
 
Договор (Заказ-наряд) на фрахтование транспортом № {{ld-№_dogovora-286549}} 

от {{gl-date-$}} г. (разовый) с заказчиком.  
{{cm-name-$}}, именуемый Заказчик и ООО «АвтоБизнесГруппа», именуемый Фрахтовщик (они же «Стороны»/» Сторона» соответственно), заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
1. Предмет Договора (Заказа-наряда): по настоящему Договору (Заказу-наряду) Фрахтовщик обязуется за плату предоставить Фрахтователю 
(Заказчику) часть вместимости транспортного средства (далее «ТС») для перевозки груза по заданию Заказчика и оказать иные сопутствующие услуги, 
при наличии согласования в Договоре, а Заказчик обязуется оплатить предоставленное Фрахтовщиком в сроки и на условиях, указанных ниже. 

2. Основные сведения о заказе: 

Сведения о Заказчике: 

Наименование/ФИО  

ИНН, ОГРН/ 
паспортные данные 

 

ФИО уполномоченного лица Заказчика (если юр.л.):  

Основания полномочий подписанта Заказчика( если юр.л.):  

Адрес электронной почты и № телефонов (в т.ч. мессенджеров) для 
обмена Сведениями для реализации настоящего Договора в т.ч. 
документами во исполнение: 

 

 

Сведения о Фрахтовщике: 

Менеджер Фрахтовщика, принявший заказ:  

Телефон менеджера:  

Адрес электронной почты и №факсов и телефонов (в т.ч. 
мессенджеров) для обмена Сведениями для реализации настоящего 
Договора в т.ч. документами во исполнение: 

 

Почтовый адрес для обмена оригиналами документов:  

Гиперссылка,  на счет на оплату по настоящему Договору, 
ведущая в электронный платежный сервис, принимающий 
оплату: 

 

Стоимость, состав и условия обязанностей Фрахтовщика по 
осуществлению документооборота в интересах Заказчика, 
грузоотправителя/грузополучателя (аванс, постоплата, наличные, 
безнал, р/с, карта и т.п.).  (в рамках услуг. при наличии): 

 

 

Погрузка: 

Адрес  подачи ТС Заказчику (справочно. для расчета стоимости 
фрахтования): 

 

Дата и время подачи ТС Заказчику -- начало срока фрахтования 
(справочно): 

 

Продолжительность стоянки в месте подачи ТС Заказчику(в т.ч. для 
погрузки. справочно): 

 

Контактное лицо в месте подачи ТС Заказчику и его телефон 
(справочно): 

 

 

Выгрузка: 

Адрес места окончания фрахтования (справочно. для расчета 
стоимости фрахтования): 

 

Дата и время окончания срока фрахтования (справочно):  



Продолжительность стоянки в месте окончания фрахтования (в т.ч. 
для разгрузки. (справочно): 

 

Контактное лицо в месте окончания фрахтования и его телефон 
(справочно): 

 
 

 

Фрахт 

Стоимость фрахтования:  

Сроки и иные условия оплаты за фрахтование (аванс, постоплата, 
наличные, безнал, р/с, карта и т.п.): 

 

 

Груз: 

Габариты груза (справочно. для определения типа предоставляемого 
ТС): 

 

Количество мест груза (справочно):паспортные данные  

Наименование и характер  груза (справочно):  

Сведения об особых условиях,  режимах и способах перевозки 
груза(справочно): 

  

Состав и наличие сопроводительных документов (справочно):   

Способ погрузки в ТС (справочно): 
Способ погрузки в ТС (справочно): 

 

Стоимость, состав и условия обязанностей Фрахтовщика по 
осуществлению 
документооборота в интересах Заказчика, 
грузоотправителя/грузополучателя (аванс, постоплата, наличные, 
безнал, р/с, карта и т.п.).  (в рамках услуг. при наличии): 

 

Дополнительные условия Заказа-наряда(при наличии):  

 

Сведения о ТС: (грузоподъемность, длина, марка, 
модель, иное): Гос рег номер ТС: 

Сведения о водителе Фрахтуемого ТС (справочно): ФИО, Паспорт/водительское 
удостоверение: 

Тягач Прицеп Телефон  

   

 

3.Порядок расчетов: 

