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196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом
8, литер А, пом. 702-1.3
Тел. 8 (800) 775-45-02
E-mail: info@getcargo.ru

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № FTL ___
автомобильным транспортом
город Санкт-Петербург

«__» _______2022года

Общество с ограниченной ответственностью «ГетКарго», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Директора направления
Кирилловой Натальи Васильевны, действующего на основании доверенности № 52153 от 27.12.2019 г., с одной стороны, и
{ОПФКонтрагента} {контрагент_, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Настоящим Стороны подтверждают, что заключение ими настоящего договора направлено на выполнение Экспедитором на основании
поручений Клиента услуг по организации перевозок грузов в интересах Клиента: «FTL» («Full Truck Load» - полная загрузка грузовика), в
соответствии с которыми, Клиенту (грузоотправителю) под погрузку подается автомобильное транспортное средство (весь грузовой отсек
транспортного средства), вместимостью и по тоннажу, заявленному Клиентом, для доставки груза грузополучателю(-ям). Транспортное
средство обязательно опломбировывается Клиентом (грузоотправителем).
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Экспедитор в течение срока действия настоящего договора обязуется от своего имени и за счет Клиента организовывать
выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента. Цена договора определяется в виде
единой стоимости услуг Экспедитора.
В целях настоящего договора под транспортно-экспедиционными услугами понимаются действия Экспедитора, направленные на
организацию перевозки грузов Клиента, в соответствии с его поручениями, в том числе заключение от своего имени договоров с
непосредственными перевозчиками, а также оказание иных услуг, связанных с перевозкой грузов и согласованных сторонами;
Услуги оказываются:
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
в соответствии с Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ;
в соответствии с Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 сентября 2006 года № 554;
в соответствии настоящим договором, поручениями Экспедитору и экспедиторскими расписками.
При оформлении конкретной услуги, Стороны по согласованию могут предусмотреть иные условия ее исполнения, нежели
предусмотренные настоящим договором. В этом случае положения настоящего договора будут обязательны для сторон в части,
не противоречащей дополнительно согласованным Сторонами условиям.
Экспедитор и Клиент согласовали, что организация оказания транспортно-экспедиторских услуг по настоящему договору
ограничивается случаями, либо:
a) когда Экспедитор не принимает к экспедированию грузы, перевозка которых соответствующим видом транспорта запрещена
на территории, на которой происходит оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности,
b) когда самим Экспедитором, в силу особенностей организации оказания услуг, и/или, отсутствия соответствующего
технологического оборудования, установлены конкретные ограничения по видам грузов, которые не принимаются к перевозке.
Перечень таких ограничений (пункт b) размещается Экспедитором на его официальном сайте в сети Интернет по адресу
www.getcargo.su (в разделе бланков документов) и может изменяться Экспедитором в одностороннем порядке. Включение того
или иного вида грузов в указанный перечень говорит о том, что в отношении таких грузов услуги по их экспедированию не
оказываются, либо оказываются с установленными Экспедитором ограничениями.
В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554 «Об утверждении Правил транспортноэкспедиционной деятельности», а также п. 6 Приказа Минтранса от «11» февраля 2008 г. № 23 «Об утверждении Порядка
оформления и форм экспедиторских документов» Стороны договорились об использовании экспедиторских документов, не
предусмотренных в пунктах 5 указанных Постановления Правительства РФ и Приказа Минтранса, в частности, стороны будут
использовать:

заявки Клиента по форме Приложения № 1, в качестве поручений Экспедитору;

транспортные накладные в качестве экспедиторских расписок (в п. 4. транспортной накладной «Сопроводительные
документы на груз» прописывается номер и дата Поручения Экспедитору, в п. 9 «Информация о принятии заказа (заявки) к
исполнению» указывается Экспедитор);
По письменной договоренности Сторон допускается использование иных форм экспедиторских документов.
2.ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
После заключения настоящего договора и при возникновении у Клиента потребности в услугах, оказываемых Экспедитором по
настоящему договору, Клиент в адрес Экспедитора направляется Поручение Экспедитору (далее – «заявка») по форме,
указанной в Приложении №1. Все поля заявки обязательны к заполнению, если иное не предусмотрено условиями настоящего
договора.
Заявка должна быть направлена Клиентом Экспедитору не позднее 16:00 часов (по Московскому времени) дня, предшествующего
дню подачи автомобиля под погрузку. Заявка направляется в письменной форме почтой, курьером или факсимильной связью,
электронной почтой (заявка, переданная посредством факсимильной связи и по электронной почте, имеет юридическую силу).
Клиент имеет право отказаться от согласованной заявки не позднее 13:00 часов дня (по Московскому времени), предшествующего
дню подачи автомобиля под погрузку.
Отказ от согласованной заявки позднее 13:00 часов дня (по Московскому времени), предшествующего дню подачи автомобиля
под погрузку, по заявке, направленной в период с 13:00 до 16:00 часов дня (по Московскому времени) дня, предшествующего дню
подачи автомобиля под погрузку, без взыскания Экспедитором штрафа с Клиента, предусмотренного п. 7.6. настоящего Договора,
не допускается.
Экспедитор вправе отказаться от подтверждённой заявки не позднее 13:00 часов дня (по Московскому времени),

