Утверждено
Приказом №40-П от 20 апреля 2018 года
Правила перевозки наливных нефтепродуктов автотранспортными средствами.
Обязанности сторон.
Настоящие правила перевозки нефтепродуктов регламентируют процедуру перевозки
наливных нефтепродуктов (далее – Грузов) автотранспортными средствами (автомобильные
полуприцепы – цистерны). Перевозка Грузов Перевозчиком осуществляется в строгом
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Перевозчик обязуется принимать к перевозке нефтепродукты (далее по тексту – «Груз»)
в пункте загрузки, перевозить Груз согласно графику Сторон, по маршруту, согласованному с
Заказчиком в устной или письменной форме, передавать его указанным Заказчиком лицам
(представителям Заказчика, Грузополучателю) в пунктах назначения (выгрузки), а Заказчик
обязуется передавать Перевозчику Грузы, принимать оказанные Перевозчиком услуги и
оплачивать их в порядке, установленном «Порядком расчетов по договору перевозки
нефтепродуктов автотранспортными средствами».
2. Наименование, количество Груза, сроки оказания услуг, пункты загрузки и выгрузки,
стоимость услуг и т.д. указываются в Заявке на каждую партию Груза.
На основании Заявки оформляется товаротранспортная накладная в трех экземплярах,
подписанная грузоотправителем Заказчика и Перевозчиком. Первый экземпляр накладной
остается у грузоотправителя Заказчика, второй - сопровождает Груз и передается
грузополучателю Заказчика, а третий - остается у Перевозчика.
Перевозчик выполняет перевозки Груза в соответствии с Заявками, являющимися
неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение № 1) и договора перевозки
нефтепродуктов автотранспортными средствами. К Заявке на каждую партию прилагается
график подачи автомашин в пункты погрузки, с указанием суточного и среднесуточного объема
перевозок Груза.
Стороны договорились, что Заявки могут быть направлены Заказчиком по электронной
почте с обязательным вложением подписанной со стороны Заказчика Заявки. В случае если
Заказчик направил подписанную со своей стороны Заявку, которая содержит все необходимые
данные, а Перевозчик в ответ не направил в адрес Заказчика подписанную со своей стороны
Заявку, но при этом приступил к исполнению Заявки, сторонами будет считаться, что
Перевозчик согласился со всеми условиями выполнения Заявки, включая количество Груза,
сроки доставки, стоимость перевозки и т.п.
Поданная Заявка может быть уточнена Заказчиком.
3. Обязанности Перевозчика
Перевозчик обязан:
3.1. В зависимости от количества и свойств перевозимого Груза обеспечивать подачу
автотранспортных средств по всем пунктам загрузки в часы, указанные в Заявке и
согласованном Сторонами графике подачи автотранспортных средств.
3.2. Подавать под погрузку технически исправные автотранспортные средства,
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации для перевозки
опасных грузов, со всей необходимой технической, нормативной и товаросопроводительной
документацией для перевозки Грузов.
3.3. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех Грузов, перевозимых
в рамках договора на перевозку грузов автотранспортными средствами.
3.4. Доставлять вверенный ему Заказчиком Груз в пункт выгрузки и выдать его
уполномоченному на получение Груза лицу (грузополучателю).
3.5. Вывезти Груз своими силами за счет Заказчика в сроки, оговоренные в Заявке к
договору на перевозку грузов автотранспортными средствами.
3.6. Знать и исполнять нормы охраны труда и техники безопасности, в том числе в
пункте загрузке и/или на заводе - изготовителе, в пунктах выгрузки Груза у грузополучателя
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Заказчика, а также иные инструкции, правила, регламенты, действующие на заводеизготовителе (или пункте загрузки), у грузополучателя Заказчика, знать и исполнять
необходимые требования по безопасности дорожного движения, по правилам перевозки опасных
грузов, а также иные нормативные документы в соответствии с действующим законодательством
РФ, требующиеся для безопасного и надлежащего исполнения Перевозчиком обязательств по
договору перевозки нефтепродуктов автотранспортными средствами.
3.7. Заполнять товаросопроводительные документы на перевозимый Груз в строгом
соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Предоставить Перевозчику Груз для перевозки Груза.
4.2. Оплатить Перевозчику услуги по перевозке Груза в соответствии с Порядком
расчета по договорам перевозки нефтепродуктов автотранспортными средствами.
4.3. Обеспечить своевременное предоставление доверенностей на получение Грузов в
пункте загрузки (заводе – изготовителе), а также своевременно информировать Перевозчика о
лицах, имеющих право принимать Груз в пункте выгрузки у грузоотправителя Заказчика.
5. До передачи Груза на заводе-изготовителе (в пункте загрузки) Заказчик обязан
передать Перевозчику доверенности на получение им Груза на заводе-изготовителе от имени
Заказчика по акту приема - передачи. Акт приема – передачи доверенностей (Приложение № 2
к настоящим Правилам) Перевозчик обязан подписать и передать Заказчику в течение одного
дня, сначала посредством телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, далее с
обязательным последующим оформлением и предоставлением Заказчику оригинала почтой.
Груз, полученный на заводе-изготовителе на основании доверенностей, указанных в Акте
приема-передачи доверенностей, будет считаться Сторонами Грузом, принятым Перевозчиком
для исполнения им обязанностей по настоящему Договору. Перевозчик несет ответственность
за действия лиц, совершенных на основании доверенностей, переданных Заказчиком. Такие
действия считаются действиями самого Перевозчика.
6. Заказчик имеет право распоряжаться Грузом до момента, когда второй экземпляр
товаротранспортной накладной передан грузополучателю Заказчика, в частности, требовать
от Перевозчика прекращения перевозки, изменения места, предусмотренного для доставки
Груза, или доставки Груза не тому грузополучателю, который был указан ранее.
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Приложение № 1
к «Правилам перевозки наливных
нефтепродуктов автотранспортными
средствами. Обязанности сторон»
ООО «Евробитум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
генерального директора _______________________, действующего на основании Доверенности
№ ________ от ___.____.201____ г. с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «________________» (ООО «__________________»), именуемое в
дальнейшем
«Перевозчик»,
в
лице
генерального
директора
___________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, согласовали оказание услуг по договору
перевозки нефтепродуктов автотранспортными средствами № ________/_____ от
___.___.201___ г. согласно настоящей заявке:
ЗАЯВКА №_______
от «___»_____________ 20___ г.
на перевозку Груза
Наименование Груза
Дата и время подачи транспортного средства под
загрузку
Сроки оказания услуг
Пункт погрузки, Грузоотправитель, Контактное
лицо, телефон
Пункт выгрузки, Грузополучатель, Контактное
лицо, телефон
Описание Груза: тип, вес нетто/брутто; объем
Количество и тип необходимых транспортных
средств
Расстояние, на которое осуществляется
перевозка Груза (км)
Стоимость (цена за перевозку 1 тн/км х тонны
перевезенного Груза х километры пробега с
Грузом).
Примечание

