ДОГОВОР № ____
об организации перевозок грузов
автомобильным транспортом
г. Санкт-Петербург

« » ________ 20__ г.

Акционерное общество «НОРД ВИЛ», в лице Генерального директора Суворова Павла Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Перевозчик, с одной стороны, и
___________________________, в лице ________________ действующего на основании______________
именуем___ в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Настоящий договор является официальным предложением Перевозчика для физических и юридических
лиц заключить договор организации перевозки груза автомобильным транспортом на указанных ниже
условиях и публикуется на официальном сайте Перевозчика, размещенном в сети Интернет по адресу
www.nordwheel24.ru. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
настоящий договор является публичной офертой.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта, который осуществляется Клиентом,
как путем подписания непосредственно его текста, так и путем присоединения Клиента к его условиям, в
том числе путем подписания Клиентом заявки на доставку груза, а также путем совершения Клиентом
конклюдентных действий, выражающихся с его стороны в запросе оказываемой услуги. Акцепт оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
Документы на доставку груза содержат указание об обязательном применении к отношениям сторон их
подписавших, положений настоящего договора (в соответствии с выбранным Клиентом видом
транспорта), а также выражение полного согласия о присоединении Клиента к условиям настоящего
договора (договор присоединения).
1. Предмет договора.
1.1
По договору об организации перевозки груза Перевозчик обязуется доставить вверенный ему
Клиентом груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу
(грузополучателю), а Клиент обязуется уплатить за перевозку груза установленную Договором плату.
2. Обязанности Перевозчика.
2.1 Принимать к исполнению заявки Клиента на перевозки грузов (далее по тексту - Заявки).
2.2 Обеспечивать своевременное прибытие в пункты погрузки/разгрузки, соответствующих указанным в
Заявках параметрам груза транспортных средств.
2.3 Обеспечивать исправность транспортных средств, пригодность их состояния для перевозок грузов
соответствующего вида, а также их соответствие санитарным требованиям.
2.4 Обеспечивать доставку грузов в пункты разгрузки в сроки, указанные в Заявках.
2.5 Обеспечивать максимальную сохранность грузов при их перевозке, не допуская их утраты (гибели),
недостачи, порчи или повреждения.
2.6 Обеспечивать выдачу грузов в пунктах назначения лицам, указанным в ТТН в качестве
грузополучателей (далее - грузополучатели), либо их представителям, уполномоченным на получение
грузов.
2.7 Обеспечивать контроль водителями-Перевозчиками до момента выдачи груза грузополучателю (их
представителям) наличия у последних полномочий на получение грузов.
3. Обязанности Клиента.
3.1 Подавать Перевозчику Заявки с указанными данными об адресах пунктов погрузки/ выгрузки, о
контактных лицах Клиента и грузополучателей с указанием контактных телефонов. Срок подачи Заявки
составляет:
а) не позднее 17 часов дня, предшествующего дню перевозки, при осуществлении внутригородских,
пригородных и технологических перевозок;
б) не позднее 24 часов при осуществлении междугородных перевозок.
Обеспечивать предъявление грузоотправителями грузов к перевозке в соответствии с Заявками.
3.2
Обеспечивать до прибытия транспортных средств в пункты погрузки подготовку грузов к
перевозке (затаривание, подгруппировку по грузополучателям, подготовку перевозочных и
сопроводительных документов и др.).
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

Обеспечивать погрузку грузов на транспортные средства.
Упаковывать груз таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке наземным
транспортом и безопасность прочих грузов.
Обеспечивать вручение водителям надлежаще оформленных перевозочных и сопроводительных
документов на предъявляемые к перевозке грузы (ТТН, счета-фактуры, товарные накладные и др.).
Обеспечивать доступ водителей к средствам связи, имеющимся в пунктах погрузки/ разгрузки, для
оперативной связи с Перевозчиком.
Обеспечивать погрузку/выгрузку грузов в транспортные средства и выгрузку грузов из них в сроки,
не превышающие времени нормативного простоя. Время нормативного простоя составляет 1 (один)
час при погрузке и 1 (один) час на выгрузке.
Оплачивать услуги Перевозчика в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.
4. Порядок исполнения договора.