Экспедитор ________________

_________________ Клиент
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предшествующего дню подачи ТС под погрузку, без применения к Экспедитору штрафных санкций. Отказ от согласованной заявки
позднее срока, предусмотренного настоящим пунктом, влечет последствия, предусмотренные п. 7.13. настоящего Договора.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Экспедитора:
Экспедитор обязан исполнить принятую к исполнению заявку на организацию перевозки груза, полученную от Клиента.
С целью исполнения настоящего договора Экспедитор может заключать договоры об оказании транспортных услуг, перевозки с
транспортными организациями и оформлять все необходимые транспортные документы от своего имени, оставаясь при этом
ответственным перед Клиентом лично.
По принятой к исполнению заявке Экспедитор обязуется предоставить транспортное средство для организации перевозки груза,
указанного в заявке Клиента. Если Клиентом в заявке не было указано необходимое транспортное средство, Экспедитор вправе
организовать предоставление транспортного средства, которым может быть осуществлена перевозка заявленного Клиентом
груза, исходя из обычно предъявляемых требований к перевозке такого рода груза.
Достоверность предоставленных Клиентом сведений, включая сведения о свойствах груза и условиях его перевозки проверена
путем сверки сопроводительных документов на груз или иных документов на груз с данными, предоставленными клиентом о
грузе, а также с перечнем грузов, запрещенных или ограниченных к перевозке и перечнем товаров ограниченных и/или изъятых из
гражданского оборота без внутритарного пересчета и определения стоимости груза, что подтверждается подписью представителя
Экспедитора в транспортной накладной.
Проведенная Экспедитором проверка достоверности сведений не означает, что Экспедитор при отправке установил
действительную стоимость груза. Обязанность Экспедитора по проверке достоверности сведений, представленных Клиентом
относительно свойств груза, условий его перевозки, считается исполненной с момента установления наименования перевозимого
груза, свойств принятого груза и условий его перевозки. Право на объявление или необъявление стоимости груза и
предоставление документов в подтверждение стоимости груза остается за Клиентом.
Экспедитор обязан проверить наличие у водителей подаваемых транспортных средств надлежащим образом оформленных
документов для оказания услуги.
Ответственность за груз у Экспедитора наступает с момента полной загрузки грузового отсека транспортного средства, его
опломбирования, подписания представителем Экспедитора транспортной накладной и вручения Экспедитору (его представителю)
надлежаще оформленных сопроводительных документов на груз и проставления отметки в путевом листе.
Экспедитор (представитель Экспедитора) обязан в месте выгрузки груза при обнаружении его недостачи, порчи или утраты,
совместно с представителем грузополучателя (или его уполномоченным лицом) составить коммерческий акт, с указанием всех
обстоятельств данного факта. Ни одна из сторон не имеет права отказаться от составления данного акта, при этом каждая из
сторон вправе указать в нем свою позицию; Акт составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в
его составлении лиц, но не менее чем в 2-х экземплярах. Исправления в составленном акте не допускаются. В транспортной
накладной и сопроводительных документах должна быть сделана отметка о составлении акта.
Экспедитор обязуется по факту оказания услуг обеспечивать по настоящему договору предоставление Клиенту оригиналов
документов либо копий документов, предоставленных по средствам факсимильной связи либо эл. почты: счет на оплату; счетфактуру, установленного образца; акт об оказанных услугах, с указанием цен, действующих на момент принятия груза к отправке.
Экспедитор вправе отказаться от приема груза, опасного по своей природе, требующего по своему характеру, особых условий
перевозки или охраны, когда перевозка таких грузов соответствующим видом транспорта запрещена на территории, на которой
происходит оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Опасные по своей природе грузы, если
грузоотправитель при их передаче не предупредил Экспедитора об этих свойствах, а также в случаях, когда такие грузы были
сданы с недостоверным декларированием, и Экспедитор при их принятии не мог удостовериться в их свойствах путем наружного
осмотра, могут быть в любое время обезврежены и/или уничтожены Экспедитором без возмещения грузоотправителю убытков.
Клиент (грузоотправитель) отвечает за убытки, причиненные Экспедитору и третьим лицам в связи с экспедированием таких
грузов.
Выдача грузов грузополучателям производится после проверки полномочий представителя грузополучателя. Уполномоченным
представителем Грузополучателя признается лицо предоставившее доверенность, либо проставившее печать грузополучателя на
транспортных документах Экспедитора.
Клиента:
Предоставить заявку Экспедитору исключительно по форме приложения к настоящему договору. В случае необходимости Клиент
передает Экспедитору надлежаще оформленную доверенность на транспортно-экспедиционное обслуживание и отправление
грузов Клиента.
При направлении заявки в обязательном порядке указывать о необходимости предоставления на загрузке оригинала
доверенности на получение груза, в случае отсутствия данной отметки, принятие груза осуществляется по доверенности,
предоставляемой посредствам факсимильной связи или электронной почты. При отказе Клиента (грузоотправителя) от сдачи
груза представителю Экспедитора на основании непредоставления оригинала доверенности на право получения груза от Клиента
(грузоотправителя), в случае, когда последним не было заявлено Экспедитору требования о необходимости предоставления ее в
оригинале, Клиент считается отказавшимся от подтвержденной им заявки. В этом случае Клиент обязуется по письменному
требованию Экспедитора оплатить последнему штраф в размере, предусмотренном п. 7.6. Договора, а также плату за простой
автомобиля в размере, предусмотренном п. 7.7. Договора.
Оформить Транспортную накладную в 5 (пяти) экземплярах (1-н экз-р для грузоотправителя, 2-ой экземпляр для грузополучателя,
3-ий экз-р для Перевозчика, 4-ый и 5-ый экземпляры для Экспедитора). При оформлении транспортной накладной Клиент обязан
заполнить транспортную накладную в соответствии с подтверждённой Экспедитором заявкой, а именно в п. 10 транспортной
накладной «Перевозчик» прописать фактического перевозчика, указанного в подтверждённой заявке, в п. 11 «Транспортное
средство» указать транспортное средство, указанное Экспедитором в заявке, в п. 4. «Сопроводительные документы на груз»
прописать номер и дата Поручения Экспедитору, в п. 9 «Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению» указать
наименование и организационно-правовую форму Экспедитора. При нарушении Клиентом данного условия и неверном
оформлении транспортной накладной, Экспедитор вправе отказаться от перевозки и потребовать уплаты штрафа,
предусмотренного п. 7.6. Договора.
Указывать в путевом листе представителя Экспедитора фактическое время прибытия и убытия автотранспортного средства к
месту погрузки/выгрузки. Погрузка считается законченной после опломбирования машины и проставления отметки в путевом

