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2 Что изучаем? План занятий. 

Тема № 1. Теоретические основы логистики 
 
«Правило 7R». Функциональные области логистики. Виды складов. Виды 
транспортных средств. Виды тары. Виды грузов. Логистическая система предприятия. 
Простейший математический аппарат в планировании логистических процессов.  
 
 
Тема 2. Эффективный коммерческий договор оказания логистических услуг 
 
«Подводные камни». Адреса Заказчика. Как работает «Форс-мажор». Экономические 
преступления в сфере оказания логистических услуг. Подпись и печать – легитимность. 
Что важнее Акт или Договор? 
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Тема № 1 

 

Теоретические основы логистики  



4 Тема № 1. Термины и определения  

Логистика это – организация движения материального 

потока товаров от производителей к потребителям 

Логистика есть процесс планирования, выполнения и контроля эффективного с точки зрения снижения затрат потока запасов 

сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, сервиса и связанной информации от точки его зарождения 

до точки потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние перемещения) для полного удовлетворения 

требований потребителей (Council of Logistics Management. Annual Report. Oakbrook, 1985.) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ! 
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Материальный поток – находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы (MP), незавершенное производство (ЯП) и 

готовая продукция (ГП), к которым применяются логистические виды деятельности, связанные с их физическим перемещением в 

пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка, консолидация, разукрупнение и т.п. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ! 

Материальный поток – физическое движение сырья, материалов, 

тары, топлива, полуфабрикатов, товаров в логистической системе 

Снабжение 
Производство 

Потребитель 

Склад прод. Склад МТС 

Тема № 1. Термины и определения  



6 Тема № 1. Термины и определения  

Тара - пластиковая, металлическая, деревянная, стеклянная, тканевая, 

бумажная емкость для упаковки товарно-материальных ценностей в 

целях сохранения потребительских свойств товарно-материальных 

ценностей в течении всего их жизненного цикла 

Мешок             Куль                 Ящик             Коробка         Канистра         Бочка 

Сырьё – добытый или произведенный материал, предназначенный для 

дальнейшей промышленной переработки в целях получения 

полуфабриката или готовой продукции предприятием 

          Сахар                             Лесоматериалы                             Полимеры 



7 Тема № 1. Термины и определения  

Ручной, вилочный 
погрузчик до 1000 кг. 

Колесное средство 
транспортирования, 
движущей силой в 

котором служит тяга или 
толкание грузчиком 

погрузчика, подъемник - 
пневматический 

Электрический, вилочный 
штабелер до 1500 кг. 
Колесное средство 

транспортирования, 
работающее на 

электроприводе, подъемник – 
пневматический, электрический 

Тачка, тележка 
Простейшие средства 
транспортирования 



8 Тема № 1. Виды складов 

КРЫТЫЙ СКЛАД (СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)  

сооружение для хранения ТМЦ при определенной температуре 

и влажности. Оборудуется стеллажами или 

рефрижераторными  камерами 

СИЛОС 

Герметичная емкость  для хранения сыпучих и 

порошкообразных ТМЦ. Снабжена трубопроводной системой 

для погрузочно-разгрузочных операций 

НАСЫПНЫЕ ХРАНИЛИЩА 

Крытые сооружения или открытые площадки для хранения 

сыпучих и штучных ТМЦ не требующих специальных условий 

хранения 

РЕЗЕРВУАР 

Герметичная емкость для хранения жидкостей и газов 

или открытая емкость для накопления жидкостей не требующих 

специальных условий хранения 



9 Тема № 1. Виды транспортных средств. Железнодорожный транспорт 

Хоппер – саморазгружающийся бункер.  

Перевозка – сыпучие грузы: щебень, уголь, зерно, 

цемент, руда.  Грузоподъемность до 60 тонн.  

Объем отсека ≈ 33 м³ 

Полувагон – бункер без крыши.  

Перевозка – сыпучие грузы: щебень, уголь, лес, руда.  

Грузоподъемность до 70-125 тонн.  

Объем отсека ≈ 73-137 м³ 

Цистерна – герметичная ёмкость.  

Перевозка – наливные грузы: моторное топливо, газ, 

кислоты, масло. Грузоподъемность до 60, 120тонн. 

