
1 
 

ДОГОВОР № _________ 

об организации услуг по перевозке грузов в г. Якутск речным транспортом 
 

г. Якутск                                                               «____» ________ 20___ г. 
 

 Общество с ограниченной   ответственностью Судоходная компания «Якутск», именуемое в 

дальнейшем «Перевозчик», в лице управляющего директора 

____________________________________________________________________., с одной стороны, и 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

___________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и порядок оказания услуг 

1.1. Перевозчик обязуется в период навигации 20__ года организовать доставку грузов речным 

транспортом в г. Якутск, а Клиент предъявлять грузы к перевозке речным транспортом. 

1.2. Для оказания транспортно-экспедиционных услуг Клиентом Перевозчику подается заполненная и 

подписанная заявка на оказание услуг, которая должна содержать достоверные и полные данные о характере 

и номенклатуре груза, его маркировке, весе, объеме, количестве грузовых мест, информацию о требуемых 

услугах и сроках, и маршрутах перевозки, а также другие сведения необходимые для качественного оказания 

услуги. 

1.3. Перевозчик, в течение суток, кроме субботних, воскресных и праздничных дней, письменно, путем 

проставления подписи уполномоченного лица, подтверждает получение заявки и согласие оказать услуги или 

отказ и направляет ее Клиенту. В случае неполучения ответа Перевозчика в течение суток с момента подачи 

заявка считается не принятой. 

1.4. На основании согласованной Перевозчиком заявки Клиента, содержащей достоверные и полные 

данные о характере и номенклатуре груза, его маркировке, весе, объеме, количестве грузовых мест, 

информацию о требуемых услугах и сроках, и маршрутах перевозки, составляется дополнительное 

соглашение с указанием номенклатуры груза, его маркировки, веса, объеме, количества грузовых мест, 

информацию о требуемых услугах и сроках, и маршрутах перевозки и ее стоимости, которое является 

неотъемлемой частью договора и приложением к нему. 

1.5. Предъявление и прием грузов к перевозке осуществляется в срок с 27 апреля до 25 сентября 20__ 

года. 
 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Стоимость перевозки грузов по согласованным в заявке Клиента маршрутам, а также общая 

стоимость услуг перевозок указываются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся 

неотъемлемой его частью и приложениями к нему. 

2.2. Оплату за осуществляемые услуги перевозок речным транспортом по настоящему договору Клиент 

осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет по реквизитам Перевозчика, 

указанным в счетах на оплату. Оплата услуг перевозок речным транспортом Клиентом осуществляется на 

условиях, указанных в дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся неотъемлемой его 

частью и приложениями к нему. 

2.3. Перевозчик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента доставки и передачи 

груза соответствующей партии груза представителю Клиента, предоставить Клиенту счета-фактуры, 

оформленные в соответствие со ст. 168,169 Налогового Кодекса РФ. 

2.4. При определении общей стоимости услуг перевозок начисление платежей осуществляется исходя из 

фактической массы грузов. Исключение составляет начисление платежей за перевозку негабаритных, 

крупногабаритных и легковесных грузов, автотранспортной и строительной техники. Масса таких грузов 

определяется по условному весу, исходя из их наибольших габаритных размеров либо занимаемой ими 

площади судна. 

2.5. В случае если по факту оказания услуг в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, 

возникли дополнительные расходы, Клиент производит их оплату путем перечисления суммы 

дополнительных расходов на расчетный счет Перевозчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

получения счета Перевозчика и подтверждающих дополнительные расходы документов. 

2.6. При изменении тарифов, указанных в Приложениях к настоящему договору, Перевозчик извещает 

Клиента путем письменного уведомления, факсимильной или электронной связи. Клиент в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления обязан направить свое возражение при наличии такого. При 

не поступлении возражений в установленный срок, измененные тарифы считаются принятыми Клиентом. В 

случае поступления возражений в указанный срок, Перевозчик приостанавливает оказание услуг до момента 

согласования тарифов. 

2.7. Сверка расчетов по настоящему договору может быть проведена по инициативе любой из сторон, 

направившей другой стороне предложение о ее проведении. Окончательный акт сверки по итогам работы за 

навигацию подписывается Сторонами не позднее 31 декабря текущего года. 

