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Настоящее соглашение по своей сути является рамочным договором (далее-Договор), то есть он носит 
универсальный характер и направлен на регулирование основных условий при передаче Арендодателем 
Арендатору автотранспортных средств (далее – АТС) во временное владение и пользование и оказание услуг по 
управлению ими и их технической эксплуатации, размещенный на интернет-сайте http://gruzstd.ru.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ 
является публичной офертой.

Настоящая публичная оферта (далее - Договор) заключается путем акцепта настоящего договора, 
содержащего все существенные условия договора, без подписания сторонами. Настоящий договор имеет 
юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является 
равносильным договору, подписанному сторонами.

Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий и акцептом настоящей 
публичной оферты, является подписание сторонами Акта приема-передачи транспортного средства 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, при котором 
возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (в соответствии с пунктом 3 
статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в оферте). Акт приема-передачи транспортного средства содержит существенные 
условия договора аренды и задание Арендатора экипажу.

Лицо, выразившее согласие на выполнение обязательств в соответствии с подписанным Актом приема-
передачи и на условиях настоящего договора, признается Арендодателем или представителем Арендодателя с 
надлежащими полномочиями.

Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения сторонами 
всех своих обязательств по настоящему договору в рамках согласованного сторонами задания экипажу.

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты и, если Вы не 
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться либо внести предложения по изменению 
условий в виде дополнительного соглашения или протокола разногласий. 

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Сторон, возникающие при передаче Арендодателем 

Арендатору автотранспортных средств (далее - АТС) во временное владение и пользование и оказание услуг по 
управлению ими и их технической эксплуатации.

1.2. Полученные АТС Арендатором используются для осуществления коммерческой деятельности по 
перевозки грузов.

2. Порядок заключения договоров аренды и приема-передачи транспортных средств.
2.1. Передача АТС осуществляется на основании Акта приема-передачи (Приложение №1, №2), в 

котором должны быть прописаны все существенные условия договора аренды либо на условиях, изложенных в 
п. 10.1. настоящего договора. Такие акты могут быт направлены по средствам электронной почты.

2.2. Подписание актов, задания Экипажу, обмен письмами, уведомлениями и иными документами 
может осуществляться посредством факсимильной связи, электронной почты. Стороны признают факсовые 
(электронные) копии в качестве оригиналов, с дальнейшим получением оригиналов документов по почте или 
иными средствами связи.

Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с/на 
адресов(а) электронных почт, с помощью которых Стороны подписали акт приема-передачи или 
указанных в реквизитах, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей 
Сторон и имеет обязательную для обоих Сторон юридическую силу.

2.3. Стороны обязуются в течение двадцати четырех часов сообщать друг другу обо всех случаях 
несанкционированного доступа к их электронным ящикам и иным мессенджерам, с помощью которых 
велась переписка. Исполнение, произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, 
признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Арендодатель обязан.

3.1.1. Передавать и принимать АТС по акту приема-передачи, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего договора.
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3.1.2. Предоставлять для управления Транспортным средством и его технической эксплуатации 
квалифицированный экипаж в составе не менее одного квалифицированного водителя (далее – Экипаж).

3.1.3. Обеспечить страховку ОСАГО передаваемых АТС за свой счет.
3.1.4. Довести до экипажа информацию, изложенную в задании экипажу, а также условия раздела 4 

настоящего договора и требовать ее выполнения.
3.1.5. Передавать АТС в технически исправном состоянии, а также поддерживать его на протяжении 

всего срока действия договора, осуществляя необходимые ремонты (капитальный, предрейсовый и т.д.). 
Арендодатель не вправе планировать ремонт на время действия настоящего договора и задания Экипажа.

3.1.6. Проводить или организовать проведение предрейсовых медицинского осмотра экипажа и осмотра 
технического состояния АТС.

3.1.7. Оплачивать налоги и сборы за АТС, предусмотренные законодательством Российской федерации, 
включая «Платон» и аналогичные сборы. 

3.1.8. Принять к себе на работу (официально трудоустроить) всех членов экипажа в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации с выплатами всех компенсаций и гарантий экипажу.

3.1.9. Обеспечить АТС всем необходимым оборудованием и экипировкой экипаж в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.1.10. На протяжении всего процесса работы Арендодатель обязан обеспечить бесперебойную 
мобильную телефонную связь с Экипажем. Если в процессе перевозки груза телефон Экипажа будет 
недоступен или заблокирован, то Арендатор вправе по своему усмотрению перечислить на телефонный номер 
Экипажа денежные средства в размере не менее 100 (ста) рублей, но не более 500 (Пятьсот рублей), которые 
впоследствии вычитаются из арендной платы, указанной в акте приема-передачи, в одностороннем порядке. 
Кроме этого, если Экипаж не выходит на связь более шести часов, то Арендодатель по требованию Арендатора 
обязан уплатить неустойку в размере 3000 (три тысячи рублей), за каждые последующие 6 шесть часов 
невыхода на связь.

3.2. Арендодатель вправе:

3.2.1. Произвести замену экипажа транспортного средства на маршруте при необходимости по 
письменному запросу у Арендатора и с его письменного согласования и разрешения с обязательным 
составлением Акта замены экипажа. В запросе должны быть изложены все данные замещающего АТС и 
экипажа.

3.2.2. Арендодатель не вправе ни при каких обстоятельствах применять в качестве способа обеспечения 
обязательств удержание грузов, а также обязан обеспечить неприменение таких санкций в отношении 
Арендатора со стороны третьих лиц, как в период действия настоящего Договора, так и после прекращения его 
действия.

3.2.3. Организовать по письменному запросу Арендатора сопровождение грузов, их страхование, охрану 
и выполнять другие, предварительно согласованные с Арендатором письменные поручения с возмещением 
обоснованных и документально подтвержденных расходов, в соответствии с установленным сторонами 
порядком.

3.3. Арендатор обязан:

3.3.1. Передавать и принимать АТС по акту приема-передачи, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

3.3.2. Своевременно вносить арендную плату на условиях, согласованных сторонами.
3.3.3. Давать рекомендации Экипажу в случае возникновения у него вопросов по перевозке грузов.
3.3.4. При необходимости обеспечить пломбировку загруженных крытых АТС, прицепов и отдельных 

секций.