Объем отсека ≈ 60, 120 м³ 



10 Тема № 1. Виды транспортных средств. Железнодорожный транспорт 

Автомобилевоз – крытый/открытий двухъярусный 

вагон. Перевозка – автотранспорт, прицепы 

Грузоподъемность до 42 тонн 

Объем отсека – штучная погрузка 

Платформа – открытый вагон с низкими бортами 

Перевозка – длинномерные грузы: трубы, лес  

Грузоподъемность до 45, 60 тонн 

Площадь – 2,87×13,30 ≈ 38м² 

Фитинговая платформа – открытый вагон без бортов. 

Перевозка – контейнеры. 

Грузоподъемность до 30 тонн.  

Площадь два  20-ти или один 40-ка фут. контейнер 



11 Тема № 1. Виды транспортных средств. Автомобильный транспорт 

Автофургоны, самосвалы, автоцистерны и т.д. 
 
Грузоподъёмность – 1,5 – 3 – 4,5 тонны.  
 
Тип топлива – дизельное топливо, газ, бензин. 
 
Тип кузова: цельнометаллический, тент, самосвал, 
цистерна. 
 
Перевозка: наливные, штучные, насыпные грузы.  



12 Тема № 1. Виды транспортных средств. Автомобильный транспорт 

Седельный тягач (просторечье – «Фура»). 
Автомобильный тягач с присоединенным полуприцепом 
(полуприцепами).  
Грузоподъёмность – 14-22 тонны.  
Тип топлива – дизельное топливо.  
Тип кузова: тент, жёсткий кузов.  
Перевозка: длинномерные грузы, штучные грузы.  



13 Тема № 1. Виды транспортных средств. Автомобильный транспорт 

Автомобильный контейнеровоз. 
Автомобильный тягач без/с присоединенной платформой. Контейнер устанавливается 
на платформу или каркас тягача. 
Грузоподъёмность – 14-22 тонны.  
Тип топлива – дизельное топливо.  
Перевозка: длинномерные грузы, штучные грузы, распределение контейнеров 
железнодорожной и морской перевозки. 

А Б 



14 Тема № 1. Решаем задачу!!! 

магазин 

Сколько нужно заплатить за объем топлива 

необходимого для выполнения рейса? 

Расстояние 

Расход топлива на 100 км. пробега 

Стоимость топлива 

Будет ли резерв? 



15 Решение задачи! 

РАСЧЕТ РАСХОДА 

ТОПЛИВА НА РЕЙС 

 

РТнР = d×(n/100)+x 
 

где:  

d – дистанция 

маршрута (км.); 

n – расход топлива  

на 100 км. пробега(л.); 

x – объем резерва 

топлива(л.) 

 

Резерв топлива, 

рассчитывается в % 

от объема топлива 

маршрута (практика 

10-20%) 

 
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
Бензин Автомобильный, октановое число измерено по 

Исследовательскому методу 

 

                          МАРКА                  ЦЕНА/РУБ. 

 

                           АИ-80                            30 

 

                           АИ-92                            32 

 

                           АИ-95                            35 

 

 

  

 

 

 

СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА НА РЕЙС, рассчитывается так: 

Туда и обратно по спидометру – 150 км; 

Расход на 100 км., в смешанном цикле – 13  л.; 

Резерв топлива – 10%; 

Машину заправляем  бензином АИ-92 

 

150×(13/100)+10% = 21,45 л. 

21,45л. × 32 руб. = 686,40 руб. 
Остаток топлива в баке рассчитывается в конце 

смены по приборам 



16 Тема № 1. Виды транспортных средств. Морской/речной транспорт  

ОАО «Совкомфлот» 

16 

Газовоз «Псков» 
Грузовместимость 170200 м³ / 34960 тонн 
Перевозка – сжиженный газ 

Танкер «Адриана» 
Грузовместимость 5600 тонн 
Перевозка – жидкая химия, нефтепродукты 

Сухогруз «Василий Динков» 
Грузовместимость 20486 тонн 
Перевозка – штучные, насыпные 



17 Тема № 1. Виды транспортных средств. Авиационный транспорт  17 

Ан-22 «Антей»  
Грузоподъемность – 60 тонн. 
Дальность полета – 5200 км.  
Перевозка – штучные грузы, техника 

Boeing 747-200F   
Грузоподъемность – 112 тонн. 
Дальность полета – 9800 км.  
Перевозка – штучные грузы. 