 Заказчик обязан произвести все платежи денежными средствами в сроки и на условиях настоящего Договора, но в любом случае до окончания срока фрахтования. 
Фрахтовщик и привлеченные им для исполнения Договора лица имеют право удерживать имущество Заказчика до полного погашения Заказчиком долга по 
настоящему Договору; 

 В соответствии с федеральным законом 22 мая 2003 года N 54-ФЗ при приеме платежей от физических лиц организации и ИП обязаны выдавать кассовые чеки; 
при расчетах между двумя организациями, двумя ИП, либо между организацией и ИП контрольно-кассовая техника(ККТ) подлежит применению в двух случаях: 

прием и выдача наличных средств; 
прием и выдача безналичных средств с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (например, при помощи пластиковой карты).  
Прочие безналичные расчеты осуществляются без ККТ. 
 Заказчик, по умолчанию, производит оплату используя принадлежащие именно ему платежные реквизиты/карты банка/платежные средства. 

 Если платеж произведен с использованием чужих платежных реквизитов/карт банка/платежных средств то Фрахтовщик вправе не признать такие действия акцептом и 
сообщить банку эмитенту о незаконном владении средствами электронного платежа/картами банка.  

 Если платеж произведен с использованием платежных реквизитов/карт банка/платежных средств, принадлежащих Заказчику не как индивидуальному предпринимателю, 
а принадлежащих ему как физическому лицу, то Фрахтовщик вправе(не обязан) признать такой платеж как надлежащий акцепт/иное надлежащее исполнение. В случае 
такого признания Фрахтовщик вправе известить Заказчика любым способом о факте признания. Факт такого признания порождает соответствующие права и обязанности 
для Сторон с момента совершения платежа(имеет ретроспективное действие).  

 Платежи по Договору осуществляются со ссылкой на  Договор или выставленный счет, направленный на  e-mail Заказчика. По умолчанию оплата производится со ссылкой 
на выставленный счет. Приоритетность способа направления счета(в случае его направления) и необходимость его использования, для целей скорейшей реализации 
Договора, определяет Фрахтовщик,  и такая приоритетность является обязательной для Заказчика. 

      При этом, счет может направляться как в виде электронного документа, так и в виде гиперссылки, ведущей в электронный платежный сервис, принимающий оплату и 
высылающий Заказчику электронный чек в соответствии с 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. Такая гиперссылка может направляться как в тексте Договора, так и отдельно.  

4.Фрахтовщик обязан:  

 Своевременно (но не менее чем за 1 час до момента подачи ТС на погрузку) предупредить соответствующее контактное лицо о времени подачи ТС под загрузку.  

 При наличии возможности выполнить все требования Заказчика при изменении им маршрута и/или иных условий  фрахтования. При этом Заказчик оплачивает 
Фрахтовщику изменения выставленные Заказчиком пропорционально первоначальному тарифу перевозки исходя из состава фактически изменившихся параметров 
фрахтования. 

 Экспедирование по умолчанию Фрахтовщиком не осуществляется; иные услуги по умолчанию не оказываются. 

 В рамках иных услуг (при наличии в настоящем Договоре  указаний на исполнение):  
-- Проверить наличие печати либо доверенности, выданной компанией-грузополучателем на документах приема-передачи (УПД - универсальный передаточный 
документ, выданное при погрузке – 2 экземпляра) и забрать один подписанный экземпляр с оригиналом доверенности, выданной лицу, подписавшему документы 
приема-передачи. 



-- В течение 5 суток с момента разгрузки ТС отправить оригиналы документов (первичные документы Фрахтователя: счет за фрахтование, акт, счет-фактуру(при наличии); 
документы, подтверждающие приемку грузополучателем(при указании в настоящем договоре заказа  соответствующих услуг): один экземпляр накладной/УПД/иного 
документа с отметками грузополучателя о приемке груза и доверенностью на получение груза) Заказчику почтой России, а сканированные копии вышеперечисленных 
документов  и скан чека Почты России об отправке оригиналов на электронную почту Заказчика.  
-- Осуществить прочий согласованный Сторонами документооборот в интересах Заказчика и грузоотправителя/грузополучателя, в объеме, указанном в настоящем 
договоре и оказать прочие согласованные услуги.    

5. Заказчик обязан:  

 При подаче ТС под погрузку Предоставить Фрахтовщику информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора  

 Получить от грузоотправителя всю информацию о специфике груза и обращении с ним. Получить от  грузоотправителя все документы,  необходимые для реализации 
настоящего Договора.  