3.4. Арендатор вправе:

3.4.1. Давать письменные и устные рекомендации Арендодателю и Экипажу, касающиеся выполнения 
задания.

3.4.2. Заключать с третьими лицами от имени Арендодателя соглашения. Соглашения не должны 
противоречить условиям настоящего договора и целям использования АТС.

3.4.3. Расторгнуть настоящий договор не позднее чем за шесть часов (по Московскому времени) до 
начала погрузки, освобождаясь при этом от ответственности перед Арендодателем. Стороны признают момент 
расторжения договора направление Арендодателю по электронной почте Акта приема-передачи АТС.

3.4.4. Арендатор вправе оплачивать топливо необходимое для выполнения задания Экипажа. Сумма 
необходимая для оплаты топлива устанавливается и согласовывается Сторонами в акте приема-передачи АТС и 
входит в стоимость аренды. 

4. Эксплуатация АТС и требования к экипажу.
4.1. Экипаж действует в интересах Арендатора в соответствии со следующими требованиями:

4.1.1. Обеспечить своевременную подачу АТС по всем пунктам погрузки и выгрузки в соответствии с 
заданием, а также подать исправное АТС в состоянии, пригодном для перевозки груза, указанного в задании 
ипажу, и отвечающем санитарным требованиям. Подача АТС, непригодного для перевозки груза, 
приравнивается к неподаче АТС.

4.1.2. Организовать доставку груза в место назначения в указанный в задании срок. Если срок доставки 
не указан, норма пробега определяется исходя из расчета движения АТС со скоростью: 

А) в зимний период 450-600 км /24 часа, в летний период 550-700 км/24 часа – при перевозке в составе 
сборной машины.
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Б) в зимний период 550-700 км /24 часа, в летний период 650-800 км/24 часа – при перевозке отдельной 
машиной.

В) в зимний период 550-700 км /24 часа, в летний период 700-800 км/24 часа – при перевозке отдельной 
рефрижераторной (мульти режим), изотермической машиной.

Зимний период действует с 01 ноября по 01 мая года, в другое время действует летний период.
4.1.3. Доставить груз в пункт назначения и обеспечить выдачу его уполномоченному лицу, имеющему 

полномочия, оформленные соответствующими документами на получение груза.
4.1.4. Экипаж обязан в течении одного часа письменно информировать Арендатора обо всех причинах 

задержки и иных происшествиях, произошедших в пути следования автомобиля, а также в случаях отказа 
грузоотправителя от загрузки по различным причинам либо отказа грузополучателя от выгрузки по различным 
причинам, а также не покидать пункт погрузки/разгрузки без разрешения Арендатора. Груз считается 
утраченным, если он не был выдан Грузополучателю спустя трое суток с даты, указанной в задании Экипажу.

4.1.5. Информировать в течение одного часа о любых происшествиях в пути следования, а также на 
погрузке/выгрузки, которые могут помешать выполнению либо ненадлежащего исполнения обязательств по 
доставке груза. В противном случае Экипаж не вправе ссылаться на данные обстоятельства.

4.1.6. Экипаж обязан принимать груз (ТМЦ) к перевозке, на который выписаны грузоотправителем 
товаросопроводительные документы (товарная накладная (ТН) (торг-12), транспортная накладная (ТрН) - 3 
экз., товарно-транспортная накладная (ТТН) - 3 экз., иные сопроводительные документы на груз), в случае 
отсутствия на погрузке хоть одного из товаросопроводительных документов, немедленно сообщить об этом 
факте Арендатору, и не уезжать с места погрузки до выяснения причин отсутствия ТрН, ТТН или ТН. В 
противном случае считается, что такие документы были получены Экипажем.

4.1.7. Фактом принятия груза Экипажем к перевозке является подпись и расшифровка подписи водителя 
в товаросопроводительных документах (транспортная накладная в п.№ 6 и 16, товарная накладная, товарно-
транспортная накладная или иной документ), уполномоченного Арендодателем доверенностью типовой 
межотраслевой формы № М2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 74А. 
Оригинал данной доверенности Арендодатель обязан прислать вместе с документами согласно п.5.2. 
настоящего Договора. 

4.1.8. Экипаж осуществляет контроль над размещением груза при погрузке, соответствия укладки груза 
на АТС требованиям безопасности движения, распределить нагрузки по осям не превышая норм, 
установленных законодательством РФ, обеспечения сохранности груза, а также учитывая очередность выгрузки 
при перевозке сборным грузом, исключая различные препятствия. О замеченных нарушениях в Правилах 
укладки и крепления груза, угрожающих его сохранности, Экипаж обязан сообщить Арендатору и 
грузоотправителю. В случае отказа Грузоотправителя от устранения выявленных недостатков, Экипаж обязан 
сделать соответствующую запись в ТТН и ТрН либо отказаться от перевозки груза. 

4.1.9. В процессе осуществления транспортировки груза Экипаж обязан:
- не оставлять груз без присмотра во время перевозки;
- все остановки, если только они не вызваны форс-мажорными обстоятельствами, должны быть заранее 

запланированы согласно путевому и отчетному листу;
- ставить АТС таким образом, чтобы сделать невозможным доступ к грузу;
- осуществлять стоянку и остановку строго на охраняемых стоянках;
- не оставлять на время отсутствия в кабине документы на машину и перевозимый груз;
- при перевозке груза не допускать в кабину посторонних лиц, не имеющих трудовых соглашений с 

Арендодателем, кроме вооруженной охраны, привлеченной Арендатором для сопровождения груза;
- не передавать документы на груз и АТС кому-либо, кроме представителей правоохранительных органов 

с момента принятия груза к перевозке и до ее окончания;
- в случае повреждения груза в результате ДТП Экипаж должен вызвать работников ГИБДД для 

составления протокола происшествия, на основе которого потом необходимо будет получить справку;
- вызвать полицию для составления протокола и выдачи справки, если в пути на АТС совершено 

разбойное нападение, либо в промежуточном пункте следования машины обнаружена недостача груза (кража). 
При этом, в любом случае, необходимо позвонить в срочном порядке Арендатору и сообщить о произошедшем. 
Далее, следуя инструкциям Арендатора, необходимо доставить АТС с грузом и составить АКТ об ущербе с 
подробным описанием повреждений, состояния упаковки и наличия и состоянии пломб. Акт должен быть 
подписан Грузополучателем, водителем и независимой стороной (складским работником, работником полиции, 
ГИБДД, спасательной службы, экспертом и т.д);

- в момент приемки груза поставить подпись во всех экземплярах ТТН и ТрН, проконтролировать и 
обеспечить проставление печатей и подписей уполномоченными лицами грузоотправителя и грузополучателя о 
количестве принятых\сданных мест груза. В пункте выгрузки потребовать доверенность на право получения 
груза и сравнить данные в доверенности и сопроводительных документах, в случае расхождения данных 
потребовать их уточнение и исправление, а также незамедлительно сообщить об этом Арендатору.