Экспедитор ________________

_________________ Клиент
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листе.
Клиент вправе объявить стоимость (ценность) груза в транспортной накладной Экспедитора. Объявленная стоимость (ценность)
груза не должна превышать действительной стоимости груза. Клиент обязан объявить стоимость (ценность) груза в случае если
стоимость передаваемого к перевозке груза превышает сумму в 10 000 000 (десять миллионов) рублей и 7 000 000 (семь
миллионов) рублей, в случае перевозки в рефрижераторных прицепах, путем указания объявленной стоимости груза в
транспортной накладной, а также путем указания его стоимости в заявке.
Клиент обязуется организовать предоставление грузоотправителем представителю Экспедитора, прибывшему под погрузку,
необходимых сопроводительных документов для организации экспедирования грузов (товарных накладных ТОРГ-12,
сертификатов соответствия, паспортов качества, свидетельств, а также иных необходимых документов в зависимости от
характера и свойств груза), а также обеспечить проставление грузоотправителем/грузополучателем соответствующих отметок в
Транспортной накладной, путевом листе водителя транспортного средства, поданного под погрузку/разгрузку.
Груз, для предохранения от утраты, недостачи, порчи и повреждений при перевозке, должен предъявляться к перевозке в
исправной упаковке (таре), обеспечивающей его полную сохранность, в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТов),
предъявляемыми к конкретной категории товаров.
Клиент гарантирует, что сведения, содержащиеся в заявке, достоверны и несет ответственность, в том числе перед
Экспедитором, за несоответствие сведений о грузе, указанных в заявке или транспортной накладной, фактическому содержимому
перевозимых грузомест, в том числе в случае проверки груза и сопроводительных документов уполномоченными
государственными органами РФ.
Клиент обязуется уведомить грузоотправителя/грузополучателя о необходимости осуществления погрузки/разгрузки, не допуская
простоя транспортного средства под погрузкой/разгрузкой. Срок на погрузку/разгрузку транспортного средства в одном пункте
погрузки/разгрузки не может превышать шести часов, с момента согласованного Сторонами срока подачи транспортного
средства. При погрузке/разгрузке в одном городе на двух и более адресах, суммарное время погрузки/разгрузки не должно
превышать 6 часов;
При погрузке/разгрузке в дополнительном городе время на погрузку/разгрузку не должно превышать 4 часов.
В случае если Транспортное средство подается под погрузку/разгрузку с опозданием, грузоотправитель/грузополучатель имеют
право продлить срок погрузки/разгрузки на срок опоздания транспортного средства.
Клиент обязуется уведомить грузоотправителя/грузополучателя о необходимости подготовки и содержании погрузо-разгрузочной
площадки, а также подъездных путей к ней в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственный проезд и
маневрирование подаваемого под погрузку/разгрузку транспортного средства, а также обеспечить надлежащее освещение для
работы в вечернее и ночное время.
Клиент обязуется уведомить грузоотправителя о необходимости опломбирования им грузового отсека подаваемого транспортного
средства, с указанием в транспортной накладной номера пломбы. В случае не опломбирования транспортного средства, услуги
не оказываются.
Клиент обязуется оплачивать все непредвиденные и документально подтвержденные расходы Экспедитора, связанные с
исполнением настоящего договора и правомерно уплаченные Экспедитором, в целях выполнения поручения Клиента.
В случае отсутствия в пункте назначения грузополучателя, указанного в транспортной накладной Экспедитору, или отказа
грузополучателя от принятия груза, оплачивать расходы Экспедитора по доставке груза в иной пункт назначения, по возврату
груза в пункт отправления (переадресации).
Клиент обязан уведомить грузополучателя о необходимости иметь печать/оригинал доверенности и проконтролировать наличие
печати / оригинала доверенности у грузополучателя, указанного в Заявке.
В случае подачи ТС с опозданием, в том числе в случае подачи ТС грузоотправителю/грузополучателю во внерабочее для них
время, грузоотправители/грузополучатели обязаны принять ТС (на погрузку/выгрузку), при условии предварительного
уведомления об опоздании, отправленного Экспедитором Клиенту по электронной почте. В случае отказа Клиента от принятия
прибывшего ТС (на погрузку/выгрузку), все возможные убытки, возникшие у Клиента и/или Экспедитора лежат на Клиенте.
Клиент/грузоотправитель обязуется предоставлять для перевозки грузы массой, не превышающей максимально допустимую
нагрузку для поданных транспортных средств, Клиент (грузоотправитель) обязуется контролировать процесс погрузки поданных
транспортных средств, в том числе с целью не допустить превышение максимальной массы, габаритов транспортного
средства и/или нагрузки на ось транспортных средств, и несёт ответственность за нарушение условий данного пункта. Клиент
(грузоотправитель) обязуется возместить Экспедитору в полном объеме имущественные потери и убытки, в т.ч. штрафы и
иные расходы, понесенные Экспедитором в результате нарушения правил погрузки грузов в транспортное средств, в срок, не
превышающий трёх банковских дней со дня получения от Экспедитора соответствующего требования.
4.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ВЫДАЧИ, СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
Прием грузов
Факт передачи груза Экспедитору (его представителю) подтверждается подписью представителя Экспедитора (водителя) в
транспортной накладной.
Приём груза Экспедитором производится по количеству грузовых мест, без досмотра и проверки содержимого данных грузовых
мест на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов,
чувствительности к температурному воздействию и сверки с сопроводительным документами на груз.
Клиент/грузоотправитель отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломку, деформацию,
течь и т.д.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам
(ГОСТам) и техническим условиям.
Погрузка грузов на автомобиль, закрепление, укрытие, увязка грузов и опломбирование грузовых отсеков должны производиться
Клиентом/грузоотправителем в присутствии водителя, а разгрузка грузов из автомобиля, снятие креплений, пломб и покрытий —
грузополучателем в присутствии водителя. Грузоотправитель при погрузке груза в ТС не вправе превышать допустимую массу ТС
и (или) допустимую нагрузку на ось ТС, установленные в соответствии с законодательством РФ, при этом данная обязанность
может быть реализована грузоотправителем путем контрольного поосного взвешивания ТС перед отправкой груза со склада.