 Обладать необходимыми познаниями, навыками и осуществить и проконтролировать и осуществить процесс погрузки, размещения и закрепления груза, разгрузки на 
предмет надежности и безопасности и с целью предотвращения порчи/повреждения груза и/или транспортного средства;  очистку транспортного средства и иные 
действия в соответствии с действующим законодательством, если иное не указано в Заявке.  

 В соответствии с действующими нормами оформить документы обо всех инцидентах/отклонениях от первоначальных условий фрахтования, возникших при реализации 
настоящего Договора. 

 В течение 1 суток с момента получения/отправки документов в электронном виде отправить оригиналы документов (настоящий договор, изменения к нему, документы во 
исполнение договора и т.п.) Фрахтовщику почтой России, а сканированные копии вышеперечисленных документов  и скан чека Почты России об отправке оригиналов 
отправить на электронную почту Заказчика. 

 Своевременно, в полном объеме, совершить платежи, предусмотренные настоящим Договором и исполнить иные обязанности по Договору.  
6. Ответственность сторон 
6.1.Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а в неурегулированной им части ответственность  и иные аспекты взаимоотношений 
регулируются соответствующими действующими нормами законодательства, в т.ч., но не ограничиваясь с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта №259ФЗ от 08.11.2007г, Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом утв постановлением Правительства РФ №272 от 15.04.2011г  
6.2.Ответственность  Фрахтовщика: 

 За неподачу ТС, а равно опоздание подачи ТС в пункт подачи Заказчику более чем на 6 часов Фрахтовщик оплачивает Заказчику штраф в размере 5%  стоимости данного 
фрахтования за исключением случаев, когда Фрахтовщик предупредил Заказчика о соответствующих обстоятельствах за  1 час. 

6.3.Ответственность Заказчика: 

 За отказ от фрахтования, предусмотренного настоящим Договором Заказчик уплачивает Фрахтовщику 20  % стоимости данного фрахтования. 

 В случае простоя в пункте подачи/пункте окончания фрахтования (в т.ч. по причине увеличения времени/несвоевременности погрузки/выгрузки сверх времени, 
предусмотренного настоящим Договором не по вине Фрахтовщика, Заказчик оплачивает Фрахтовщику штраф за каждый начавшийся час простоя исходя из следующих 
ставок: 1000р при грузоподъемности автомобиля до 2тонн; 2000р при грузоподъемности автомобиля до 5тонн;. 3000р при грузоподъемности автомобиля до 10тонн; 
4000р при грузоподъемности автомобиля свыше 20тонн;Заказчик в этом случае обеспечивает своевременность соответствующих действий, несет ответственность за 
действия третьих лиц и защищен правом регресса к ним.  

 При отказе грузополучателя от груза, Заказчик оплачивает Фрахтовщику фрахтование для обратной доставки груза и прочие сопутствующие расходы если они будут 
произведены Фрахтовщиком в т.ч. хранение, перевалка груза, аренда холодильных камер(при необходимости), погрузочно-разгрузочные работы и т.п. 

 За нарушение иных условий настоящего договора Заказчик уплачивает Фрахтовщику штраф в размере 2000 рублей.  

 Все санкции уплачиваются незамедлительно с момента их выставления. 
7.Иные условия: 