4.1.10. Экипаж обязан подключить свой телефонный номер к системе мониторинга «МОВИЗОР» путем 
ответа на смс сообщение в течении одного часа после его получения, которое направит система «МОВИЗОР» 
по требованию Арендатора (представителя Арендатора – менеджера).

4.1.11. Экипаж осуществляет перевозку строго транспортом, переданным Арендатору. Замена 
транспортного средства строго запрещена. Также строго запрещается замена транспорта на железнодорожный, 
авиатранспорт, морской.

4.1.12. В случае предоставления Арендатором либо грузоотправителя не полной, либо неверной 
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информации (включая информацию о грузе и его перевозки), Экипаж обязан запросить у Арендатора 
дополнительные сведения.

4.1.13. В случае наступления события, признанного страховым случаем, Арендодатель обязуется 
предоставлять Арендатору все необходимые документы, затребованные страховой компанией Арендатора. 
Документы о событии, признанном страховым случаем, предоставляются Арендатору по его требованию и в 
указанный им срок. 

4.1.14. В течение 10 (десяти) минут извещать Арендатора (по номерам телефонов и адресам электронной 
почты уполномоченных представителей Арендатора, указанных в реквизитах договора) об обнаруженных 
недостатках в случае предъявления грузоотправителем груза для перевозки в ненадлежащем состоянии (при 
обнаружении нарушений целостности тары/упаковки, излишков/недостачи грузовых мест по сравнению с 
данными товаросопроводительных документов, намокания и иной порчи груза, предъявления груза без 
надлежащих перевозочных и иных подлежащих следованию с грузом документов, а также в случае 
фактического расхождения груза со сведениями о нем, содержащимися в документах на груз либо с 
указанными в задании Экипажу сведениями о грузе) и действовать в соответствии с указаниями 
уполномоченного лица Арендатора.

4.1.15. В случае повреждения, гибели груза или иного происшествия с грузом или АТС его 
перевозившим, Экипаж обязуется вызывать соответствующие уполномоченные компетентные органы для 
оформления необходимых документов в виде протокола или иного документа и в течение 1 (одного) часа 
информировать об этом Арендатора посредством телефонной связи, а также в письменной форме по 
электронной почте в срок не более 3 (трех) часов (по номерам телефонов и адресам электронной почты 
уполномоченных представителей Арендатора, указанных в реквизитах договора с последующим 
предоставлением Арендатору подлинников документов, на бумажных носителях, подтверждающих указанные 
факты).

4.1.16. Стороны согласовали три характеристики груза такие как вес, объем и габариты, которые 
указываются в задании Экипажу. В случае отсутствия одной из характеристик, Экипаж обязан принять груз по 
двум другим и не имеет права отказаться от перевозки.

4.1.17. Не совершать коммерческий подкуп, не осуществлять действия/бездействие, квалифицируемые 
законодательством, как дача или получение взятки, не предлагать, не выплачивать, не обещать выплатить и не 
способствовать выплате каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких либо неправомерных 
преимуществ, в том числе в целях коммерческого подкупа, или для достижения прочных неправомерных целей, 
а также иные действия/бездействия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии коррупции.

4.1.18. Экипаж обязан принять груз к перевозке даже если его габариты и вес отличаются от 
согласованных в задании Экипажу, но вес не должен превышать грузоподъемность транспортного средства, а 
объем груза - объем АТС, переданного Арендатору.

4.1.19. Арендатор направляет Арендодателю уведомление о составлении акта, удостоверяющие 
обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Арендодателя в лице Экипажа, 
путем направления его по электронной почте, указанной в реквизитах или с помощью которой было 
произведено подписание Акта приема-передачи с заданием Экипажу. Данный акт может составляться в течение 
часа с момента направления Арендодателю соответствующего уведомления.

4.1.20. Арендатор вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
⦁ Несоответствие требованиям, указанным в пункте 4.1.1. настоящего Договора;

⦁ Несоответствие транспортного средства требованиям в задании Экипажу, доверенности;

⦁ Опоздания АТС на место погрузки, более чем на 3 (Три) часа;

⦁ Невозможности установить личность водителя (у водителя отсутствуют документы, удостоверяющие 

личность).
4.1.21. Арендодатель в лице Экипажа не вправе ни при каких обстоятельствах применять в качестве 

способа обеспечения обязательств по оплате удержание грузов, а также обязан обеспечить неприменение таких 
санкций со стороны третьих лиц, как в период действия настоящего Договора, так и после прекращения его 
действия.

5. Порядок расчетов.
5.1. Расчеты между Арендатором и Арендодателем за оказанные услуги производятся на условиях и в 

сроки, согласованные в Акте приема-передачи.
5.2. Оплата по осуществляется на следующих условиях: 

- указанные в акте приема-передачи документы для оплаты, Арендодатель обязан направить для 
проверки на электронную почту Арендатора в срок не позднее трех дней с момента выгрузки. После проверки 
Арендатор указывает на недочеты либо на отправку документов. Арендодатель не вправе отправлять 
оригиналы документов по почте или курьером без соответствующего разрешения Арендатора. Арендатор 
обязан проверить документы в течение 24 часов с момента их поступления на электронную почту.