Представитель Экспедитора также обязуется сообщать грузоотправителю о замеченных нарушениях в креплении груза,
угрожающих его сохранности. В случае обнаружения нарушений в креплении груза, водитель обязан сделать отметку в
транспортной накладной и/или составить акт.
Экспедитор имеет право отказаться от перевозки, если грузоотправителем не будут устранены нарушения крепления груза. При
этом Клиент (грузоотправитель) обязуется по письменному требованию Экспедитора оплатить все документально
подтвержденные расходы Экспедитора, связанные с нарушением Клиентом принятых на себя обязательств.
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Грузоотправитель обязан обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при производстве погрузочноразгрузочных работ, если они осуществляются его силами, и несет полную ответственность за несчастные случаи, происшедшие в
результате невыполнения им этих правил.
Грузы принимаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, надлежащим образом оформленной доверенности,
содержащей подпись и печать, либо при проставлении печати грузоотправителя в транспортной накладной. Клиент
(грузоотправитель/грузополучатель) уведомлен и согласен, что Экспедитор не производит юридическую экспертизу подлинности
подписей и печатей, содержащихся в доверенностях представителей грузоотправителей, а также не требует нотариально
удостоверенную доверенность для подтверждения полномочий грузоотправителя, в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 312
Гражданского кодекса РФ. Надлежащей доверенностью, подтверждающей полномочия на передачу груза для доставки, будет
являться доверенность, предъявленная Экспедитору представителем грузоотправителя. Экспедитор не несет ответственности за
последствия приема груза от неуполномоченного лица в тех случаях, когда Экспедитор не мог установить факта приема груза от
неуполномоченного лица при обычном осмотре документов, предъявляемых представителем грузоотправителя.
Время прибытия/убытия транспортного средства под погрузку/разгрузку исчисляется с момента предъявления
грузоотправителю/грузополучателю представителем Экспедитора (водителем) путевого листа, в путевом листе и транспортной
накладной сторонами проставляются отметки о времени прибытия и убытия Транспортного средства.
Выдача груза:
Факт передачи груза грузополучателю подтверждается подписью грузополучателя в транспортной накладной. Клиент обязуется
уведомить грузополучателя о том, что выдача груза производится Экспедитором в пункте назначения в том же порядке, в каком
груз был принят от грузоотправителя - без досмотра, пересчета и проверки содержимого грузовых мест и его сверки с
сопроводительными документами.
Грузы выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, надлежащим образом оформленной доверенности,
содержащей подпись и печать, либо при проставлении печати грузополучателя в транспортной накладной. Клиент уведомлен и
согласен, что Экспедитор не производит юридическую экспертизу подлинности подписей и печатей, содержащихся в
доверенностях представителей грузополучателей, а также не требует нотариально удостоверенную доверенность для
подтверждения полномочий грузополучателей, в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 312 Гражданского кодекса РФ.
Надлежащей доверенностью, подтверждающей полномочия на прием груза, будет являться доверенность, предъявленная
Экспедитору представителем грузополучателя. Экспедитор не несет ответственности за последствия выдачи груза
неуполномоченному лицу в тех случаях, когда Экспедитор не мог установить факта выдачи груза неуполномоченному лицу при
обычном осмотре документов, предъявляемых представителем грузополучателя.
Грузы, прибывшие в исправных автомобилях, прицепах, отдельных секциях автомобиля, контейнерах и цистернах с
неповрежденными пломбами грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса, состояния груза и количества
грузовых мест. Если на выгрузке (при выдаче груза) будет обнаружено отсутствие пломбы (в случае ее наложения
грузоотправителем), ее повреждение или повреждения самого груза и упаковки, грузополучатель имеет право потребовать
досмотра груза в присутствии водителя на предмет определения целостности груза и его состояния, с составлением
коммерческого акта. Ни одна из Сторон не вправе отказаться от подписания коммерческого акта, при этом, в случае несогласия
одной из Сторон с содержащейся в нем информацией, она вправе изложить в нем свою точку зрения.
В случае отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от Экспедитора, последний уведомляет об этом
Клиента и следует его указаниям в части переадресации груза. В случае если от Клиента не поступает указаний о новом месте
доставки груза, Экспедитор вправе доставить груз грузоотправителю. Расходы на перевозку груза при его возврате
(переадресации) возмещаются за счет Клиента.
Выдача груза грузополучателю, при отсутствии зафиксированных сторонами в акте претензий последнего, означает исполнение
обязанностей экспедитора по договору в полном объеме.
Страхование груза
Экспедитор оказывает дополнительные услуги по организации страхования груза Клиента, если иное не установлено
соглашением Сторон. Страхование осуществляется от имени Экспедитора, но за счет Клиента. Понесенные расходы по
страхованию Клиент возмещает Экспедитору в полном объеме. Возмещение Клиентом затрат по страхованию не включается в
доходы Экспедитора. Вознаграждение Экспедитора за услугу по организации страхования отдельно не выделяется и включается в
стоимость услуг Экспедитора, указанную в п. 6.1 Договора. Фактом оказания услуг по организации страхования является акт об
оказанных услугах.
Для организации страхования груза Клиента, последним в адрес Экспедитора при необходимости выдается доверенность на
совершение всех необходимых действий по страхованию грузов, а также предоставляются необходимые сведения и документы на
груз, в соответствии с требованиями страховой компании.
Оплата страховой премии по страхованию груза осуществляется Клиентом по тарифам страховой компании через Экспедитора.
Страхование грузов не облагается НДС и выделяется отдельной строкой в счете, счете-фактуре и акте Экспедитора.
Выгодоприобретателем по договору страхования является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
5. ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ В ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОЛУПРИЦЕПАХ С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Грузы, сохранность которых при перевозке автотранспортом обеспечивается посредством соблюдения определённого