2.8. Убытки, понесенные Перевозчиком и привлекаемыми им третьими лицами, возникшие вследствие 
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несоответствия между грузом и сопроводительными документами, перевесом, отсутствие сертификатов, 

возникновения претензий официальных органов и других обстоятельств, а также несоответствие тары и 

упаковки груза ГОСТу, произошедших не по вине Перевозчика, подлежат возмещению за счет Клиента. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Перевозчик обязан: 

3.1.1. Производить подачу судов в объемах, достаточных для перевозки предъявленных Клиентом 

грузов. 

3.1.2. Предоставлять суда, полностью соответствующие требованиям, предъявляемым к перевозке 

грузов. 

3.1.3. Осуществить перевозку грузов водным транспортом по согласованным Сторонами настоящим 

договором маршрутам перевозок. 

3.1.4. Принимать все меры для обеспечения сохранности, как по количеству, так и по качеству грузов, 

предъявленных Клиентом к перевозке, до момента выдачи Клиенту или грузополучателю по указанию 

Клиента. Моментом наступления ответственности Клиента за сохранность грузов является окончание 

грузовой операции при погрузке и начало грузовой операции при выгрузке. 

3.1.5. Обеспечить сроки доставки грузов в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими 

на водном транспорте. 

3.1.6. Совместно с Клиентом составить график подачи флота под загрузку для оказания Транспортных 

услуг в объеме, указанном в настоящем договоре. 

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Своевременно, в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта (КВВТ) и Правилами 

перевозок грузов, предъявлять грузы к перевозке. 

3.2.2. В случае невозможности передать грузы для осуществления перевозки в установленные сроки, 

заблаговременно известить об этом Перевозчика и согласовать с ним дальнейшие действия по организации 

перевозок. 

3.2.3. Предоставлять Перевозчику информацию о номенклатуре, весе, габаритах и свойствах груза, 

предъявляемого для осуществления перевозок. 

3.2.4. В обязательном порядке представить в начальном пункте маршрута перевозки водным 

транспортом (порту) сопроводительные документы с указанием количества погруженных в судно грузов, 

подписанные представителем Клиента и представителем Перевозчика. 

3.2.5. Согласовать с Перевозчиком график поступления грузов в начальный пункт маршрута перевозки 

водным транспортом и график подачи флота не позднее, чем за пять календарных суток до предполагаемой 

даты оказания Транспортных услуг. 

3.2.6. Клиент обязан организовать зачистку судов, а также подготовку и снабжение судов необходимым 

для осуществления услуг перевозки реквизитом собственными силами или силами третьих лиц, за свой счет. 

3.2.7. Обеспечить постоянное присутствие своих представителей, наделенных соответствующими 

полномочиями (доверенностью) в начальном и конечном пунктах маршрутов перевозки грузов при 

осуществлении погрузо-разгрузочных работ. 

3.2.8 Обеспечить осуществление бесперебойного осуществления погрузо-разгрузочных работ в объеме 

не менее 800,0 тонн фактической массы грузов в сутки. При готовности Перевозчика подать судно для 

осуществления погрузо-разгрузочных работ, не позднее 12 часов приступить к осуществлению 

вышеуказанных работ с момента подачи судна. 

3.2.9. Подготовить и обеспечить на причалах погрузки и выгрузки условия для безопасной швартовки 

и отшвартовки при их подаче и отводе, а также стоянки судов под погрузкой и выгрузкой. 

3.2.10. В случае если суда Перевозчика вынуждены остаться на зимний отстой вне пункта приписки -

Осетрово по вине Клиента, последний обязан своими силами, средствами и за свой счет поставить судно на 

зимний отстой в безопасном месте, обеспечить проведение необходимых работ по безопасному отстою в 

осенний, зимний и весенний периоды, а также оплатить в соответствии с действующим законодательством 

расходы членам судовой команды, возвращающимся к месту планового отстоя флота Перевозчика, а также 

обеспечить доставку членов судовой команды к месту отстоя в весенний период следующего года. 

3.2.11. Подготовить груз к перевозке и/или перевалке таким образом, чтобы обеспечить безопасность и 

сохранность самого груза, а также не допустить повреждение транспортного средства, контейнера. 