Airbus A300-600ST «Beluga» 
Грузоподъемность – 47 тонн. 
Дальность полета – 3500 км.  
Перевозка – штучные грузы, техника 



18 Тема № 1. Теоретические основы логистики.  

Распределительная 
логистика 

Логистика 

Снабжение предприятия 

сырьем, материалами, 

тарой топливом 

Перемещение сырья и 

полуфабрикатов на 

производстве 

Перемещение сырья и 

полуфабрикатов на 

производстве 

Организация  

перевозок 

Перемещение сырья и 

полуфабрикатов на 

производстве 



19 Тема № 1. Правило логистики – Правило «7R» 

«Поставка нужного товара в необходимом количестве и должном качестве в 
установленное время в необходимое место конкретному потребителю с 
минимальными затратами» 

1R Right product – нужная продукция 

2R Right quality – в должном качестве 

3R Right quantity – в нужном количестве 

4R Right time – в установленное время 

5R Right place – в необходимое место 

6R Right customer – конкретному потребителю 

7R Right cost – с минимальными затратами 

Номенклатура товаров по 
потребительскому спросу 

Сохранение потребительских 
свойств товара 

Физическое наличие товара 

Соблюдение сроков поставки 
товара 

Адресная доставка товара 

Адресная доставка товара 

Повышение экономической 
эффективности логистического 
процесса 



20 

Тема № 2 

 

 

Эффективный коммерческий договор оказания 
логистических услуг 



21 Тема №2. Структура логистического коммерческого договора 

Стороны по Договору 

Предмет Договора 

Стоимость Договора 

Условия оплаты 

Обязательства Сторон 

Выполнение работ  

Гарантия качества выполнения работ 

Ответственность Сторон 

Конфиденциальность 

Срок действия Договора 

Форс-мажор 

Разрешение споров 

Другие условия 

Юридические адреса,  

банковские реквизиты  

и подписи Сторон 



22 РАЗДЕЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
УСЛУГ 

ДОГОВОР № 1/2015 
  
г. Москва                                                       02 сентября 2015г. 
                                                                      
АО «АЛЬФА» далее именуемое «Заказчик», в лице Генерального 
директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, и ООО 
«ГАММА», далее именуемое «Исполнитель», в лице Директора 
Сидорова С.С.. действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 
  
1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет транспортирование 
груза Заказчика – доска обрезная(лиственница) со склада Заказчика в 
адрес Заказчика г. Москва ул. Университетская д.10, в объеме 4 м3, 
весом 1 тонна. 
1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу по 
транспортированию груза Исполнителю в объеме и срок указанный в 
Разделах 2 и  3 настоящего договора 
 
2. Стоимость Договора 
2.1. Стоимость услуги по транспортированию составляет 10000(десять 
тысяч) рублей. 
2.2. Стоимость услуги транспортирования включает стоимость  
погрузочно-разгрузочных работ 
 
3. Условия оплаты 
3.1  Заказчик осуществляет предоплату 70% от стоимости Договора,  в 
течение 3(трёх) банковских дней после подписания настоящего 
Договора, оставшиеся 30% - по факту выполнения транспортировки 
Исполнителем 
3.2. Оплата Заказчиком услуги  Исполнителя, осуществляется путем 
перечисления денежных средств на  расчётный счет  Исполнителя, на 
основании выставленного Исполнителем счета. 
 
_________________                                                              ________________ 
        Заказчик                                                                                Исполнитель 

1 

Порядковый номер Договора, место и 
дата заключения Договора 

Наименование Сторон Договора, ФИО лиц 
уполномоченных заключить Договор между 
Сторонами, подтверждение полномочий лиц 

Определение вида логистической 
услуги и её объемов 

Определение стоимости услуги 

Определение порядка и очередности 
оплаты по Договору 

Место парафирования Договора и 
номер страницы  



23 РАЗДЕЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
УСЛУГ 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Назначить лицо, ответственное за исполнение условий 

Договора. 

4.1.2. Осуществить транспортировку груза Заказчика в объеме и 

по адресу указанному в п.1.1  в срок 1 (одни)сутки с момента 

поступления денег на расчетный счет согласно п. 2.1. и 3.1. 

Договора 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Назначить лицо, ответственное за исполнение условий 

Договора. 