температурного режима, в том числе скоропортящийся груз (далее – «температурный груз»), принимаются к экспедиции в
изотермических полуприцепах с рефрижераторными установками только на паллетах, высотой не более 2 250 мм вместе с
паллетом.
При отправке температурного груза Клиентом/грузоотправителем в иной таре, нежели указанной в п. 5.1, все риски, связанные с
порчей/повреждением груза и самой упаковки в связи с неприменением упаковки, указанной в п. 5.1. Договора возлагаются на
Клиента/Грузоотправителя, при условии исправности рефрижераторной установки и соблюдения Экспедитором температуры
кузова авторефрижератора в процессе перевозки.
Клиент/грузоотправитель обязуется соблюдать правила товарного соседства. Экспедитор не проверяет груз на соблюдение
правил товарного соседства.
Клиент/грузоотправитель обязуется соблюдать требования действующего законодательства о температуре температурного груза
при погрузке. При этом Клиент/грузоотправитель несет самостоятельную ответственность за груз, в случае несоблюдения данных
правил.
Клиент (Грузоотправитель/Грузополучатель) обязуется при перевозке температурного груза (заполнять раздел 5 транспортной
накладной (указывать фактическую температуру груза в момент погрузки/выгрузки и требуемую температуру кузова
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авторефрижератора в процессе перевозки). При необеспечении Клиентом (Грузоотправителем/Грузополучателем) необходимой
температуры температурного груза при погрузке, при одновременном соблюдении Экспедитором требований к температуре в
изотермическом полуприцепе с рефрижераторной установкой при погрузке, риски, связанные с порчей груза в процессе перевозки
лежат, на Клиенте, за исключением случаев, когда порча груза произошла по причине поломки рефрижераторной установки в пути
следования груза.
Представитель Экспедитора должен быть допущен грузоотправителем/грузополучателем к грузу при осуществлении
погрузки/выгрузки для проверки температуры груза, состояния упаковки, соблюдения правил погрузки и т.д
Представитель Экспедитора имеет право выборочно проверить предъявляемый к перевозке груз, на предмет соблюдения
требований к температуре температурных грузов при погрузке. При этом Сторонами осуществляется совместное измерение
температуры груза. Если измерение температуры груза произведено без представителя Экспедитора, запись в транспортную
накладную о температуре груза считается односторонней.
Риски, связанные с истечением сроков годности в период транспортировки, лежат на Клиенте/грузоотправителе.
В случае отказа грузополучателя от приемки груза, Экспедитор уведомляет грузоотправителя/Клиента об этом (по телефону,
электронной почте иными способами), при этом грузоотправитель/Клиент обязан распорядиться судьбой груза во избежание
гибели или порчи груза в течение 24 часов с момента уведомления. В случае, если грузоотправитель/Клиент не распорядится
судьбой груза в течение 24 (двадцать четыре) часов с момента уведомления, риски, связанные с гибелью и порчей груза, ложатся
на грузоотправителя/Клиенте, за исключением случаев, если причины отказа от приемки груза грузополучателем связаны с
виновными действиями/бездействиями Экспедитора.
Если грузоотправитель/Клиент не даст указаний относительно судьбы груза в порядке, предусмотренном в п.5.9. Договора и далее
в течение 4 (четырех) суток после направления Уведомления, Экспедитор вправе возвратить такой груз грузоотправителю за счет
грузоотправителя/Клиента или реализовать груз по договору купли-продажи, исходя из подтвержденной документами цены груза,
или, при отсутствии таких документов, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, либо на основании экспертной оценки. Средства, вырученные Экспедитором за реализованный груз, за
вычетом причитающихся Экспедитору платежей за экспедицию, а также затрат, связанных с реализацией груза, перечисляются
грузоотправителю/Клиенту.
В случае отказа грузополучателя от груза, составляется акт в порядке, предусмотренном п. 3.1.7. Договора.
В случае отсутствия в пункте назначения грузополучателя, указанного в транспортной накладной, или отказа грузополучателя от
принятия груза, по причинам независящим от Экспедитора, Клиент обязуется оплачивать расходы Экспедитора по доставке груза
в пункт назначения, по возврату груза в пункт отправления, расходы по хранению груза, а также обязуется компенсировать
Экспедитору все убытки, в том числе упущенную выгоду.
За несоблюдение Клиентом требований п. 5.5. настоящего Договора, Клиент (грузоотправитель /грузополучатель) принимает на
себя риски, связанные с недостачей, повреждением (порчей) груза по причине невозможности установления фактического
температурного режима груза в момент отправки грузоотправителем/получения грузополучателем и установления соответствия с
температурным режимом при перевозке аналогичных грузов, а также при невозможности установления соответствия
температурного режима кузова обычно предъявляемым требованиям по температурному режиму аналогичных грузов в процессе
перевозки.
За несоблюдение требований пп. 5.1. – 5.5. настоящего Договора, Клиент (грузоотправитель /грузополучатель) принимает на себя
риски, связанные с недостачей, повреждением (порчей) груза.
В изотермическом полуприцепе с рефрижераторной установкой может перевозиться груз, не требующий соблюдения
температурного режима, в данном случае к грузу правила настоящего раздела Договора не применяются.
6.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг Экспедитора определяется на основании тарифов Экспедитора на оказываемые услуги, действующих на момент
принятия груза к отправке (с учетом НДС) и включает в себя расходы Экспедитора по организации перевозки грузов. Размер
вознаграждения за услуги по организации страхования отдельно не выделяется и включается в стоимость услуг Экспедитора.
Затраты по организации транспортно-экспедиционного обслуживания груза Клиенту не предъявляются и учитываются в составе
расходов Экспедитора.
Клиент имеет право перечислить на расчетный счет Экспедитора предварительную оплату в счет будущих отправок (авансовые
платежи).
Оплата услуг Экспедитора производится Клиентом в рублях РФ на основании счета, выставляемого Экспедитором факсимильной
связью, почтой, электронной почтой или курьером, в срок не позднее десяти банковских дней, с момента выдачи груза
грузополучателю. Оплата услуг Экспедитора может производиться на условиях предоплаты.
В случае изменения Клиентом маршрута следования груза, вида транспортного средства, изменения грузополучателя, после
приема груза Экспедитором (его представителем), Клиент обязан оплатить дополнительные расходы Экспедитора,
