными работами.
3.3.8. Проверять при приемке фактическое соответствие загружаемого Груза Транспортным документам по количеству,
качеству и свойствам Груза, об обнаруженных недостатках или недостаче Груза незамедлительно сообщать
Грузоотправителю. Выявленные расхождения по количеству и/или свойствам Груза, Перевозчик отражает как замечания
и оговорки в Транспортном документе.
3.3.9. Обеспечить безопасность перевозки и сохранность Груза. Перевозчик несет ответственность за количество и
состояние принятого к перевозке Груза с момента подписания представителем Перевозчика Транспортного документа.
3.3.10. Предоставить Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подтверждения факта перевозки Груза,
следующие документы: оригиналы Транспортных документов с подписью и печатью Грузополучателя; иные
товаросопроводительные документы в соответствии с законодательством РФ или условиями Договора, акт выполненных
работ и при отсутствии претензий со стороны Грузополучателя: счет-фактуру или универсальный передаточный
документ (для лиц, применяющих общую систему налогообложения – ОСНО), оригинал счета на оплату услуг по
перевозке Груза.
3.3.11. Информировать Заказчика об изменении тарифов провозной платы Перевозчика за 10 (десять) дней до введения
их в действие. При этом, провозная плата, согласованная для конкретной Заявки изменению не подлежит вне
зависимости от периода выполнения перевозки.
3.3.12. Предоставить по запросу Заказчику информацию о ходе выполнения Заявки в течение 30 (тридцать) минут с
момента запроса посредством телефонной, факсимильной связи или по электронной почте (e-mail).
3.3.13. Уведомить Заказчика в случае отказа от приемки Груза Грузополучателем в пункте назначения, в течение 1
(одного) часа с момента отказа, с указанием его причин.
3.3.14. Незамедлительно информировать Заказчика об имеющих существенное значение изменениях в процессе
перевозки или оказания Перевозчиком услуг, в т.ч. влекущих несоблюдение срока доставки Груза; о наличии оснований
для составления актов, связанных с утратой, повреждением или порчей Груза.
3.3.15. Обеспечить соблюдение водителями транспортных средств и иными представителями Перевозчика,
привлеченными для исполнения обязательств по Договору правил техники безопасности и пожарной безопасности по
маршруту перевозки.
3.3.16. С момента принятия Груза к перевозке от Заказчика и до момента его передачи в пункт назначения лицу,
уполномоченному Заказчиком на получение Груза, обеспечить принятие мер, предотвращающих утрату, гибель,
повреждение, загрязнение Груза, смешение разных видов Грузов.
Проставление уполномоченным представителем Перевозчика (водителем/иным лицом, уполномоченным на прием Груза
к перевозке) в транспортной накладной отметки о приеме Груза к перевозке подтверждает факт надлежащей передачи
Заказчиком Груза в полном соответствии с данными, указанными в Транспортных документах, в том числе по количеству
и качеству. С момента такой передачи Груза вся ответственность за его сохранность лежит на Перевозчике.
3.3.17. Предоставить Заказчику Реестр Транспортных средств под погрузку, в котором указывается: государственный
номер Транспортного средства и прицепа, ФИО водителя.
3.3.18. Контролировать со своей стороны правильность оформления Транспортных документов при приеме Груза
(погрузке) и сдаче Груза (разгрузке), а также своевременно предоставлять Заказчику оригиналы полностью оформленных
ТТН, счетов-фактур и актов выполненных работ.
4. Отмена и изменение Заявки
4.1. Под отменой Заявки понимается отказ Заказчика от перевозки по соответствующей Заявке, принятой к исполнению
Перевозчиком.
4.1.1. Заказчик не оплачивает штрафные санкции, а также не возмещает понесенные Перевозчиком расходы в случае
отказа Заказчика от Заявки полностью либо в части в следующих случаях: в случае просрочки Перевозчиком
согласованного в Заявке времени подачи Транспортных средств под погрузку более, чем на 2 (два) последовательных
часа, при подаче технически не исправных и коммерчески непригодных Транспортных средств, непригодных для
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перевозки Груза, не укомплектованных пологами (если применимо), не укомплектованных прицепами (если применимо),
не соответствующих требованиям и условиям Заявки, при не подтверждении Перевозчиком, по запросу Заказчика, прав
законного владения на Транспортные средства, поданные под погрузку Груза.
4.1.2. Если Заказчик отменил Заявку позднее, чем за 6 (шесть) часов до даты или времени, указанных в Заявке, в случаях,
не связанных с указанными в п.4.1.1. Договора, Заказчик обязан возместить Перевозчику понесенные Перевозчиком
реальные, документально подтвержденные затраты на выполнение Заявки.
4.2. Возврат Груза Грузоотправителю, переадресация Груза, смена Грузополучателя осуществляется на основании
заявки Заказчика.
4.2.1. В случае отказа Грузополучателя принять Груз по причинам, не зависящим от Перевозчика, Перевозчик вправе
организовать доставку Груза по указанному Заказчиком новому адресу (переадресация Груза), а при невозможности
доставки Груза по новому адресу обеспечить возврат Груза Грузоотправителю.
4.2.2. Оплата услуг по организации возврата, переадресации Груза, осуществляется Заказчиком в размере,