- Арендная плата производится согласно условиям, указанным в Акте приема-передачи с соблюдением 
требований, указанных далее в настоящем пункте и условиях настоящего Договора. В случае оплаты путем 
перечисления денежных средств на карту физического лица и/или заявка заключена с физическим лицом, то 
комиссия банка и налоги, подлежащие уплате данном случае за счет Арендодателя (вычитается из арендной 
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платы). Арендатор вправе не производить оплату в случае непредоставления Арендодателем хотя бы одного их 
перечисленных в данном пункте оригиналов документов.

-  Арендодатель обязан предоставить Арендатору оригиналы следующих документов: Заверенную копию 
СТС; Товарную накладную (Торг 12) (стандартный эталон); Транспортную накладную (стандартный эталон); 
Товарно-транспортную накладную (стандартный эталон); Сопроводительные документы на груз, указанные в 
ТрН, ТТН, ТН; счет; акт выполненных работ; подписанные уполномоченным лицом Арендодателя или самим 
Арендодателем Акты приема-передачи АТС с синей печатью; Акт, составленный на погрузке/выгрузке (если 
составлялись); путевой лист; Акт о выполненном задании экипажа (Приложение №3); иные документы 
касающиеся перевозки путем отправки указанных документов курьером (курьерской службой обязательно с 
описью вложения) или Почтой России (обязательно с описью вложения) в течение 20 дней с момента выгрузки 
груза. 

- В случае не предоставления хотя бы одного из перечисленных в настоящем пункте оригиналов 
документов и/или несоблюдения порядка направления документов с описью вложения Арендатор вправе по 
своему выбору задержать оплату и/или потребовать уплаты неустойки в размере одного процента от арендной 
платы за каждый день просрочки, а Арендодатель обязан её оплатить. 

Арендатор вправе уменьшить размер арендной платы на сумму неустойки. Полная оплата аренды не 
исключает право Арендатора на взыскание неустойки с Арендодателя за нарушение обязательств, изложенных 
в настоящем пункте. Стороны пришли к соглашению, что направление документов без описи вложения 
приравнивается к непредоставлению документов.

Внимание! Экипаж на выгрузке обязан передать только один экземпляр товарно-транспортных 
документов (ТрН, ТТН), указанные в задание Экипажу и выданных ему грузоотправителем. Остальные 
экземпляры передаются Арендатору.

В случае оплаты аренды Арендодателю по факсовым копиям документов, не исключается обязанность 
Арендодателя по направлению оригиналов документов на условиях изложенных в настоящем пункте.   

Арендная плата не платится если хоть один из указанных документов в данном пункте и Приложении №

1 к заявке-заданию экипажу не был получен Арендатором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.3. Моментом получения оригиналов документов Арендатором является одна из следующих дат:
-дата выдачи расписки Арендатором в получении документов;
-дата, указанная в уведомлении о вручении заказного письма с описью вложения Арендатору:
-дата, указанная в отчёте курьера (курьерской службы) почтовых отправлений о вручении письма с 

описью вложения Арендатору.
5.4. Счета Арендодателя оплачиваются Арендатором в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с 

момента получения оригиналов документов согласно п. 5.2. настоящего договора и согласования Арендатором 
Акта о выполненном задании экипажем. Акт считается согласованным Арендатором если в течение тридцати 
дней с момента его получения Арендодателю не поступил письменный отказ от подписания данного Акта.

5.5. Основанием для выставления счета служат документы, оговоренные в Акте приема-передачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.6. Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты неустойки за каждый день в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более десяти процентов от неоплаченной 
суммы.

5.7. Обязанность Арендатора по оплате услуг Арендодателя считается выполненной с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Арендатора.

5.8. При формировании счета в назначении платежа Арендодатель обязан указать следующее: «Услуги в 
рамках Рамочного соглашения по заявке-заданию Экипажу № … от …».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.9. Размер арендной платы зависит от количества занятого грузом объема транспортного средства. 
Свободное место Арендодатель вправе использовать по своему усмотрению, извлекая прибыль. Арендодатель 
несет ответственность за весь груз находящийся в ТС.

6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Арендодатель в лице Экипажа несет ответственность за сохранность груза, после принятия его к 
перевозке и до выдачи грузополучателю, а также в случае утраты в размере стоимости утраченного груза, в 
случае повреждения (порчи) груза в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а также возмещает 
Арендатору все убытки, вызванные утратой и\или повреждением (порчей) груза. Обязанность возмещения 
ущерба, причиненного третьим лицам транспортным средством, его механизма, устройствами и оборудованием 
в полном объеме возлагается на Арендодателя. При этом, если к Арендатору будут предъявлены требования 
третьими лицами о возмещении вреда, то Арендатор вправе уменьшить арендную плату на сумму, 
выплаченную в виде неустойки или возмещения убытков третьим лицам и/или предъявить регрессные 
требования.

6.3. Наличие пломбы на АТС не освобождает Арендодателя в лице Экипажа от ответственности за 
сохранность груза.

6.4. Стоимость груза (ТМЦ) определяется исходя из его цены, указанной в счете, товарной накладной 
продавца, а при отсутствии информации о стоимости, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взымается за аналогичный товар.

6.5. За несвоевременное прибытие АТС на выгрузку Арендодатель в лице Экипажа несёт 

Страница 5 из 12



ответственность в размере 10% от стоимости перевозки за каждые сутки опоздания. Несвоевременным 
прибытием считается не соблюдение даты и времени прибытия АТС на выгрузку, согласованной в задании 
Экипажу, либо нарушение графика транзитного нахождения автомобиля в пути согласно п. 4.1.2. настоящего 
Договора, если дата и время не согласованы в задании Экипажу.

6.6. За несвоевременное выполнение обязательств по погрузке/разгрузке транспортного средства, 
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя, 
при документальном подтверждении простоя. Нормативное время на погрузку/разгрузку Стороны согласовали 
двадцать четыре часа с момента предоставления водителем документов грузоотправителю/грузополучателю.

6.7. В случае несвоевременной подачи АТС на погрузку с Арендодателя взимается неустойка в размере 
500 рублей за каждый час опоздания. В случае срыва перевозки по вине Арендодателя или Экипажа (включая 
не предоставление АТС на погрузку) Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере 30% от 
стоимости перевозки, срывом (неподачей АТС) считается опоздание на погрузку более чем на три часа. В 
случае срыва перевозки по вине Арендатора он уплачивает Арендодателю неустойку в размере 10% от 
стоимости перевозки, но не более 5000 рублей.