предварительно согласованные с Экспедитором.
По факту перевозки Экспедитор выставляет и передает Клиенту акт об оказании услуг с указанием цен, действующих на момент
принятия груза к отправке, и счет-фактуру в сроки, установленные законом. В случае если в течение пяти рабочих дней с даты
получения Клиентом акта об оказанных услугах, последним не будет предъявлено Экспедитору претензии, считается, что
Клиентом в полном объеме приняты оказанные услуги. В этом случае услуги считаются оказанными качественно и в срок.
В случае нарушения Клиентом сроков оплаты счетов Экспедитора, Экспедитор оставляет за собой право в одностороннем
порядке изменить порядок оплаты услуг по настоящему Договору, приняв решение об отказе в предоставлении отсрочки, путем
направления Клиенту уведомления на адрес электронной почты. Уведомление считается полученным Клиентом, а порядок
оплаты услуг измененным на 100% предоплату, с момента направления Экспедитором уведомления на адрес электронной почты
Клиента с даты, указанной в дате направления письма.
В случае неоплаты Клиентом/Плательщиком выставленных Экспедитором счетов или наличия у Клиента иной задолженности
перед Экспедитором, последний имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и
возмещения, понесенных Экспедитором в интересах Клиента расходов или, по усмотрению Экспедитора, до предоставления
Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения расходов. В
этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества. За возникшую порчу груза вследствие его
удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
По запросу Экспедитора, Клиент обязан предоставить Акт сверки расчетов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
запроса, путем направления Акта сверки (в формате Excel) на электронную почту Экспедитора, указанную в запросе. Экспедитор
имеет право направить Клиенту акт сверки взаиморасчетов, в том числе, по электронным адресам, согласованным сторонами для
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переписки. В случае не предоставления со стороны Клиента в течение 3 (трех) дней, с момента направления Акта сверки
Экспедитором, мотивированных возражений на Акт сверки расчетов, такой Акт сверки расчетов, составленный Экспедитором в
одностороннем порядке, считается принятым Клиентом в полном объеме и без замечаний.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Общие положения
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Экспедитор и Клиент
несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 30.06.03 № 87ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Убытки, причинённые Клиенту нарушением сроков исполнения обязательств по договору, не подлежат возмещению
Экспедитором.
Ответственность Клиента
Клиент несет полную ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений, предоставляемых Экспедитору, в том
числе грузополучателем/грузоотправителем, а также документов, оформляемых им для исполнения договора.
Клиент также несет ответственность за последствия не уведомления грузоотправителя/грузополучателя о необходимости
выполнения соответствующих обязанностей грузоотправителя/грузополучателя, предусмотренных в п.3.2 договора. В том случае,
если следствием такого не уведомления явилась невозможность оказания Экспедитором услуг по договору, данное
обстоятельство признается сторонами отказом Клиента от подтвержденной Экспедитором заявки.
За непредставление заявленного груза Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.
За отказ Клиента от подтвержденной заявки позднее срока, указанного в п. 2.3. настоящего Договора, Экспедитор имеет право
требовать оплаты, а Клиент обязуется по требованию Экспедитора оплатить последнему штрафа в размере 20 % от
согласованной стоимости услуг Экспедитора, но не меньше 4 000 (четырех тысяч) рублей без НДС. Исключением являются
случаи, когда документально доказан отказ от подтвержденной Заявки, произошедший по причине явлений стихийного характера
(заносы, наводнения, пожары).
За простой автомобиля под погрузкой/разгрузкой, свыше срока, указанного в п. 3.2.8. договора, по вине Клиента
(грузоотправителя или грузополучателя), последний, на основании выставленного счета обязуется уплатить Экспедитору плату в
размере 500 (пятьсот) рублей за каждый час простоя, в т.ч. НДС.
За просрочку оплаты услуг Экспедитора Клиент несет ответственность в виде штрафной неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль
целых одна десятая) % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты. Наличие у
Клиента к Экспедитору претензии по ранее оказанной услуге не является основанием для отказа от платы услуг, оказанных
Клиенту надлежащим образом.
В случае если Плательщиком услуг Экспедитора выступает третье лицо, Клиент несет солидарную ответственность по
обязательствам Плательщика перед Экспедитором.
Ответственность Экспедитора
Экспедитор не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, а также за недостачу груза при целостности наружной
упаковки и (или) ненарушенных пломбах грузоотправителя.
Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза получателю, либо уполномоченному им лицу, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:
1) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере объявленной
ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза;
2) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором 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 Экспедитором 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 Экспедитором 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.
За опоздание транспортного средства в согласованное время и место погрузки/выгрузки свыше трех часов, Экспедитор несет
ответственность перед Клиентом по уплате неустойки в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей (НДС не облагается) за
каждый час опоздания транспортного средства к месту погрузки/выгрузки.
За отказ Экспедитора от подтвержденной заявки позднее срока, указанного в п. 2.4. настоящего Договора, Клиент имеет право
требовать оплаты, а Экспедитор обязуется по требованию Клиента оплатить последнему штрафа в размере 20 % от
согласованной стоимости услуг, но не меньше 4 000 (четырех тысяч) рублей без НДС. В случае опоздания транспортного средства
под погрузку свыше трех часов от согласованного времени подачи, Клиент имеет право отказаться от поданного с опозданием
транспортного средства и потребовать от Экспедитора уплаты неустойки в виде штрафа в размере 20% от согласованной
стоимости услуг Экспедитора, НДС не облагается.
Порядок применения штрафных санкций.
Любые неустойки по договору (штрафы/пени), в том числе неустойки за опоздание и срыв перевозки, должны быть уплачены