дополнительно согласованном Сторонами.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. За оказанную услугу по перевозке Груза Заказчик уплачивает Перевозчику провозную плату, согласованную в Заявке.
5.1.1. Обязательства Заказчика по оплате услуг возникают с момента осуществления полного объема услуг,
предусмотренных Договором, что подтверждается подписанием обеими сторонами акта оказанных услуг.
Предоставление Заказчику в полном объеме всех указанных в п.3.3.10. документов. Предоставление документов,
является существенным условием надлежащего оказания услуг по Договору. В случае невыполнения Перевозчиком
условий настоящего пункта услуга считается не оказанной надлежащим образом, и Перевозчик не имеет права требовать
от Заказчика оплаты своих расходов и вознаграждения.
5.2. Оплата услуг перевозки Груза производится по безналичной форме расчетов, в российских рублях, банковским
переводом на счет Перевозчика согласно банковским реквизитам, указанным в выставленном счете, в течение 5 (пять)
банковских дней после представления Перевозчиком документов, указанных в п.3.3.10 Договора.
В случае непредставления (неполного представления) вышеуказанных документов в составе и в срок, указанный в
п.3.3.10 Договора, Заказчик вправе не оплачивать стоимость услуг до момента их предоставления без применения какихлибо штрафных санкций и претензий к нему со стороны Перевозчика.
5.3. Дополнительные расходы Перевозчика, возникшие вследствие необходимости оказания дополнительных услуг,
покрытия расходов, не предусмотренных Заявкой, возмещаются Заказчиком дополнительно при условии их
предварительного согласования в письменной форме
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Перевозчика, указанный в счете Перевозчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность по
основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с действующим законодательством.
6.1.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение условий Договора, если данный факт
явился следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, военные действия в районе осуществления
перевозок, стихийные бедствия.
Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим документом, выданным
уполномоченным органом или региональным отделением Торгово-промышленной Палаты.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. Заказчик несет ответственность за возможный простой Транспортных средств, вызванный: изменением качества
Груза, переупаковкой Груза, если необходимость переупаковки вызвана обнаружением дефекта упаковки, допущенного
Грузоотправителем, несвоевременным предоставлением информации Перевозчику в соответствие с условиями
Договора, несвоевременной выдачей/оформлением поручений/инструкций на отгрузку и других необходимых
сопроводительных, таможенных, технологических, санитарных и платежных документов, невыполнением иных
обязанностей по Договору.
Под сверхнормативным простоем понимается простой Транспортного средства в пункте погрузки, разгрузки, в пунктах
таможенного оформления и контроля сверх согласованных в Заявке сроков.
Заказчик обязуется оплатить Перевозчику сверхнормативный простой Транспортных средств, из расчета 1000 (тысяча)
рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства, неполные сутки считаются за полные, если другое не указано
в Заявке.
6.2.2. Заказчик несет ответственность перед Перевозчиком за правильность и достоверность предоставляемых данных,
информации и сведений.
6.2.3. Перевозчик не вправе удерживать Груз, вверенный ему для перевозки, в обеспечение исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, в том числе, в случае неоплаты, несвоевременной оплаты, необоснованного
отказа или частичного отказа в оплате Перевозчику оказанных услуг.
6.3. Ответственность Перевозчика:
6.3.1. Перевозчик несет ответственность за сохранность Груза с момента принятия его к перевозке и до момента выдачи
Грузополучателю.
6.3.2. Перевозчик возмещает Заказчику убытки, вызванные утратой, недостачей или повреждением (порчей) Груза в
следующих размерах: за утрату или недостачу Груза, принятого Перевозчиком к перевозке с объявлением ценности, - в
размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части Груза, за
утрату или недостачу Груза, принятого Перевозчиком к перевозке без объявления ценности, – в размере действительной
(документально подтвержденной) стоимости Груза или недостающей его части, за повреждение (порчу) Груза, принятого
Перевозчиком к перевозке с объявлением ценности, – в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность,
а при невозможности восстановления поврежденного Груза – в размере объявленной ценности, за повреждение (порчу)
Груза, принятого Перевозчиком к перевозке без объявления ценности, – в размере суммы, на которую понизилась
действительная (документально подтвержденная) стоимость Груза, а при невозможности восстановления
поврежденного Груза – в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости Груза.
В случае установления во время выгрузки в пункте разгрузки Груза признаков его недостачи, порчи или повреждения
Груза (засоренность, подмоченность и т.п.), Перевозчик участвует в составлении Грузополучателем соответствующего