Данная Заявка является неотъемлемой частью договора перевозки нефтепродуктов
автотранспортными средствами № ____________/_______ от ___.___.201___ г.
Заказчик:
ООО «Евробитум»

Подписи сторон:
Перевозчик:
ООО «_____________________»

_____________________ / __________________/
м. п.

____________________ / _______________/
м.п.
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Приложение № 2
к «Правилам перевозки наливных
нефтепродуктов автотранспортными
средствами. Обязанности сторон»
АКТ
приёма – передачи доверенностей
г. Москва

«___» __________ 201__ г.

ООО «Евробитум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
генерального директора _________________________, действующего на основании
Доверенности № _________ от ___.____.201___ г. с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «________________» (ООО «__________________»),
именуемое
в
дальнейшем
«Перевозчик»,
в
лице
генерального
директора
___________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1.
Заказчик передаёт, а Перевозчик принимает, следующие доверенности на получение
Груза от имени Заказчика, необходимые для исполнения обязательств по договору перевозки
нефтепродуктов автотранспортными средствами № ____________/_______ от ___.___.201___ г.:
№
п\п

Наименование организации, в
чей адрес выписана
доверенность на получение
Груза от имени Заказчика

№ доверенности

Дата
доверенности

Количество Груза,
тонн

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Общее количество передаваемых по настоящему Акту доверенностей составляет ___
(___________) штук.
1.
Груз, полученный на заводе-изготовителе (в пункте загрузки) на основании
доверенностей, указанных в настоящем Акте приема-передачи доверенностей, будет
считаться Сторонами Грузом, принятым Перевозчиком для исполнения им обязанностей
по договору перевозки нефтепродуктов автотранспортными средствами №
__________/_______ от ___.___.201___ г. Перевозчик несет ответственность за действия
лиц, совершенных на основании данных доверенностей, переданных Заказчиком. Такие
действия считаются действиями самого Перевозчика.
2.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Данный Акт является неотъемлемой частью договора перевозки нефтепродуктов
автотранспортными средствами № ____________/_______ от ___.___.201___ г.
Подписи сторон:

Заказчик:
ООО «Евробитум»

Перевозчик:
ООО «_____________________»

_____________________ / __________________/
м. п.

____________________ / _______________/
м. п.
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