4.1 Перевозки груза осуществляются на основании соответствующих Заявок, которые должны
содержать сведения: о дате и времени подачи под погрузку, об адресах пунктов погрузки и разгрузки, о
сроках доставки, а также иные необходимые сведения. Заявки могут направляться Перевозчику в
письменной форме по электронной почте или посредством факсимильной связи. Форма Заявки
устанавливается приложением № 1 к настоящему Договору.
4.2 Водители принимают груз к перевозке на основании документов, удостоверяющих личность, в
некоторых отдельных случаях-доверенностях на право получения груза.
4.3 Погрузка груза на автомобиль, поданный по адресу, производятся Клиентом (грузоотправителем), а
выгрузка груза из автомобиля, доставившего груз по адресу, грузополучателем.
4.4 Грузополучатель осуществляет прием груза по количеству мест, проверяя целостность упаковки.
5. Порядок расчетов.
5.1
Клиент оплачивает оказанные Перевозчиком услуги на основании счетов Перевозчика путем
безналичных, либо наличных расчетов в пределах, установленных законодательством РФ.
5.2 Стоимость услуг, оказываемых Перевозчиком в отношении каждой отдельной партии груза,
определяется на основании сведений о грузе (вес, объем) и в соответствии с действующими тарифами на
момент перевозки груза. Стоимость услуг не включает НДС.
5.3 При осуществлении безналичных расчетов моментом оплаты соответствующего счета считается
момент поступления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, а при осуществлении наличных
расчетов - момент поступления наличных денег в кассу Перевозчика.
5.4 Выдача груза на складе в пункте назначения получателю, либо доставка груза получателю по
указанному адресу, осуществляется после 100 % оплаты стоимости услуг Перевозчика.
5.5. Стоимость услуг по перевозке груза Перевозчиком определяется, исходя из прейскуранта,
опубликованного в сети Интернет https://nordwheel24.ru/tarify на момент согласования заявки.
5.6. При осуществлении безналичных расчетов, оплата производиться в течение 5 (пяти) дней с момента
направления счета, но не позднее даты передачи груза Грузополучателю, согласно п. 5.4. настоящего
Договора.
6. Ответственность сторон.
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим
договором, Перевозчик и Клиент несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортнойэкспедиционной деятельности» и иными нормативно-правовыми актами.
6.2 Клиент несет риски и полную ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений,
необходимых для исполнения договора (в том числе указание наименования груза), равным
образом, как и за частичное предоставление, отсутствие либо предоставление недостоверной
информации Перевозчику. В случае отсутствия, недостаточности или недостоверности данной
информации Клиент оплачивает штрафы за возврат, хранение, переадресовку груза и др. услуги,
организуемые Перевозчиком.
6.3 Клиент несет ответственность за правильность и точность сведений предоставляемых Перевозчику
для заполнения накладных и иных документов, оформляемых для исполнения договора.
6.4 Перевозчик не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, а также за недостачу груза
при целостности наружной упаковки и (или) ненарушенных пломбах Клиента.
6.5 Перевозчик несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату,
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недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Перевозчиком и до выдачи груза
получателю, указанному в приемной накладной, либо уполномоченному им лицу, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые
Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих
размерах:
1) за утрату или недостачу груза, принятого Перевозчиком для перевозки с объявлением ценности,
в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей
части груза;
2) за утрату или недостачу груза, принятого Перевозчиком для перевозки без объявления ценности,
в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его
части, либо из расчета 50 (пятьдесят) рублей за килограмм утраченного или недостающего груза;
3) за повреждение (порчу) груза, принятого Перевозчиком для перевозки с объявлением ценности, в
размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления
поврежденного груза в размере объявленной ценности;
4) за повреждение (порчу) груза, принятого Перевозчиком для перевозки 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, либо из расчета 50 (пятьдесят) рублей за килограмм
поврежденного груза.
6.6 Клиент обязан возместить все убытки, нанесенные Перевозчику и (или) третьим лицам вследствие
сокрытия опасных грузов, представляемых к перевозке, а также грузов, которые в процессе
транспортировки каким-либо образом повлияли на перевозимые совместно грузы других клиентов и (или)
оборудование перевозчика.
6.7 Перевозчик не несет ответственность за утрату (порчу) груза в случае несоблюдения Клиентом
требований к дополнительной упаковке груза в соответствии с Приложением № 2 к Договору.
6.8. Стороны исходят из того, что реализация предусмотренных законом и договором способов защиты
имущественных интересов Сторон, связанных с исполнением договора, является необходимым