6.8. Арендатор имеет право обратного требования к Арендодателю возмещения вреда, причиненного 
Арендодателем, в размере выплаченного возмещения (ст. 1081 ГК РФ). Арендодатель в свою очередь обязан 
оплатить данное требование в течение 5 (пяти) дней после получения счета. Счет может быть направлен по 
электронной почте с последующем направлением оригинала Почтой России либо курьером (курьерской 
службой), либо доставить иным возможным способом.

6.9. В случае если Арендатор застрахует груз, а Арендодатель произведет замену транспортного 
средства после согласования задания Экипажу, но до загрузки, то Арендодатель обязан оплатить стоимость 
страховки по данной перевозки. В случае замены транспортного средства в момент перевозки, Арендодатель 
берет на себя обязательство по оплате страховой выплаты выгодоприобретателю в полном объеме в срок не 
превышающей одного месяца, а также возместить Арендатору упущенную выгоду. Также в случае перегруза 
груза и отсутствия письменного уведомления на официальном бланке Арендодателя, Арендодатель обязан 
оплатить Арендатору неустойку в размере двадцати процентов от стоимости перевозки, но не менее пяти тысяч 
рублей.

6.10.Стороны пришли к соглашению о том, что Арендатор, руководствуясь ст.407 и ст.410 ГК РФ, 
вправе зачесть любые суммы штрафов и неустойки, начисленные Арендатором Арендодателю в рамках 
настоящего договора в счёт частичного/полного прекращения обязательств Арендатора по оплате арендной 
плате Арендодателю. При отказе Арендодателем в установленный Арендатором в соответствующем 
письменном требовании срок, либо фактическом отсутствии поступлений на свой расчётный счёт сумм 
штрафов или неустойки, Арендатор в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от исполнения 
договора и/или потребовать возмещения убытков, начисленных в период действия договора.

6.11.В случае нарушения п.3.2.1. настоящего Договора, Арендодатель обязан оплатить Арендатору 
неустойку в размере двадцати процентов от стоимости перевозки.

6.12.В случае нарушения п.4.1.16. настоящего Договора, Арендодатель обязан оплатить Арендатору 
неустойку в размере пятидесяти процентов от стоимости перевозки.

6.13.В случае нарушения п.4.1.10. настоящего Договора, а также в случае отключения от системы 
мониторинга до момента сдачи груза грузополучателю, Арендодатель обязан оплатить Арендатору неустойку в 
размере двадцати процентов от стоимости перевозки.

6.14.При нарушении Арендодателем в лице Экипажа запрета на удержание грузов, предусмотренного 
пунктом 4.1.22. настоящего Договора, Арендодатель выплачивает Арендатору неустойку в виде пени в размере 
1% от стоимости арендной платы за каждый день удержания. Оплата неустойки должна быть произведена в 
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Арендодателем претензии Арендатора в 
соответствии с пунктом 8.2. настоящего Договора. Начиная с 10-го дня удержания грузов, неустойка будет 
составлять 3%, начиная с 20-го дня удержания неустойка может быть увеличена до 5%.

6.15.Убытки Арендатора возмещаются Арендодателем сверх неустойки, предусмотренной настоящим 
договором и законодательством Российской Федерацией.

6.16. При нарушении п.4.1.17. Арендодатель оплачивает штрафы, которые будут выставлены 
грузоотправителю, грузополучателю, Арендатору и иным лицам в течение десяти календарных дней с момента 
выставления соответствующей претензии и счета от Арендатора. Также Арендодатель возмещает иные убытки 
Арендатора, грузоотправителя, грузополучателя и третьих лиц при нарушении указанного условия.

6.17.За нарушение п. 4.1.18. Арендодатель оплачивает Арендатору штраф в размере пятьсот тысяч 
рублей в течение десяти дней с момента предъявления соответствующей претензии.

6.18.За выдачу груза ненадлежащему грузополучателю Арендодатель в лице Экипажа оплачивает 
Арендатору неустойку в размере ста процентов от стоимости перевозки. Условия настоящего пункта также 
применяются в случае отметки в получении груза (п.7 транспортной накладной) иного лица, указанного в п.2 
транспортной накладной. Также в случае отметки в получении груза иного лица в товарно-транспортной 
накладной. Данная ответственность применяется даже если в последствии груз был перенаправлен 
надлежащему грузополучателю.

6.19.За нарушение обязательств, предусмотренных п.4.1.19. настоящего Договора Арендодатель обязан 
уплатить Арендатору неустойку в размере пятидесяти процентов от стоимости перевозки.

6.20.Арендодатель несет полную ответственность перед Арендатором за действия или бездействия 
Экипажа.

6.21.В случае нарушения п.4.1.11. настоящего Договора, Арендодатель обязан оплатить Арендатору 
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неустойку в размере ста процентов от стоимости перевозки.
6.22.При нарушении пункта 7.3.7. настоящего соглашения, Арендодатель обязан оплатить Арендатору 

неустойку в размере ста процентов от стоимости перевозки.

7. Заверения и гарантия

7.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего 

договора:
7.1.1. Она является юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателе, надлежащим образом 

созданным либо физическим лицом и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего 
Соглашения. 

7.1.2. Какие-либо положения учредительных документов, положений, локальных нормативных актов 
или договоров/соглашений не ограничивают право Стороны на заключение и исполнение настоящего договора.

7.1.3. Каждая Сторона обладает всеми необходимыми корпоративными правами, одобрениями и 
полномочиями подписывать и исполнять настоящий Договор. 

7.1.4. Стороной соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству Российской Федерации 
для принятия и выполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора, причем Договор является 
действительным, законным и имеющим обязательную силу для Стороны. 

7.1.5. Лица, подписавшие настоящий Договор, и иные документы, имеющие отношение к исполнению 
данного Договора (задание Экипажу, Дополнительные соглашения, товарно-транспортные накладные, 
товарные накладные, УПД, счета, счета-фактуры и т.д.) имеют надлежащие полномочия, наделены правом 
действовать от имени и по поручению представляемой Стороны. Заявление одной из Сторон о том, что 
указанные в настоящем пункте документы подписаны неуполномоченным (ненадлежащим) лицом являются 
недействительными.