4.2.2. Оплатить Стоимость услуги на основании п. 2.1. и 3.1. и 

принять груз по адресу доставки 

  

5. Выполнение работ 

5.1. Исполнитель оказывает Заказчику весь комплекс услуг по 

транспортированию, включая погрузочно-разгрузочные работы, 

своими силами и средствами в срок указанный в п. 4.1.2. 

5.2. По выполнении работ, Сторонами оформляется Акт приема-

передачи работ. 

  

6. Гарантия качества выполнения работ 

6.1.  Исполнитель гарантирует качественное оказание услуги по 

транспортировке, осуществляемое посредством исправных 

технических средств и в соответствии с действующим 

законодательством 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Исполнитель, за нарушение сроков транспортирования, 

оплачивает Заказчику пеню в размере 1(один)% от стоимости 

Договора за каждый день просрочки, но не более 30(тридцати)% 

от стоимости Договора. 

7.2. Заказчик, за нарушение сроков оплаты, оплачивает 

Исполнителю пеню в размере 1(один)% от стоимости Договора 

за каждый день просрочки, но не более 30(тридцати)% от 

стоимости Договора. 
_________________                                               ________________ 

        Заказчик                                                                 Исполнитель 

2 

Принимаемые Сторонами 

обязательства. Обязательны к 

выполнению 

Определение порядка и срока 

оказания логистической услуги 

Гарантии качества выполнения 

работ Исполнителем 

Установление размеров пени и 

штрафов за не надлежащее 

исполнение Сторонами условий 

Договора 

Место парафирования Договора и 

номер страницы  



24 РАЗДЕЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
УСЛУГ 

  
8. Конфиденциальность 

8.1. В связи с выполнением Договора Заказчик передает 

Исполнителю определенную информацию, данные, содержащие 

коммерческие, финансовые и технические сведения, 

являющиеся собственностью Заказчика. 

8.2. Заказчик разрешает использовать такую информацию, 

данные, являющиеся его собственностью, только в целях 

реализации работ по  Договору.  

8.3. Исполнитель будет соблюдать конфиденциальность любой 

информации и данных, предоставляемых Заказчиком. 

  

9. Срок действия Договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до выполнения его условий, в части 

взаиморасчетов - до их полного завершения. 

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут досрочно 

только по соглашению Сторон за исключением случаев, 

предусмотренных Договором, Гражданским кодексом Российской 

Федерации или иными законодательными актами Российской 

Федерации. Срок уведомления другой Стороны о расторжении не 

должен быть менее 30 (тридцати) календарных дней. 

  

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, как-то: пожар, стихийные явления: 

землетрясения, сель, наводнение, взрыв, война или любые 

военные действия, забастовка, эмбарго, запреты или действия 

уполномоченных государственных органов, а также другие 

события и действия, находящиеся вне разумного контроля 

Сторон («Форс-мажор»). 

 
_________________                                               ________________ 

        Заказчик                                                                 Исполнитель 
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Сохранение коммерческой тайны 

Срок, в течении которого Стороны 
взаимодействуют по договору и несут 

обязательства  

Обстоятельства непреодолимой силы, 
Срыв выполнения обязательств 

Стороны по не зависящим от Стороны 
причине 

Место парафирования Договора и 
номер страницы  



25 РАЗДЕЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
УСЛУГ 

  
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по причине возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 

(десяти) дней с момента их наступления в письменной форме 

уведомить об этом другую Сторону.  

10.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление 

лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств. 

10.4. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств 

непреодолимой силы будет документ, выданный Торгово-

Промышленной Палатой или иным уполномоченным органом 

Российской Федерации или иного государства, в котором 

обстоятельства Форс-мажор имели место. 

10.5. При наступлении обстоятельств Форс-мажор сроки 

поставки, оговоренные Договором, продлеваются на период 

действия таких обстоятельств, если они прямо повлияли на 

исполнение Сторонами обязательств по Договору. 

 

11 . Разрешение споров 

11.1  Стороны будут разрешать споры и разногласия, которые 

могут возникнуть из Договора или в связи с ним, путем 

переговоров. 

11.2  В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, при этом 

устанавливается 10-дневный срок для рассмотрения претензий. 

 

12. Другие условия 

12.1. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком 

привлекать к исполнению Договора субподрядчиков и 

специалистов. 