условием для признания действий Сторон разумными и осмотрительными, вследствие чего, отказ
Стороны от реализации таких прав должен учитываться при определении ответственности Сторон
вследствие причинения вреда, вызванного нарушениями обязательств по договору. Клиент по-своему
усмотрению использует предусмотренные законом и договором средства минимизации возможных
убытков, в том числе, такие как: страхование груза, объявление стоимости груза, досмотр
вложения грузовых мест, надлежащее оформление товаросопроводительных документов, надлежащая
подготовка груза к его перевозке (в том числе его упаковка), сообщение достоверных сведений о
свойствах груза и прочее.
Перевозчик обязуется в том числе: доводить до Клиента по его требованию необходимую информацию о
существующих способах минимизации рисков, связанных с перевозкой грузов выбранным им видом
транспорта, предлагать клиенту страхование груза, внутренний досмотр груза, оказывать
дополнительные услуги, обеспечивающие наибольшую сохранность груза Клиента, оказывать иное
информационное содействие.
В случае отказа Клиента от страхования груза Клиент несет риск негативных последствий, связанных с
возможными убытками Клиента вследствие повреждения/утраты груза в процессе перевозки.
6.9 В случае нарушения какой-либо Стороной по настоящему договору денежного обязательства,
основанного на данном договоре, нарушившая обязательство Сторона выплачивает пеню из расчета 0,1%
от суммы денежного обязательства за каждый день просрочки.
6.10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом своих обязанностей, в том
числе
по предоставлению всех необходимых документов и сведений, повлекших привлечение
Перевозчика к ответственности за нарушение таможенных правил. Клиент несет ответственность в
размере 100% от сумм, наложенных на Перевозчика штрафов и иных таможенных санкций, а также
возмещает все расходы Перевозчика, в том числе простой, хранение, погрузо-разгрузочные работы,
претензии и иски третьих лиц, иные расходы и штрафы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, в частности: чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (форс-мажор), как-то: война и/или военные действия, стихийные бедствия,
постановления правительств других государств, органов Российской Федерации, конвенционные
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запрещения и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть при заключении настоящего договора и устранение, которых от них не зависело.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 5
дней). Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 5 дней, то каждая из сторон вправе
отказаться от исполнения дальнейших обязательств по договору, и в этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна
известить об этом другую Сторону в письменном виде незамедлительно, в течение одного дня.
8. Порядок разрешения споров
8.1 Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны должны
разрешать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в соответствии с
Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортной-экспедиционной деятельности».
Перевозчик обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об
удовлетворении или отклонении претензии в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения. В случае,
если указанные разногласия невозможно устранить путем переговоров, споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение
1 (одного) года.
9.2 Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон в
письменной форме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия автоматически
продлевается на каждый следующий календарный год.
9.3 Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, в письменной форме уведомив об
этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до его расторжения.
10. Прочие условия
10.1 Сроки доставки исчисляются с 00 ч.00 мин. дня, следующего за днем приема груза к перевозке.
10.2 Являются действительными и имеют юридическую силу накладные, письма, уведомления,
извещения, и иные документы, изготовленные в целях исполнения настоящего договора и
подготовленные в письменной форме (по возможности в машинописном виде), подписанные
уполномоченными лицами Сторон с проставлением оттиска печати организации, за исключением
случаев, когда печать не предусмотрена учредительными документами Сторон, в том числе
обособленного подразделения организации, и переданные другой стороне договора:
- курьером, в том числе лицом, предъявляющим надлежащим образом оформленные документы;
- почтовым отправлением;
- факсимильной связью (номер указывается Стороной Договора).
10.3 Являются действительными и имеют юридическую силу документы, направляемые Клиентом
Перевозчику для организации последним транспортных услуг, в том числе заявки и поручения
Перевозчику
на
забор/доставку
грузов,
направляемые
Перевозчику
с
использованием
телекоммуникационных каналов связи (по сети Интернет), одним из указанных способов:
- с помощью заполнения на официальном интернет сайте Перевозчика www.nordwheel24.ru предлагаемой
Клиенту формы обращения к Перевозчику для организации доставки грузов и проставления Клиентом