7.1.6. Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств 
перед третьими лицами и не даст оснований третьим лицам предъявлять к ней какие-либо требования в связи с 
таким нарушением. 

7.1.7. Арендодатель заверяет, что на момент подписания задания Экипажу и акта приема-передачи 
является собственником АТС, а водитель является его работником, оформленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Отсутствуют какие-либо соглашения, решения суда или иные ограничения, запрещающие или 
делающие невозможным для Стороны заключение настоящего Договора и исполнение установленных им 
обязательств. 

7.1.9. Настоящий Договор не требует одобрения в качестве крупной сделки и не является сделкой с 
заинтересованностью какого-либо лица или органа управления Стороны.

7.1.10. Сторона не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в отношении Стороны не 
заявлено требование имущественного характера делающее невозможным или существенно затруднительным 
исполнение настоящего Договора или влекущее возбуждение дела о банкротстве, не введена ни одна из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не 
предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на 
инициирование процедуры банкротства. 

7.1.11. Вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением 
Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, 
негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора. 

7.1.12. Каждая из Сторон настоящего договора соблюдает требования налогового законодательства, 
вступает в экономические отношения исключительно с добросовестными налогоплательщиками и обязуется 
требовать этого от своих контрагентов. 

7.1.13. Каждая из Сторон гарантирует, что не является юридическим лицом либо индивидуальным 
предпринимателем, созданным и функционирующим с целью (прямой или косвенной) получения 
необоснованной налоговой выгоды и/или ухода от уплаты налогов и не имеет признаков (каждого в 
отдельности или в совокупности) «фирмы-однодневки», фиктивного документооборота.  

7.1.14. Каждая из Сторон настоящего Договора правильно, своевременно и достоверно отражает в 
бухгалтерском, налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках настоящего договора 
хозяйственные операции. В случае, если налоговые органы при осуществлении контроля (проверки) установят 
факт нарушения в оформлении и отражении хозяйственных операций в рамках настоящего договора одной из 
Сторон или ее контрагентов, что повлечет за собой возникновение расходов или убытков (начисление пени, 
штрафов и/или доначисление налогов и т.п) у другой Стороны, то виновная Сторона по требованию 
пострадавшей Стороны возмещает ей в полном объеме причиненные убытки и компенсирует произведенные 
расходы. 

7.1.15. Стороны признают, что при заключении настоящего договора, они полагались на заверения и 
гарантии, содержащиеся в настоящем разделе, достоверность которых имеет определяющее значение для 
Сторон. 

7.1.16. В случае наступления или выявления в отношении одной из Сторон вышеуказанных в настоящем 
разделе обстоятельств и/или какое-либо из указанных в настоящем разделе заверений и гарантий оказалось 
изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то 
другая Сторона (Добросовестная Сторона) имеет право расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке.
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7.1.17. Арендодатель дает свое согласие на обработку и использование всех данных, которые указаны в 
задание Экипажу и актах приема-передачи, а также направлены Арендатору по электронной почте либо иным 
способом.

7.1.18. Стороны считаю предоплатой денежную сумму, которую Арендатор обязан оплатить до выгрузки 
груза. Списание денежных средств со счета Арендатора в день выгрузки считается надлежащим образом 
выполненной предоплатой Арендатора.

7.1.19. Стороны пришли к соглашению, что погрузка/разгрузка осуществляются по времени, согласно 
часового пояса адреса погрузки/выгрузки.

7.2. Особые условия

7.2.1. Стороны заверяют и гарантируют, что основной целью заключения настоящего договора не 
является неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога. 

7.3. Иные гарантии

7.3.1. В обеспечение надлежащего и в полном объеме выполнения Арендодателем и/или Экипажем 
своих обязательств, а также оплаты неустойки, возмещения убытков и упущенной выгоды Арендодатель 
заложил транспортное средство (Предмет залога), которое находится в его собственности на момент 
подписания настоящего соглашения путем совершения акцепта. Описание Предмета залога изложено в задание 
экипажу.

7.3.2. Залог обеспечивает выполнение Арендодателем и Экипажем своих обязательств и иных условий, 
содержащихся в настоящем соглашении и задание экипажу.

7.3.3. Стороны согласовали стоимость Предмета залога исходя из экспертной оценки, которую будет 
проводить ООО "ЭАЦ БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ" ИНН 3329050219. В случае прекращения деятельности экспертной 
организации Арендатор вправе по своему выбору обратиться к иной экспертной организации без согласования 
с Арендодателем. Оценка стоимости предмета залога производится при наступлении обстоятельств, повлекших 
или которые могут повлечь за собой возникновение права Арендатора на обращение взыскания этого предмета 
залога. Затраты на оценку несет или возмещает Арендодатель. Арендодатель гарантирует, что переданное им в 
залог имущество нигде им ранее не заложено, не продано, свободно от долгов и не подлежит удержанию. 
Заложенное имущество принадлежит Залогодателю на правах, подтвержденных свидетельством о регистрации 
транспортного средства, которое указано в п.4 акта приема-передачи транспортного средства. 

7.3.4. Основанием для обращения взыскания на Предмет залога является ненадлежащее исполнение 
Арендодателем и/или Экипажем принятых на себя обязательств по перевозке грузов, а также иных обязательств 
и ответственности, вытекающих из настоящего соглашения.

7.3.5. Стороны установили порядок обращения взыскания на Предмет залога – внесудебный порядок; 
порядок реализации Предмета залога – продажа; начальная продажная цена равна стоимости транспортного 
средства, указанной в оценке стоимости предмета залога.

7.3.6. Залог по подлежит учету путем регистрации уведомления Арендодателя в реестре уведомлений о 
залоге движимого имущества, в порядке, установленном законодательством о нотариате.

7.3.7. Уведомление о возникновении залога Арендодатель обязан зарегистрировать в реестре 
уведомлений о залоге в течение 3-х рабочих дней и в указанный срок предоставить Арендатору нотариальное 
свидетельство о регистрации уведомления. При нарушении указанных обязательств Арендатор вправе 
потребовать досрочного исполнения обязательств, а при их неисполнении – обратить взыскание на заложенное 
имущество.