акта, подтверждающего недостачу Груза или его порчу (далее по тексту Акт о недостаче/порче Груза) и вносятся
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соответствующие записи в транспортную накладную. В случае несогласия Перевозчика или Грузополучателя с Актом о
недостаче/порче Груза, любая из Сторон вправе привлечь независимую сюрвейерскую организацию, с возмещением
расходов за счет виновной стороны. Неучастие Перевозчика в составлении Акт о недостаче/порче Груза лишает
Перевозчика на оспаривание составленного Грузополучателем Акта о недостаче/порче Груза.
Перевозчик не несет ответственности, если полная или частичная утрата Груза и/или качеств Груза произошли
вследствие физико-химических свойств Груза, перепада температур, действия непреодолимой силы.
6.3.3. Размер недостачи определяется по данным весов Грузополучателя за вычетом допустимой погрешности весов в
размере 0,1% от веса брутто и норм естественной убыли в размере 0,07% от веса перевозимого Груза по одному
Транспортному документу, если другое не указано в Заявке.
6.3.4. За просрочку в получении или доставке Груза Заказчик вправе потребовать от Перевозчика штраф в размере 10%
от стоимости услуг (провозной платы) Перевозчика за каждые сутки просрочки, но не более размера провозной платы по
соответствующей Заявке.
6.3.5. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке зачесть встречные денежные требования к
Перевозчику из суммы, подлежащей оплате Перевозчику за оказанные услуги.
6.3.6. В случае предъявления третьими лицами претензий или выставления ими штрафных санкций Заказчику, связанных
с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств Перевозчиком по Договору, последний обязуется
возместить Заказчику понесенные расходы и убытки.
7. Особые условия
7.1. Заверения Сторон:
Каждая из Сторон являются надлежащим образом учрежденным юридическим лицом, правомочным в соответствии с
законодательством РФ на заключение Договора;
Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия,
необходимые для заключения и исполнения Договора;
Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты,
точности и достоверности отражения операций в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате
налогов и сборов, сдаче государственной отчетности согласно Хартии АТС;
Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и
(или) зачет (возврат) суммы налога;
При применении ОСНО: Каждая из Сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей
регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1
п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений
о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров
(работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором
заключен Договор, бессрочно;
При применении ОСНО: Подписывая Договор, Перевозчик дает свое согласие Заказчику на раскрытие и
распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим
лицам конфиденциальной информации, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного
источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием
Перевозчика, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия не позднее начала календарного
квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
7.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых
совершаются операции по Договору, что Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и
будут подписываться надлежаще уполномоченным на это лицом.
7.3. Заверения и гарантии Перевозчика:
7.3.1. Перевозчик заверяет, что он является законным владельцем Транспортных средств, используемых при оказании
услуг по перевозке Товара, водители, участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых
отношениях с Перевозчиком.
7.3.2. Перевозчик заверяет на момент подписания Договора и гарантируют в налоговых периодах, в течение которых
совершаются операции по Договору, что:
Перевозчик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о
фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в
налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;
Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичной документации Перевозчика, в
обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
Перевозчик предоставит Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные
документы, которыми оформляется исполнение обязательств по Договору.
Перевозчик совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе,
предоставить по первому требованию Заказчика или органов государственного контроля или суда надлежащим образом
заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям, в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с
момента получения соответствующего запроса от Заказчика, государственного органа или суда, если иной срок не указан
в запросе;
Обязательства по Договору будет полностью исполняться непосредственно Перевозчиком своими силами и средствами.
Передача Перевозчиком всех или части обязательств по Договору третьим лицам не допускается;
По операциям с участием Перевозчика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник
для вычета по НДС»).
7.3.3. Нарушение Перевозчиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего
внесудебного отказа Заказчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Перевозчик не вправе требовать
от Заказчика возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от
Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки.
7.3.4. В случае нарушения гарантий и/или заверений, указанных в п.7.1.-7.3. Договора, Сторона, чьи права нарушены
вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.
7.4. Возмещение имущественных потерь/убытков
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7.4.1. Перевозчик возмещает Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, которые возникнут в случае
невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с
Перевозчиком, определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или
постановление о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством
потерь Заказчика в независимости от факта его обжалования.
По требованию Заказчика Перевозчик обязуется участвовать в обжалованиях акта(-ов) государственного органа,
вынесенного(-ых) в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Перевозчика.
Заказчик, по запросу Перевозчика, предоставит Перевозчику право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне
Заказчика) акт государственного органа, вынесенный в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных
операций с участием Перевозчика.
7.4.2. Для целей применения настоящего раздела Договора, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь,
определенных п.7.4.1. Договора и/или убытков, возникших по основаниям, указанным в п. 7.3.4. Договора, как равный
совокупности уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком сумм налогов, в возмещении которых Заказчику было
отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие непризнания для целей налогообложения
расходов по операциям, вытекающим из Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
7.4.3. Перевозчик возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, возникшие вследствие не
устранения признаков несформированного источника для вычета по НДС по операциям из Договора, если вследствие
такого не устранения Заказчиком отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с
Перевозчиком, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:
В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие
сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Перевозчик признает отсутствие в
бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для
неприменения Заказчиком вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания
иных обстоятельств в обоснование отказа Заказчика в применении вычета;
Добровольный отказ Заказчика в применение вычета по НДС выражается в подаче Заказчиком в налоговый орган
уточненной налоговой декларации с исключением операций с Перевозчиком по настоящему Договору;
Для понимания критериев и последствий наличия признаков Несформированного источника для вычета по НДС Стороны
руководствуются Алгоритмом формирования Информационного ресурса со сведениями об организациях, в отношении
которых налоговыми органами через каналы ТКС передана информация о возможном наличии несформированного
источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией
добросовестных участников рынка АПК и размещенного на сайте Информресурс.Хартия-апк.рф, а также ГОСТ Р522982004 и Хартией АТС;
Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Перевозчика источника для
принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы
НДС в бюджет.
7.4.3.1. При получении уведомления (согласно форме, являющейся Приложением №1 к Договору) от Заказчика о наличии
сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Перевозчика источнике для принятия к
вычету сумм НДС Перевозчик обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента
получения указанного уведомления.
7.4.3.2. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Перевозчик обязуется возместить Заказчику
в случае добровольного неприменения Заказчиком вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с
Перевозчиком, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен Перевозчику в составе цены
за услуги по Договору.
7.4.3.3. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Перевозчика
возместить имущественные потери Заказчика, согласно п. 7.4.3. Договора, достаточным доказательством будет являться
Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о
том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по
цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с
Перевозчиком считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей последним уточненной налоговой
декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком,
при этом для Перевозчика ситуация считается неурегулированной.
7.5. Заключая Договор, каждая из Сторон гарантирует при его исполнении недопущение превышения при погрузке и
перевозке Груза допустимой массы Транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось Транспортного средства,
установленных требованиями действующего законодательства.
7.6. Перевозчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери и/или убытки Заказчика в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Перевозчиком соответствующего требования Заказчика, подтвержденного
