
ДОГОВОР
на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным
транспортом в аэропорт


    г. ______________                                "__"________ 200_ г.

         _______________________________________________________________,
                (наименование автотранспортной организации)

    именуем__ в дальнейшем Автотранспортная организация, в лице _________
    _________________________, действующего на основании _______________,
       (должность, ф.и.о.)

    с одной стороны, и _________________________________________________,
                                    (наименование аэропорта)

    именуем__ в дальнейшем Аэропорт, в лице ____________________________,
                                                 (должность, ф.и.о.)

    действующего на основании ________________________, с другой стороны,
    заключили настоящий договор о нижеследующем:

         1. Автотранспортная организация принимает на себя вывоз  грузов,
    прибывающих   в   Аэропорт  в  адрес  обслуживаемой  Автотранспортной
    организацией клиентуры,  а также завоз в Аэропорт  отправляемых  этой
    клиентурой   грузов,   за  исключением  опасных,  наливных,  а  также
    запрещенных к перевозке на автомобильных дорогах  в  соответствии  со
    ст. 18 Устава автомобильного транспорта РСФСР.
         Общий годовой объем ________________ т по завозу, ______________
    по вывозу  и __________________ по транзитным перевозкам грузов между
    аэропортами и внутри города.
         2. Аэропорт  производит прием (выдачу) груза от Автотранспортной
    организации, осуществляющей транспортно-экспедиционное  обслуживание
    клиентуры,  а также погрузку (выгрузку) грузов на автомобили в сроки,
    установленные  Правилами  централизованного  завоза  (вывоза)  грузов
    автомобильным транспортом в аэропорт РФ.
         Выдача грузов Аэропортом Автотранспортной организации,  а  также
    прием грузов  Аэропортом от Автотранспортной организации производятся
    в соответствии со ст.  14 Правил  централизованного  завоза  (вывоза)
    грузов автомобильным транспортом в аэропорты РФ.
         3. Автотранспортная организация  представляет  Аэропорту  список
    грузоотправителей и грузополучателей,  с которыми заключен договор на
    централизованный завоз (вывоз)  грузов  и  транспортно-экспедиционное
    обслуживание.
         4. Ориентировочный  объем  среднесуточного  вывоза   грузов   из
    Аэропорта устанавливается  в порядке,  предусмотренном в п.  8 Правил
    централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом  в
    аэропорты РФ.
         5. Централизованный завоз (вывоз) грузов в Аэропорт производится
    по графику, согласованному сторонами.
         6. Для  погрузки  (выгрузки)  грузов  автомобильным  транспортом
    устанавливаются следующие    фронты    по   количеству   одновременно
    загружаемых (разгружаемых) автомобилей:  большой  фронт  производства
    погрузочно-разгрузочных работ  в  ряде  секций  складов  и  отдельных
    складских помещений  на  территории  аэропорта;   малый   фронт   для
    использования под   погрузку   (выгрузку)  специальных  механизмов  и
    однотипных автомобилей.
         7. Стороны организуют погрузку (выгрузку) автомобилей по прямому
    варианту "самолет-автомобиль"  и  "автомобиль-самолет"  в   следующем
    порядке: заблаговременно  устанавливают график подачи автомобилей под
    погрузку-выгрузку ко времени отправления  самолета  из  аэропорта,  а
    также ко времени прибытия самолета в аэропорт.
         8. Расчеты  по  причитающимся   платежам,   сборам   и   штрафам
    производятся плановыми    платежами    и    платежными   поручениями,
    акцептованными банком.
         9. Сторонами  устанавливается  следующий порядок распределения и
    передачи документов.  Оформление товарно-транспортных  документов  на
    погруженный или выгруженный груз начинается заблаговременно на основе
    предварительной информации о количестве  груза,  его  характеристике,
    времени погрузки (выгрузки). Окончательное заполнение всех реквизитов
    документов   производится   одновременно   с   окончанием    погрузки
    (выгрузки).
         10. Стороны  установили  следующие  сроки  для   уведомления   о
    прибытии груза    в    Аэропорт    грузополучателя   Автотранспортной
    организацией, осуществляющей транспортно-экспедиционное обслуживание:
    в течение ____________ со времени посадки самолета в аэропорту.
         11. Аэропорт обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки
    и выгрузки,  а  также  погрузочно-разгрузочные  площадки  в исправном
    состоянии, обеспечивающем  в  любое  время  осуществление  перевозок,
    беспрепятственное и  безопасное  движение  и свободное маневрирование
    автомобилей; иметь устройство для освещения рабочих мест и подъездных
    путей к ним при работе в вечернее и ночное время, а также необходимые
    для погрузки приспособления и вспомогательные материалы.
         12. Аэропорт    предоставляет    Автотранспортной    организации
    необходимые помещение для диспетчерского  пункта,  а  также  средства
    связи в аренду.
         13. Дополнительные    условия.    При    задержке   производства
    погрузочно-разгрузочных работ по причинам,  не зависящим  от  сторон,
    Аэропорт обеспечивает  охрану  автомобилей,  прибывших  в  Аэропорт и
    простаивающих на его территории. Для шоферов этих автомобилей создает
    необходимые бытовые условия (ночлег, питание и т.п.).
         14. Автотранспортная    организация    и   Аэропорт   в   случае
    неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
    настоящего договора, несут взаимную материальную ответственность:
         - по  воздушным перевозкам - в соответствии с Воздушным кодексом
    СССР;
         - по   автомобильным  перевозкам  -  в  соответствии  с  Уставом
    автомобильного транспорта РСФСР.
         15. По  всем  вопросам,  не предусмотренным настоящим договором,
    стороны руководствуются Уставом,  Кодексом и Правилами,  действующими
    на автомобильном   и   воздушном   транспорте,   а   также  Правилами
    централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом  в
    аэропорты РФ.
         16. Настоящий договор заключен сроком на один год.
         В случае  если стороны за три месяца до окончания срока действия
    договора не заявили  о  своем  намерении  внести  в  него  изменения,
    договор считается продленным на следующий год.
         17. Дополнительные условия:
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
         18. Срок  действия   настоящего   договора   устанавливается   с
    "___"___________ 200__ г.
         19. Срок окончания действия договора "___"___________ 200__ г.

         20. Юридические адреса и реквизиты сторон:

         Автотранспортная организация:___________________________________
    _____________________________________________________________________

         Аэропорт:_______________________________________________________
    _____________________________________________________________________


    Автотранспортная организация                        Аэропорт
    ____________________________               __________________________
                М.П.                                       М.П.