7.3.8. Арендодатель не вправе передавать транспортное средство в последующий залог и продавать его 
третьим лицам без согласия Арендатора.

8.Форс-мажор.
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если таковое неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, ни 
устранить их последствия, надлежащим образом выполняя свои обязанности из настоящего договора, проявляя 
разумную предусмотрительность. А именно:

- все виды стихийных бедствий (наводнение, снегопад, оползни, землетрясение, пожары, эпидемии, 
эмбарго, забастовки и т.п.);

- начало боевых действий в районе осуществления перевозки;
- принятие соответствующих решений государственными и административными органами.                                                                                                                 
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 

переноситься соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.                                                                                 
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 

незамедлительно поставить в известность другую Сторону письменно или по телефону.
8.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим актом или 

свидетельством, выданным соответствующими государственными организациями. Свидетельство, выданное 
соответствующей торговой палатой и иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. Арендатор не несет ответственности за отказ грузоотправителя и грузополучателя в погрузке и 
выгрузке соответственно при температуре воздуха ниже минус двадцать градусов по Цельсию.
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9. Порядок решения споров.
9.1. Стороны Договора будут стараться разрешать все возникающие споры и разногласия путём 

взаимных встреч, деловой переписке на основе принципов взаимоуважения и признания прав другой стороны.
9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить по существу претензии не позднее 

10 (десяти) дней с момента получения претензии. Претензионный порядок, исполненный по электронной почте, 
признается надлежащим.

9.3. Обязательства, которые могут служить основанием для материальной ответственности 
Арендодателя (Экипажа), грузоотправителей и грузополучателей при автомобильных перевозках, 
удостоверяются записями в товарно-транспортных документах либо актами.

9.4. По согласованию Сторон для подтверждения факта и размера причиненного ущерба может быть 
привлечен независимый эксперт. Все расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.

9.5. Претензии о нарушении сроков подачи транспортного средства в место погрузки/разгрузки, а также 
претензии о применении мер ответственности за ненормативный простой должны быть поданы в срок не 
позднее одного года с момента возникновения оснований на предъявление претензии.

9.6. В случае если Сторонам не удается достигнуть соглашения по существующим разногласиям путём 
переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

10. Прочие условия.
10.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до момента выполнения 

задания Экипажа (получения груза грузополучателем) или передачи АТС Арендодателю путем подписания акта 
приема-передачи, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения сторонами.

10.2.Каждая из Сторон обязана незамедлительно известить другую сторону об изменении своих 
реквизитов.

10.3.Для целей настоящего Договора и подписываемых (обсуждаемых) в связи с его исполнением 
документов стороны используют конфиденциальную информацию. «Конфиденциальная информация» означает 
любую информацию, включая финансовую (арендную плату), коммерческую, личную и прочую информацию, 
переданную одной из сторон, полученную другой стороной до или после подписания сторонами настоящего 
договора, в любой форме (в письменной или устной, визуальной или электронных формах, на магнитных или 
цифровых носителях) прямо и/или косвенно от Арендодателя или Арендатора, и/или непосредственно от 
представителей Арендодателя.

В течение срока действия настоящего договора, а также в течение трёх лет после его прекращения 
стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, 
полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать 
такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.

Арендодатель гарантирует, что до окончания настоящего договора не будет вступать в прямые контакты 
(без участия Арендатора, либо без его согласия) с грузоотправителями и грузополучателями, по которым 
Арендатор предоставил информацию Арендодателю.

В случае нарушения условий из настоящего пункта, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в 
размере пятьдесят bitcoin, а также возместить иные причиненные Заказчику таким нарушением документально 
подтвержденные убытки.

10.4.Стороны договорились при выполнении настоящего Договора использовать возможность передачи 
информации, связанной с выполнением обязательств по договору, всеми способами, принятыми в 
хозяйственном обороте, включая факс, телеграммы, электронную почту, SMS-информирование, голосовые 
сообщения и иными мессенджерами.

10.5.Подписав настоящий Договор, Арендодатель дает свое согласие на получение уведомлений 
(рассылки) от Арендатора по средствам электронной почты, СМС, мессенджеров и т.д.

10.6.Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством Р.Ф.

                                                            10. Юридический адрес и реквизиты.

Арендатор: ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"

Юридический Адрес: 601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Парковая, д.2, корп.2, кв.51 

Почтовый адрес: 601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д.16, стр.1 

Телефон/факс: 8(4922)22-24-58 , 8(800)301-34-60

ИНН/КПП: 3305720866  / 330501001

Наименование банка: ПАО РОСБАНК

Р/С: 40702810996240000098 Кор.счет: 30101810000000000256

БИК: 044525256

Сайт: www.gruzstd.ru; www.грузовойстандарт.рф

 

Генеральный директор    ____________________ Болотов Андрей Александрович
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ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"
ИНН/ОГРН 3305720866  / 1143332001526

Ответственный менеджер: 
Кропина Нина
Тел: +7(930) 833-00-43, E-mail: new@gruzstd.ru
ICQ: 65641626

Приложение №1ОБРАЗЕЦ

Заявка-Задание экипажу  № 1421 от 23.03.2020 г.

ФИО водителя:

Для выполнения настоящего задания Арендодатель предоставляет экипаж:

Паспорт:

Моб. телефон:

Иванов Иван Иванович

паспорт: 12 345678, МО УФМС по Володарскому р-ну., г. Москвы от 09.03.2007

+7 930 123 45 67

Маршрут перевозки: (Москва - Иркутск)

Вид перевозки: Перевозка выделенным АМ

20т/90м3Требуемый тип Т/С:

1

3

2

Дата и время погрузки: 23.03.2020 8:00

4 Погрузка / Разгрузка

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Контактное лицо, телефон: Иван, +7 999 111 11 11

Адрес погрузки: г. Москва, ул. Пролетарская 2а Адрес разгрузки: г. Иркутск, ул. Советская 41

Дата и время разгрузки: 28.03.2020 8:00

 Контактное лицо, телефон: Галина +7 914 444 57 58

Грузополучатель: ООО "Мальта"

Способ погрузки: Верхняя

4.9

 Способ выгрузки: Верхняя

4.10

Дополнительно:  Дополнительно:

4.11

4.12

Грузоотправитель:  ООО "Ромашка"

ГРУЗЫ ГабаритыВес брутто
Объем,

м. куб.

