                                                                         
     ДОГОВОР № ТУ------------
на оказание транспортных услуг.
г. Москва	                 «_____» ______ 2012г.
ООО «ООО», именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ЗАО «Сибур-Петрокон» именуемое в дальнейшем Клиент, в лице Исполнительного директора Берендюкова Евгения Эдуардовича, действующего на основании Доверенности №5 от 01.01.2011, с другой стороны, вместе именуемые Стороны , заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Предприятие принимает на себя обязательства за плату осуществлять перевозку груза, вверенного ему Клиентом, специализированным автомобильным транспортом в пункт назначения,   согласно Заявке и прилагаемой к ней   схемы проезда на объект получателя , выдавать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а Клиент обязуется уплачивать за перевозку груза установленную плату. 
1.2. Под грузом по настоящему договору следует принимать сжиженный газ (далее Товар)., отпускаемый  путем отгрузки (налива)   в автоцистерну  Предприятия  на территории  ГНС ЗАО «Сибур-Петрокон» , расположенной  по адресу Московская обл, Сергиево-Посадский р-он, п. Богородское , д.164,.
  Качество отпускаемого Товара по  соответствию   стандартам (ГОСТ, ТУ или СТП завода-изготовителя) ,  подтверждается выдаваемом на ГНС  паспортом   и (или) сертификатом   соответствия.
Количество Товара , налитого  в автоцистерну , определяется  весовым способом , в  килограммах (тоннах.).
2. Обязанности сторон.
2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Своевременно подавать исправный подвижной состав, пригодный для перевозки данного вида груза по адресам, в количестве и ко времени, указанном в заявке Клиента..
2.1.2. Получать грузы у указанных Клиентом лиц, для их дальнейшей перевозки.
2.1.3. Перевозить грузы автотранспортом в соответствии с заявками Клиента.
2.1.4. Доставлять вверенный Клиентом груз в пункты назначения и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю).
2.1.5. Доставка Товара   осуществляется  в течение  2-х  календарных дней  с момента получения заявки  на перевозку , после согласования     организационных и технических возможностей  Сторонами.
 2.1.6 Обеспечить водителей и подвижной состав документами, необходимыми для беспрепятственного  выполнения перевозки.
2.1.7. Нести ответственность за сохранность груза в соответствии  с действующим законодательством .
2.1.8. Предоставлять Клиенту оформленные  получателем товаро-транспортные накладные , счета-фактуры, счета и акты выполненных работ за выполненные Предприятием перевозки не позднее пяти дней после окончания каждой конкретной перевозки.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Оформлять заявки с указанием количества подвижного состава с указанием его марок, адресов погрузки-выгрузки,  ответственных по приемке опасного груза получателя на объекте,  времени подачи, объема перевозки партии Товара , порядка  его сдачи и оформления  .
2.2.2. Предупредить  получателя об организации  слива Товара на объекте, о содержании в  исправном состояние подъездных путей к пунктам выгрузки, очистки разгрузочных площадок от снега в зимний период , необходимости освещение пункта выгрузки при работе в тёмное время суток, а также наличие необходимых для выгрузки приспособлений и вспомогательных материалов.


3. Дополнительные условия.
3.1. Водитель имеет право контролировать погрузку и сообщать Клиенту о замеченных нарушениях.
3.2. Приемка груза по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65. № П-6 (далее Инструкция № П-6) и от 25.04.66. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).
3.3. При возникновении спорных вопросов при разгрузке (погрузке), водитель извещает Клиента и Предприятие. В необходимых случаях, в том числе при возникновении спорных вопросов по количеству и качеству, составляется Акт.
4. Расчёты за автоперевозку.
4.1. Клиент оплачивает Предприятию стоимость автоперевозки в соответствии с тарифами, согласованными сторонами в Приложении  к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
4.2. Оплата услуг Предприятия производится Клиентом в течении 5 (пяти) банковских дней после оказания услуги по перевозке и подписания Сторонами Акта оказанных услуг по каждой заявке , на основании выставленных счетов  и представленных  Предприятием  оформленных получателем товаро-транспортных накладных .
4.3. В случае образования задолженности Клиента перед Предприятием, последнее обязано предупредить Клиента о ее возникновении.
4.4. В случае непогашения задолженности Клиентом в течение 5-х банковских дней со дня получения письменного предупреждения от Предприятия, с Клиента может взыскиваться 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4.5. Любые суммы гражданско-правовых  санкций (неустойка, убытки и т.п.), предъявленные одной Стороной, считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), предъявленной другой Стороной. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания другой Стороной санкции в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в законную силу судебного решения.
5. Ответственность сторон.
5.1. За недопоставку , недостачу в доставке груза  получателю ,  или причинение ущерба грузу при перевозке, Предприятие несёт ответственность согласно ФЗ №259-ФЗ от 08.11.07г,  Уставу автомобильного транспорта и положений ГК РФ, выплачивает Клиенту  полную стоимость  недостающего  Товара по  отпускной стоимости  отгружаемого   покупателю  на день доставки 
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего договора в случае действия непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся: пожар; наводнения и другие стихийные явления природы; военные действия, зафиксированные соответствующими органами; массовые беспорядки. При наступлении форс-мажора одна сторона должна в возможно короткие сроки известить об этом другую сторону, после чего стороны должны договориться о дальнейших своих действиях с тем, чтобы эти действия привели к минимальным убыткам для каждой из сторон.
5.4. Не оговорённые сторонами условия договора по обязанностям, вытекающим из автоперевозки грузов, а также основания, порядок и пределы ответственности сторон за несоблюдение своих обязанностей по автоперевозке регулируются  действующим законодательством РФ.






6. Разрешение споров, срок действия договора и другие условия.
6.1. В случае возникновения споров и разногласий из-за невыполнения условий настоящего договора, стороны будут стремиться к урегулированию спорных вопросов путём переговоров и
заключения дополнительных соглашений. При неурегулировании спора, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Договор может быть изменён или дополнен на основании дополнительного письменного соглашения сторон. Подписанное дополнительное соглашение или письменный отказ от его подписания должны быть предоставлены другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
6.3. Договор может быть расторгнут при условии направления письменного уведомления: 
по соглашению сторон; по решению Клиента , с предупреждением Предприятия  не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения договора.
6.4. В случае расторжения договора, стороны обязуются выполнить свои обязательства по расчетам за перевозки (раздел 4 настоящего договора) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня расторжения договора.
6.5. Договор вступает в силу с «01» Июня 2011 г. и действует по «31» Мая 2012г. включительно, а части взаиморасчетов – до полного их выполнения. 
6.6. Все приложения, изменения и дополнения действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и имеют оттиски печатей Сторон.
 7. Реквизиты сторон.
Предприятие:
ООО «_________________»
107150, г. Москва, 
ул.________________________
ИНН  __________  /  КПП ______________
Р/с. № _________________________
 в ___________________
 ______________________ г. Москва;
К/с _________________________
БИК _________________
ОКПО ___________
Тел/факс: ________________
e-mail: ___________




8. Подписи сторон

____________________( ________________)











Клиент:
ЗАО «Сибур-Петрокон»
117218, г.Москва, 
Ул. Кедрова, д.14, корп. 1
ИНН 7727180750 / КПП 772701001
Р/с. № 40702810900000000991
В КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (ОАО)
Г. Лыткарино
К/с. 30101810500000000710
БИК 044552710
ОКПО 52660585
Тел./факс: 8-495-661-36-50










_________________( Берендюков Е.Э.)