 

 
_________________                                               ________________ 

        Заказчик                                                                 Исполнитель 
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ФОРС-МАЖОР 

До судебное урегулирование спора, 
Арбитраж при спорах 

Прочие условия  

Место парафирования Договора и 
номер страницы  



26 РАЗДЕЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
УСЛУГ 

 
12.2. Все приложения и дополнения к Договору будут 

действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

12.3. Стороны согласны с тем, что во всем, что прямо не 

предусмотрено положениями Договора, будет применяться 

действующее законодательство Российской Федерации. 

12.4. Все уведомления, требования и претензии должны 

вручаться одной из Сторон другой Стороне под расписку либо 

направляться ею в письменной форме курьерской или заказной 

почтой. Отправления уведомлений, требований или претензий по 

факсу допускается с подтверждением факта отправления 

сообщения официальным факс-бюро. 

12.5. Любые расчеты между Сторонами помимо оплаты 

Стоимости Договора производятся по дополнительному 

соглашению Сторон. 

12.6. Работы, не предусмотренные Договором, оформляются и 

оплачиваются на основании дополнительного соглашения к 

Договору. 

12.7. Договор выполнен на 6 страницах в 2 экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, и передан каждой из 

Сторон. 

12.8.. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

12.9.  Стороны  подтверждают, что подробно ознакомлены и 

путем подписания настоящего Договора согласны с текстом 

Договора. 

12.10.  Стороны также подтверждают и гарантируют, что лица, 

подписывающие Договор от имени Сторон наделены для этого 

соответствующими полномочиями. 

12.10.  Стороны договариваются о том, что информация об 

любых изменениях в банковских или адресных реквизитах 

Стороны, сообщается другой Стороне посредством направления 

письменного сообщения по почте или по факсу. Изменение  

_________________                                               _______________ 

        Заказчик                                                                 Исполнитель 
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Прочие условия 

Место парафирования Договора и 
номер страницы  
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УСЛУГ 

Информация для расчетных операций и 
движения информации 

Номер страницы  

данных оформляется соответствующим Дополнительным 

соглашением к Договору.   

 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

Сторон:  

  

 

«Заказчик»                                                    «Исполнитель» 

АО «АЛЬФА»                                                ООО «ГАММА» 

111060 г. Москва                                           111070 г. Москва 

Ул. Южная д.2                                                ул. Северная д.7 

Тел/факс. 499-1234561                                  Тел/факс. 499-1234253 

р/с 000012342343                                           р/с 000015342469  

в ОАО Сбербанк                                             в ОАО АЛЬФА-БАНК 
 

 

Генеральный директор ..                                     Директор 

________________                                               ________________ 

 Иванов И.И                                                          Сидоров С.С 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Подписи уполномоченных лиц 



28 АКТ 

Констатирование фактов 

Дата и место составления акта 

Реквизиты компаний и подписи 
уполномоченных лиц 

 
 

г. Москва                                                            05 сентября 2015г. 
 

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ РАБОТ 
по Договору ДОГОВОР № 1/2013 от 02.09.2015г. 

 
Стороны договора № 1/2015 от 02.09.2015г., составили настоящий Акт 
приема-пердачи работ выполненных Исполнителем по поручению 
Заказчика. Стороны подтверждают следующее: 
1. Условия Договора 1/2015 от 02.09.2015г. выполнены Заказчиком в 

полном объеме. 
2. Условия Договора 1/2015 от 02.09.2015г. выполнены 

Исполнителем в полном объеме. 
3. Взаиморасчеты осуществлены в полном объеме. 
4. Груз не имеет следов или признаков повреждения. 
5. Стороны претензий к друг другу не имеют. 
 
«Заказчик»                                                    «Исполнитель» 
АО «АЛЬФА»                                                ООО «ГАММА» 
111060 г. Москва                                           111070 г. Москва 
Ул. Южная д.2                                                ул. Северная д.7 
Тел/факс. 499-1234561                                  Тел/факс. 499-1234253 
р/с 000012342343                                           р/с 000015342469  
в ОАО Сбербанк                                             в ОАО АЛЬФА-БАНК 
 
 
Генеральный директор ..                                     Директор 
________________                                               ________________ 
 Иванов И.И                                                          Сидоров С.С 

 
 
 
 
 



29 Начисляем пеню за нарушение условий договора 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Назначить лицо, ответственное за исполнение условий 

Договора. 