3.2.12. Предъявлять к перевозке и/или перевалке однородные штучные грузы с указанием на каждом 

грузовом месте массы нетто и брутто. 

3.2.13. В целях беспрепятственного осуществления перевозки и/или перевалки приложить к 

транспортной накладной документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными 

правилами, а также сертификаты, паспорта качества, спецификации и другие документы, наличие которых 

установлено федеральными законами. 

3.2.14. Предоставлять Перевозчику информацию о номенклатуре, весе, габаритах и свойствах груза, 

планируемых к перевалке на предстоящий месяц. 

3.2.15. В течение двух дней с момента отправления груза предоставлять Перевозчику информацию о 

следуемых грузах, свойствах, условиях перевозки, переработки и складирования, плательщике, а также 
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другую информацию необходимую для исполнения обязательств по настоящему договору: 

при отправлении груза в контейнерах - номер накладной, номер контейнера, дату отправления; при 

отправлении груза в вагонах - наименование груза, его количество, габариты, вес, номер накладной, номер 

вагона, дату отправления. 

3.2.16. Подписывать акты выполненных работ в тридцатидневный срок с момента их выставления. В 

случае несогласия Клиента с актом выполненных работ, Клиент обязан в течение пяти дней с момента 

получения, по средством факсимильной связи, направить мотивированные возражения относительно акта 

выполненных работ. Если по истечении указанного срока возражений от Клиента не поступило, услуги 

считаются принятыми в полном объеме и надлежащем качестве, а акт выполненных работ считается 

подписанным без разногласий. Согласованные сроки, стороны считают разумными и достаточными для 

почтового сообщения. 

3.2.17. Оплачивать услуги Перевозчика в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

3.2.18. Предъявлять груз для перевозки и/или перевалки в таре или упаковке с обязательной 

маркировкой каждого грузового места. Маркировка должна содержать: наименование грузоотправителя и 

конечного грузополучателя, количество грузовых мест в партии груза и их номера. При необходимости 

манипуляционные знаки. 

3.2.19. Предъявлять груз к перевозке и/или перевалке в таре, предусмотренной ГОСТом 15846- 2002 

для продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Согласно §6, разд. 1, ч. 

1 Правил перевозок грузов, если при наружном осмотре тары (упаковки) или груза (перевозимого без тары и 

упаковки) будут замечены недостатки, вызывающие опасения утраты, порчи, недостачи или повреждения 

груза в пути, груз не передаётся для перевозки до приведения его в состояние, обеспечивающее сохранность 

при перевозке, Клиент подаёт заявку на выполнение дополнительных работ. Затраты по приведению груза в 

транспортабельный вид несёт Клиент. 

Состояние груза при его предъявлении Клиентом к перевозке признается соответствующим 

установленным требованиям, если: 

- груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, техническими условиями и 

иными нормативными документами на груз, тару и упаковку; 

- тара или упаковка груза маркирована в соответствии с установленными требованиями; 

- масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной; 

- вес предъявляемых к перевозке груженых контейнеров, не превышает их номинальную массу брутто. 

4. Ответственность сторон и особые условия 

4.1. Перевозчик несет ответственность за порчу, повреждение или утрату грузов, происшедшую после 

принятия их к перевозке и до выдачи Клиенту либо третьему лицу по указанию Клиента, если не докажет, что 

порча, повреждение или утрата произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

4.2. В случае нанесения ущерба имуществу Перевозчика вследствие неподготовленности причалов и 

подходов к ним, при осуществлении грузовых операций, в т.ч. третьими лицами по договору с Клиентом, 

Клиент возмещает Перевозчику понесенные им убытки на основании документально подтвержденных счетов 

Перевозчика. 

4.3. При переадресовке груза вследствие явлений стихийного характера (наводнения, падения уровня 

воды и т.п.) или в целях предотвращения скопления и простоя судов на причалах, штраф не взыскивается, а 

провозная плата рассчитывается за общее расстояние перевозки на основании действующих тарифов 

Перевозчика. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, потерпевшая Сторона имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, неустойку в 

размере 0,1 процента за каждый день от суммы неисполненных обязательств. Неустойка начисляется, начиная 

со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 

Договору до дня фактического исполнения обязательства. Взыскание неустоек, предусмотренных 

законодательством РФ и настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения обязательства, 

вытекающего из Договора, в натуре. 