 Подписывая настоящий Договор, Заказчик и Фрахтовщик (они же «Стороны»/»Сторона» соответственно) настоящим подтверждают, что: ими согласована данная форма 
Договора; факт принятия заказа, в.т.ч. изменений к нему, посредством принятия к исполнению (направление Заказчику заполненного/подписанного договора/пустого 
бланка для заполнения/иных соответствующих сведений) тоже считается подтверждением заключения Договора, принятия заявки к исполнению; Любая оплата Заказчика 
Фрахтовщику или непосредственному исполнителю заказа считается Сторонами полным и безоговорочным акцептом настоящего Договора. Стороны признают 
электронный порядок обмена документами как надлежащий способ соблюдения письменной формы Договора, электронные варианты документов, подписей, печатей 
считаются ими надлежащими до момента обмена оригиналами; Заказчик и Фрахтовщик для целей настоящего Договора надлежащими контактным и данными и прочими 
Сведениями о них, их деятельности, используемых средствах и основаниях (далее «Сведения») считают те, что размещены в настоящем Договоре в соответствующих 
разделах о них на дату заключения и исполнения настоящего Договора; Стороны самостоятельно обеспечивают и гарантируют друг другу своевременность получения 
информации во исполнение Договора, достоверность и актуальность Сведений в настоящем Договоре и несут полную ответственность за вред и убытки, причиненные 
другой Стороне и/или третьим лицам в результате недостоверности и/или неактуальности таких Сведений/не своевременности получения информации. Срок проверки 
Сторонами соответствующих реквизитов/источников и получения ими соответствующей информации – ежедневно. Информация, направленная в ходе реализации 
настоящего Договора считается полученной другой Стороной по окончании текущих суток ее направления.  
     Направившая Сторона не несет ответственности за сбои поставщиков соответствующих услуг, а Сторона получатель освобождается от соответствующей ответственности 
за просрочку получения при наличии официального подтверждения поставщика услуг о таком сбое. Отправления  Почтой России и курьерскими службами считаются 
отправленными/полученными в соответствии с действующими у них правилами и законодательством РФ; Стороны обязаны незамедлительно предоставить 
заинтересованной Стороне иные Сведения, если они упомянуты/использованы при реализации Договора. Об изменениях в таких Сведениях Стороны обязаны сообщать 
друг другу незамедлительно, в противном случае надлежащим считается выполнение действий по указанным Сведениям.  
    Акты, в т.ч. акты сверок, счета на оплату, иные документы считаются Сторонами принятыми без замечаний и подлежащими оплате при отсутствии разногласий по ним, 
направленных в течение 5 рабочих дней выставившей Стороне.  
    Фрахтовщик имеет право привлекать третьих лиц для реализации настоящего Договора.  
    Настоящим Заказчик дает свое согласие на получение от Фрахтователя/платежных систем sms-сообщений, писем на e-mail  содержащих информацию о результатах 
приема Оплаты и/или предоставления услуг(получение электронного чека в соответствии с 54-ФЗ от 22 мая 2003 года). 
   Настоящим Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных Фрахтовщиком в составе: 
всех данных и Сведений размещенных в настоящем Договоре и ресурсах, в т.ч. размещенных в сети Интернет, на которые Стороны ссылаются в нем, в т.ч. в составе: 
фамилия; имя; отчество; ИНН; ОРГН ИП; адрес регистрации по месту жительства/временного пребывания; номер телефона; адрес электронной почты; условиях заказа-
наряда.  
путем: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи, трансграничной 
передачи, передачи третьим лицам), обезличивания, блокирования, уничтожения в различных формах, и иным путем, разрешенным зак онодательством и в целях 
требуемых для исполнения Фрахтовщиком обязательств по Договору, а также исполнения других договоров, заключаемых Фрахтовщиком, направленных на исполнение  
Договора, а также для целей регистрации Заказчика на Сайте, для оценки и анализа работы Сайта и оргструктур Фрахтовщика.  
Согласие Заказчика на обработку (в том числе передачу) его Персональных данных действует в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет по 
истечении срока действия Договора и далее на период продления срока исковой давности и период судебного спора во всех инстанциях, в т.ч. повторно, до его 
окончательного завершения, при этом такое согласие Заказчика может быть отозвано путем направления в письменной форме заявления по актуальному на момент 
такого обращения адресу местонахождения Фрахтовщика, указанного на его Сайте или  выписке из ЕГРЮЛ, доступной в сервисе на официальном сайте Федеральной 
Налоговой службы в сети Интернет. В таком случае вся полученная от Заказчика информация (в тот числе логин и пароль) удаляется из базы Фрахтователя и иных 
хранилищ. 
Все понятия и термины, используемые в Договоре, применяются в значениях, определенных в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
    Стороны настоящим согласовали договорную подсудность по территориальному принципу по месту нахождения Фрахтовщика.  

Заказчик:  
 

Фрахтовщик:  
ООО "АвтоБизнесГруппа" 
394019, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 9 Января, 87, 47 
ИНН: 3665093917 
КПП: 366501001 
р/с 40702810471710000317 
к/с 30101810645250000092 
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 
БИК: 044525092 

/_________________/                          /   мп /_________________/ Марченко Е.В. /  мп 



 