4.1.2. Осуществить транспортировку груза Заказчика в объеме и 

по адресу указанному в п.1.1  в срок 1 (одни)сутки с момента 

поступления денег на расчетный счет согласно п. 2.1. и 3.1. 

Договора 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Назначить лицо, ответственное за исполнение условий 

Договора. 

4.2.2. Оплатить Стоимость услуги на основании п. 2.1. и 3.1. и 

принять груз по адресу доставки 

  

5. Выполнение работ 

5.1. Исполнитель оказывает Заказчику весь комплекс услуг по 

транспортированию, включая погрузочно-разгрузочные работы, 

своими силами и средствами в срок указанный в п. 4.1.2. 

5.2. По выполнении работ, Сторонами оформляется Акт приема-

передачи работ. 

  

6. Гарантия качества выполнения работ 

6.1.  Исполнитель гарантирует качественное оказание услуги по 

транспортировке, осуществляемое посредством исправных 

технических средств и в соответствии с действующим 

законодательством 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Исполнитель, за нарушение сроков транспортирования, 

оплачивает Заказчику пеню в размере 1(один)% от стоимости 

Договора за каждый день просрочки, но не более 30(тридцати)% 

от стоимости Договора. 

7.2. Заказчик, за нарушение сроков оплаты, оплачивает 

Исполнителю пеню в размере 1(один)% от стоимости Договора 

за каждый день просрочки, но не более 30(тридцати)% от 

стоимости Договора. 
_________________                                               ________________ 

        Заказчик                                                                 Исполнитель 
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ДОГОВОР № 1/2015 

  

г. Москва                                                       02 сентября 2015г.

                                                                       

АО «АЛЬФА» далее именуемое «Заказчик», в лице 

Генерального директора Иванова И.И., действующего на 

основании Устава, и ООО «ГАММА», далее именуемое 

«Исполнитель», в лице Директора Сидорова С.С.. действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет 

транспортирование груза Заказчика – доска 

обрезная(лиственница) со склада Заказчика в адрес Заказчика г. 

Москва ул. Университетская д.10, в объеме 4 м3, весом 1 тонна. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу по 

транспортированию груза Исполнителю в объеме и срок 

указанный в Разделах 2 и  3 настоящего договора 

 

2. Стоимость Договора 

2.1. Стоимость услуги по транспортированию составляет 

10000(десять тысяч) рублей. 

2.2. Стоимость услуги транспортирования включает стоимость  

погрузочно-разгрузочных работ 

 

3. Условия оплаты 

3.1  Заказчик осуществляет предоплату 70% от стоимости 

Договора,  в течение 3(трёх) банковских дней после подписания 

настоящего Договора, оставшиеся 30% - по факту выполнения 

транспортировки Исполнителем 

3.2. Оплата Заказчиком услуги  Исполнителя, осуществляется 

путем перечисления денежных средств на  расчётный счет  

Исполнителя, на основании выставленного Исполнителем счета. 
_________________                                               ________________ 
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На основании п. 2.1. и 7.1. Договора 

рассчитайте сумму пени, выставляемой Заказчиком к Исполнителю, 
за просрочку транспортирования груза на 35 календарных дней 

 

 
Решение: 

Логика :1 день просрочки = 1% стоимости Договора 
Стоимость договора 10000 рублей, просрочка – 35 дней. 

 
Математика: 1% х 35 дней = 35% 

35% от 10000 = 10000/100 х 35 = 3500 руб. 

Ответ: сумма пени предъявляемой Заказчиком Исполнителю – 3000 руб. 
 



30 Тесты. Находим правильный ответ! 

                                                      Логистика это –  

организация движения финансового потока материалов от 

производителей к потребителям 

организация движения материального потока товаров от 

производителей к потребителям 

организация движения сырьевого потока товаров от потребителей к 

покупателям 

Какое условие Правила «7R» предполагает организацию логистического 

процесса с минимальными затратами? 

7R Right cost  

2R Right quality 

4R Right time 

 Этот вагон имеет объем отсека ≈ 33 м³ и называется… 

                                 

                              Полувагон 

 

                              Хоппер 

                               

                              Чоппер  
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Государственное бюджетное учреждение  

МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ  

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ ! 