согласия с правилами обращений через сеть Интернет. При оформлении заявки через интернет – ресурс
Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами дополнительной упаковки груза для его сохранности.
При отказе от дополнительной упаковки Перевозчик не несет ответственности за его сохранность в
случае повреждения груза при погрузке/разгрузке;
- посредством направления Перевозчику по сети Интернет (на официальный почтовый адрес
Перевозчика office.spb@nordwheel.ru) бланка заявки (поручения Перевозчику), форма которой
размещена для Клиентов на официальном интернет сайте Перевозчика www.nordwheel24.ru. Стороны
согласовали, что отказ Клиента от исполнения направленного в адрес Перевозчика электронного
обращения (Поручения), выразившегося, в том числе в отказе от загрузки поданного транспортного
средства; отсутствия грузоотправителя по указанному Клиентом адресу и иное, считается отказом от
согласованной сторонами заявки (поручения) Перевозчику, в том смысле как оно определено в
настоящем договоре.
10.4 Разногласия о соответствии содержания передаваемых (переданных) документов по
исполнению настоящего договора, в частности: накладные, письма, уведомления, извещения,
Перевозчик
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действительному намерению Стороны договора должны быть незамедлительно доведены до
сведения другой Стороны, но в любом случае в срок до одних суток от момента направления
документов другой Стороне.
10.5 Если при исполнении обязательств по настоящему договору обнаруживаются препятствия к
надлежащему их исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры
по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на
возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
10.6 В случае изменения банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров средств связи
Клиент обязан незамедлительно, но в любом случае в срок не более 5 (пяти) рабочих дней сообщить об
этом другой Стороне, в противном случае все документы, информация, направленная по указанным
в настоящем договоре реквизитам, адресам и средствам связи, считается направленной надлежащим
образом.
10.7 Вся необходимая информация о стоимости услуг, порядке приема/выдачи, хранения,
удержания груза, времени работы и т.д. размещена и постоянно содержится на Интернет-сайте
Перевозчика www.nordwheel24.ru.
10.8 Присоединяясь к условиям настоящего договора, Клиент дает свое согласие на сбор на получение
информации об услугах Перевозчика, информации о статусе и местонахождении груза, оповещениях о
проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, в виде смс-сообщений на номер телефона
и/или сообщений на электронный адрес Клиента, указанные им в форме обращения или в бланке
заявки (поручения Перевозчику). Настоящим клиент подтверждает, что указанные номер телефона
и электронный адрес являются номером телефона и электронным адресом Клиента, и готов
возместить любой ущерб, который может быть причинен Перевозчику, в связи с указанием Клиентом
некорректных данных в настоящем договоре в полном объеме. Настоящее согласие является
бессрочным и может быть отозвано Клиентом в любой момент посредством направления
Перевозчику уведомления об отказе от получения информации об услугах Перевозчика в порядке,
предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Договора. Согласие будет считаться отозванным, в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения уведомления.
11.Персональные данные.
11.1 Клиент поручает и дает свое согласие на сбор и обработку (любым предусмотренным законом
способом) и передачу третьим лицам любой информации, относящейся к его персональным данным и
которая объективно необходима для надлежащего оказания Перевозчиком транспортно-экспедиционных
услуг, в том числе, но, не ограничиваясь, его ФИО, адресом регистрации, контактными данными
(номерами средств связи), а также данными документа удостоверяющего личность Клиента (или
иного документа, его заменяющего). Стороны исходят из того, что сбор, а также передача таких данных
Перевозчику, является одним из условий надлежащей верификации Клиента.
Перевозчик осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение срока оказания
транспортно-экспедиционных услуг, а также в течение пяти лет с даты прекращения оказания
таких услуг. По истечению указанного срока персональные данные Клиента подлежат уничтожению.
Приложение:
-Приложение № 1 к Договору- Заявка на доставку груза;
-Приложение № 2 к Договору- Перечень грузов, принимаемых Перевозчиков с обязательным условием
наличия дополнительной жесткой упаковки за счёт Клиента
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12. Адреса и платежные реквизиты сторон
ПЕРЕВОЗЧИК:

КЛИЕНТ:

АО «НОРД ВИЛ»
196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 75,
корпус 1, литер А, помещение 2-Н, офис 114
ИНН 7804074742
КПП 780401001
ОГРН 1027802488746
Р/с 40702810555080003545
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
телефон 8-812-640-17-67
E-mail: office.spb@nordwheel.ru

13. Подписи сторон

____________________ /Суворов П.А./

Перевозчик
_____________________ /Суворов П.А./
м.п.

м.п.

КЛИЕНТ___________ /_____________/ м.п.
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