соответствующими документами, указанными в п.7.4.1., 7.4.3.3., Договора. В случае направления указанного требования
по почте заказным письмом оно считается полученным Перевозчиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления
заказного письма.
7.7. Заказчик вправе удовлетворить требования к Перевозчику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из
денежных средств, причитающихся выплате Перевозчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных
требований, направив соответствующее заявление о зачете Перевозчику.
8. Порядок изменения и расторжения Договора, срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или подписания Перевозчиком ТТН согласно п.2.2.
Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор без
объяснения причин при условии предварительного письменного предупреждения другой Стороны не менее чем за 30
(тридцать) дней.
8.3. Любые изменения или дополнения условий Договора должны оформляться Дополнительными соглашениями к
Договору, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или
признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой
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возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне претензию с указанием возникших претензий и/или
разногласий. Претензия должна содержать суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие
требование.
9.2. В течение 30 (тридцати) дней с момента получения указанной претензии Сторона, получившая ее, обязана направить
ответ на эту претензию в аналогичном порядке.
9.3. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей сообщение Стороной в течение срока,
предусмотренного пунктом 9.2. Договора, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд.
10. Заключительные положения
10.1. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, размещенные в Системе
электронного документооборота, считаются направленными и подписанными Сторонами.
10.2. В случае если в ходе выполнения обязательств по Договору Заказчику передаются, предоставляется доступ или
иным способом становятся известными персональные данные третьих (физических) лиц (далее совместно именуемые –
«субъекты персональных данных»), Заказчик обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет следующие
гарантии в связи с действиями (операциями) с персональными данными субъектов персональных данных:
Заказчик обязуется обеспечить обработку персональных данных субъектов персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных;
Заказчик обязуется обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных только в объеме и в целях
исполнения Договора, в том числе, в целях подтверждения гарантий и заверений, данных Перевозчиком;
Заказчик гарантирует Перевозчику, что в случае, если в целях исполнения своих обязательств по договорам,
заключенным с третьими лицами, он должен передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов
персональных данных этим третьим лицам, в договоры с третьими лицами включены обязательства третьего лица об
обеспечении безопасности и конфиденциальности персональных данных субъектов персональных данных при их
обработке;
Заказчик обязуется нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных субъектов персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
10.3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и обычаями делового оборота.
10.4. Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону о смене своего почтового адреса или
банковских реквизитов. Все уведомления и иные сообщения, направленные Стороной по старым адресам до получения
направляющей Стороной извещения об изменении адреса получающей Стороны, считаются действительными, а все
дополнительные расходы и убытки, возникающие вследствие несвоевременного извещения об изменении банковских
реквизитов, будут ложиться на Сторону, несвоевременно известившую об изменении своих банковских реквизитов.
10.5. Приложения
Приложение № 1. Форма Уведомления о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с
участием Перевозчика источнике для принятия к вычету сумм НДС.

Перевозчик:
ИНН:
Адрес:
Р/счет:

11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ИНН: 2315190510
353960, г.Новороссийск, ул.Ленина 1 «А»
р/с: 40702810530000018368
Банк: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК: 040349602
к/с: 30101810100000000602

________________ ФИО

________________ Незамутдинов Р.Я.
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Приложение № 1
к Договору перевозки груза № _____ от «____» __________ 2019 года
Форма уведомления
Настоящим сообщаем, что, по информации налогового органа, на основании анализа данных, содержащихся в
информационных системах налоговых органов, в отношении представленной нашей организацией налоговой декларации
по НДС за _____ квартал ______ года выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии несформированного
источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с
Вашей организацией.
Предлагаем Вам урегулировать возникшую ситуацию в срок до «__» ________ 201_г. (срок идентичен сроку, указанному
в информационном письме, полученном от ИФНС).
Перевозчик:

Заказчик:

ИНН:

ИНН: 2315190510

________________ ФИО

________________ Незамутдинов Р.Я.

7