Кол-во 

мест

Ед.

изм.
Упаковка

№

п/п
4.13 12 шт. 1500 1,7х1,7х0,5Барабаны с кабелем

Транспортное средство передается с целью выполнения экипажем задания Арендатора на условиях, изложенных в Договоре оферты

«Рамочное соглашение», размещенного на официальном сайте Арендатора в редакции от 15.01.2020г. Подписание данного документа

является акцептом Договора публичной оферты «Рамочное соглашение» в редакции 15.01.2020г., размещенного в сети Интернет на сайте

http://gruzstd.ru/page/perevozchiku/ Арендодатель подтверждает, что ознакомился с условиями Договора публичной оферты «Рамочное

соглашение» в редакции 15.01.2020г. возражений и замечаний относительно его не имеет. Стороны признают настоящий документ,

направляемый в рабочем порядке средствами факсимильной, электронной связи, имеющей юридическую силу. 

Акт № 1 приема-передачи транспортного средства 

к заданию экипажа № 1421 от 23.03.2020 г.

Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование транспортные средства:

DAF А 877 ЕВ 74  СТС 1656 № 451666    VIN JED4562JI5544455751

2 TONAR АE8757 74  СТС 1596 № 741258 VIN TLD517774141KR366
3 Седельный автопоезд

Арендная плата: 260 000р. (Двести шетьдесят тысяч рублей)

Форма оплаты: Безналичный расчет, с НДС в соответствии с законодательством РФ

260 000р (двести шестьдесят тысяч рублей) будут оплачены на условиях: 15-20 банк. дней с момента получения

оригиналов документов

Документы направить строго на e-mail: buh@gruzstd.ru c указанием в теме письма наименования компании и №

заявки.

Комплект документов отправить ОДНИМ электронным письмом, в противном случае такие документы считаются не

направленными и рассматриваться не будут.

По вопросам оплаты и статусе проверки документов: 8930-833-14-00

Оригиналы документов направить по адресу: 601916, Владимирская область, г.Ковров, ул.Муромская, д.16/1, 2 этаж.

Важно!!!

Тип ТС:

ИСПРАВЛЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!!!

Арендодатель:: ООО "Лидер дорог"

ИНН/КПП:   508468499 /  514645456

Юр.адр: Московская обл., г. Раменское, ул. Смирнова 49

Арендатор: ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"

ИНН/КПП:  3305720866  / 330501001

Юр.адр: 601916,Владимирская обл., г.Ковров, ул.Парковая,д.2,

корп.2 кв.51

С условиями перевозки согласны

______________________/_________________________

                                        М.П.

Болотов А.А.
______________________/_________________________

                                        М.П.
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ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"
ИНН/ОГРН 3305720866  / 1143332001526
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Приложение №2ОБРАЗЕЦ
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ИСПРАВЛЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!!!

Арендодатель: ООО "Лидер дорог"

ИНН/КПП:   508468499 /  514645456

Юр.адр: Московская обл., г. Раменское, ул. Смирнова 49

Арендатор: ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"

ИНН/КПП:  3305720866  / 330501001

Юр.адр: 601916,Владимирская обл., г.Ковров, ул.Парковая,д.2,

корп.2 кв.51

С условиями перевозки согласны

______________________/_________________________

                                        М.П.

Болотов А.А.
______________________/_________________________

                                        М.П.

Арендатор: ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ", ИНН/КПП:  3305720866  / 330501001

Арендодатель:

Арендатор передал, а Арендодатель принял транспортные средства:

ООО "Лидер дорог" ИНН/КПП:   508468499 /  514645456

DAF А 877 ЕВ 74  СТС 1656 № 451666    VIN JED4562JI5544455751

2 TONAR АE8757 74  СТС 1596 № 741258 VIN TLD517774141KR366

Акт № 2 приема-передачи транспортного средства 

к заданию экипажа № 1421 от 28.03.2020 г.
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ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"
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Приложение №3

Акт о выполненом задании экипажа № 1421

Арендодатель: ООО "Лидер дорог"

ИНН/КПП:   508468499 /  514645456

Юр.адр: Московская обл., г. Раменское, ул. Смирнова 49

Арендатор: ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ"

ИНН/КПП:  3305720866  / 330501001

Юр.адр: 601916,Владимирская обл., г.Ковров, ул.Парковая,д.2,

корп.2 кв.51

С условиями перевозки согласны

______________________/_________________________

                                        М.П.

Болотов А.А.
______________________/_________________________

                                        М.П.

ИСПРАВЛЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!!!

«28»   марта   2020  г.г. Ковров

ООО "ГРУЗОВОЙСТАНДАРТ", в лице Генерального директора Болотова Андрея Александрович, действующего на

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и ООО "Лидер дорог", в лице Директора

Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с другой

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Экипаж выполнил задание,

согласованное Сторонами в заявке-задании экипажу № 1421 от 23.03.2020 г., а Арендатор принял его в следующем объеме

и сроке:

№

п/п

(прилагаемые к настоящему акту: коносаменты, ж/д,

авиа-, транспортные накладные, ТТН, а так же другие

документы, оформленные согласно требованиям

действующего законодательства РФ и выданные на

погрузке грузоотправителем).

 

(маршрут, наименование груза, сроки перевозки,

страхование и т.д.), хранение (наименование

ТМЦ, срок, место хранения и т.д.) указывается

информация согласно Акта приема-передачи и

Задания Экипажу.

Дата погрузки Дата выгрузки

Задание Подтверждающие документы

1
Транспортная накладная № б/н (Заказ

(заявка) № 38350 от 14.08.2019) от

14.08.2019 г.

Перевозки груза по маршруту: г.

Москва – г.Иркутск, Груз согласно

Товарно-транспортной накладной. Акт

приема-передачи № 2 от 28.03.2020 г.

ОБРАЗЕЦ