4.5. В случае неисполнения п. 3.2.8 настоящего договора Клиент оплачивает штраф за каждые сутки 

простоя судна в ожидании погрузки (выгрузки) или сверхнормативного простоя судна под погрузкой 

(выгрузкой) в размере 333 905 (триста тридцать три тысячи девятьсот пять) рублей. Неполные сутки 

округляются до полных суток в сторону увеличения. 

Документами, подтверждающими готовность постановки судна для осуществления погрузо-

разгрузочных работ, являются: 

в портах общего назначения - подача заявки Перевозчика в порт для постановки судна под погрузку 

(выгрузку); 

на необорудованных причалах - запись судового журнала на судне Перевозчика с датой прибытия в 

пункт погрузки (выгрузки). 

4.6. В случае неисполнения Клиентом условий п.2 настоящего договора в полном объеме, Перевозчик 
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имеет право удерживать груз, находящийся в его распоряжении до уплаты вознаграждения и возмещения 

расходов, понесенных им в интересах Клиента. За возникшую порчу груза вследствие его удержания 

перевозчиком ответственность несет Клиент. Перевозчик может применить удержание в любое время и в 

любом месте по своему выбору, вне зависимости от того, выполнена перевозка полностью или нет. С целью 

возмещения указанных сумм, Перевозчик вправе удовлетворить свои требования за счет удерживаемого 

имущества Клиента путем его реализации по согласованной с Клиентом цене, с оформлением 

соответствующего соглашения. 

4.7. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по данному договору в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ. 

4.8. Выполнение сторонами не предусмотренных настоящим договором условий, определяется нормами 

ГК РФ, КВВТ РФ, Правилами перевозок грузов, а также другими нормативно правовыми актами РФ, 

относящимися к перевозке грузов. 

4.9. В случае изменения своего адреса сторона обязана уведомить об этом другую сторону по 

настоящему договору, в противном случае документы, переданные по старому адресу стороны, считаются ею 

принятыми. Дополнительные расходы, вызванные несвоевременным сообщением стороны об изменении 

своих реквизитов, относятся за счет виновной стороны. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если данное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

а именно пожаров, наводнений, наличия ледовой обстановки или наличия уровней воды, не гарантирующих 

безопасное судовождение, землетрясений, и т.п., а также решений государственных и местных органов власти 

и/или управления. 

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая из сторон сообщает об этом другой 

стороне незамедлительно, а срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

5.3. Если вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по 

настоящему договору становится невозможным, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

без возмещения ущерба. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «____» 

___________ 20__ года. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения 

финансовых обязательств, друг перед другом. 

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью, если они составлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. 

6.3. Стороны принимают к исполнению письма и заявки, направленные по факсу, электронной почте, с 

последующим подтверждением их подлинными документами. 

6.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны пытаются разрешить 

путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем Стороны обращаются в 

Арбитражный суд. 

6.5. Факсовая либо электронная копия настоящего договора является действительной до момента 

обмена Сторонами настоящего договора подлинными экземплярами. 

6.6. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются Гражданским 

Кодексом РФ, Кодексом внутреннего водного транспорта, Правилами перевозок грузов и другими 

законодательными и нормативными актами РФ. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Перевозчик:  

ООО Судоходная компания «Якутск» 

Юр. адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Новопортовская, д. 1В 

Почтовый адрес: 677018, РС(Я), г. Якутск, ул. Новопортовская, д. 1В, а/я 33 

Телефон: 8(4112) 31-73-90, факс: 8(4112) 31-74-30, 839527986313406, Е-mail: SCY@starway-ykt.ru 

Банковские реквизиты: ИНН 1435130134, КПП 143501001, р/с 40702810414020001286, Филиал Банка ВТБ 

(ПАО) г.Хабаровск, к/с 30101810400000000727, БИК 040813727, ОКПО 13142463, ОГРН 1021401050912. 

 

Клиент: 

 

Управляющий директор              

ООО Судоходная компания «Якутск»        

 

___________________  _______________            ___________________   

 М.П.             М.П. 