стороной, которой они предъявляются в срок, не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента получения соответствующего
требования. Срок рассмотрения Сторонами требования /претензии 30 календарных дней со дня ее получения.
В целях определения сроков простоя или опоздании транспортного средства, предусмотренных договором, и расчета штрафа,
округление времени Сторонами производится в следующем порядке: в случае, если срок опоздания или простоя исчисляется в
минутах, то, начиная с первой минуты и по двадцать девятую включительно, опоздание или простой признается равным нулю
минут. Начиная с тридцатой минуты и по пятьдесят девятую, опоздание признается равным одному часу.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
таковое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть при
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заключении настоящего договора и устранение которых от них не зависело;
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 10 дней). Если вышеуказанные обстоятельства
продолжаются более 10 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.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны должны разрешать путем переговоров с
соблюдением претензионного порядка в соответствии с Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» от
30 июня 2003 года № 87-ФЗ.
В случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случае изменения банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров средств связи, Клиент обязан незамедлительно,
но, в любом случае, в срок, не более 3 (трех) рабочих дней, сообщить об этом другой Стороне, в противном случае все
документы, грузы и информация, направленная по указанным в настоящем договоре реквизитам, адресам и средствам связи,
считается направленной надлежащим образом.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года. В случае, если ни одна из
сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока его действия,
договор считается автоматически пролонгированным на календарный год.
Изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно другую
сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения договора, путем направления
письменного уведомления;
Помимо случая, указанного в п. 11.3 настоящего договора, Экспедитор имеет право в одностороннем (внесудебном) порядке
отказаться от исполнения договора, в случае, если Клиентом, а также грузоотправителем или грузополучателем неоднократно
(более двух раз) будут нарушены условия настоящего договора;
Расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по оплатам штрафных санкций.
При досрочном прекращении срока действия договора составляется Акт взаиморасчетов. Каждая из Сторон обязана в течение 3-х
банковских дней возвратить согласованную сумму второй Стороне.
Присоединяясь к условиям настоящего договора, Клиент дает свое согласие на сбор на получение информации об услугах
Экспедитора, 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, в бланке заявки (поручения Экспедитору), в виде сообщений в системах мгновенного обмена сообщениями (viber и
пр.). 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 Экспедитору, 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 Экспедитору уведомления об отказе от получения информации об
услугах Экспедитора путем направления информации на юридический адрес Экспедитора. Согласие будет считаться отозванным,
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления.
Подписывая Договор, Клиент предоставляет и подтверждает свое согласие в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06 г. (далее – «закон «О данных») на совершение Экспедитором любого действия
(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с указанными персональными данными, а также согласно п. 3 ст. 6 закона «О данных» поручает
Экспедитору для целей реализации его прав и обязанностей по Договору обработку персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу любым
третьим лицам, включая ПАО «Группа Ренессанс Страхование», доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
С момента подписания настоящего договора все предыдущие договоры, переписка и переговоры между сторонами относительно
предмета и содержания договора утрачивают силу.
Договор составлен в двух идентичных экземплярах и хранится у каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
Стороны согласовали возможность обмена документами, предусмотренными настоящим договором посредствам факсимильной
связи и/или электронной почты, полученные данными способами документы, имеют юридическую силу и могут быть
использованы как доказательства в суде.
Неотъемлемым приложением к настоящему договору являются форма Поручения Экспедитору (заявка) (Приложение № 1).
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Заверения об обстоятельствах (431.2 ГК РФ):
Стороны гарантируют, что на момент подписания Договора добросовестно исполняют обязанности налогоплательщика и не имеют
просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по уплате налогов, а также надлежащим образом исполняют
обязанности по отражению всех совершаемых ими хозяйственных операций в бухгалтерской и налоговой отчетности и
предоставлению в уполномоченные государственные органы достоверной отчетности (включая налоговые декларации) в полном
объеме. А также, что любая из Сторон договора будет активно взаимодействовать с представителями другой Стороны и
контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет.
Стороны обязуются строго исполнять порядок выпуска, оформления, заполнения и передачи документов, предусмотренных
настоящим Договором, в соответствии с указаниями в данном Договоре и требованиями законодательства, гарантируют, что
выставляемые первичные учетные документы, связанные с исполнением Договора будут подписываться надлежаще
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уполномоченными лицами и подтверждают, что они располагают полномочиями, денежными, материальными и трудовыми
ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.
Экспедитор обязуется проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, исключая возможность сотрудничества с
поставщиками, которые имеют признаки недобросовестных налогоплательщиков и по запросу Клиента обязуется предоставлять
выписку из книги продаж с подтверждением декларирования для целей НДС выручки, полученной Экспедитором по данному
Договору. Выписка предоставляется раз в квартал, не позднее 5 рабочих дней с даты получения запроса и не более, чем за 3
календарных года, предшествующих году, в котором был сделан запрос.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор

Клиент

ООО «ГетКарго»
Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая,
дом 8, литер А, пом. 702-1.3
Фактический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая,
дом 8 литер А, пом. 702-1.3
Почтовый адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая,
дом 8, литер А, пом. 702-1.3
ОГРН 1167847137149
ИНН/КПП 7810431576/781001001
Банковские реквизиты:
р/с 4070 2810 9000 0000 5492
Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. СанктПетербурге
к/с 3010 1810 2000 0000 0827
БИК 044030827

{ОПФКонтрагента} {контрагент
Юридический адрес: {ЮридическийАдресКонтрагента}
Фактический адрес: {ФактическийАдресКонтрагента}

______________________/Н.В.Кириллова/
м.п.

______________________/___________________/
м.п.

Экспедитор ________________

ИНН {ИННКонтрагента}

_________________ Клиент
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196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом
8, литер А, пом. 702-1.3
Тел. 8 (800) 775-45-02
E-mail: info@getcargo.ru
Приложение № 1
к договору транспортной экспедиции автомобильным транспортом
№ FTL ____ от «__» __________ 202__ г.
Поручение экспедитору
Приём заявок с 9.00 до 16.00. Все пункты обязательны для заполнения.
ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ (ЗАЯВКА) №
______
«__»

20__год

Клиент:
Наименование
ИНН
Юридический адрес
Грузоотправитель:
Наименование
ИНН
Адрес загрузки
Дата и время подачи транспортного
средства*
Вид загрузки

задняя

боковая

Конт. Лицо. Телефон

верхняя

полная

ОБРАЗЕЦ

Грузополучатель:
Наименование
ИНН
Адрес выгрузки
Дата и время разгрузки транспортного
средства*
Вид выгрузки

задняя

боковая

верхняя

полная

Конт. Лицо. Телефон
Дополнительная информация:
Еврофура с изотермическим полуприцепом грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м 3
Тип транспортного
средства

Еврофура с тентованным полуприцепом грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м 3
Еврофура с рефрижераторным полуприцепом
грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м3

Требуемый
температурный
режим (°C)

Наличие температурного
чека на выгрузке

Характер груза
Вес грузовых мест, кг
Количество документов для водителя на загрузке

ТрН (экз.)

Количество документов для водителя на выгрузке

ТрН (экз.)

Особые отметки/доп. информация

Стоимость услуг Экспедитора

рублей 00 копеек с НДС

Услуга по страхованию груза
Стоимость страхования
Объявленная стоимость (ценность)
груза**

рублей НДС не облагается
рублей 00 копеек с НДС

Наименование Перевозчика, ФИО
Водителя
Паспортные данные водителя

Марка/гос. Номер тягача/полуприцепа

* Указанное время является расчетным. Применяется при соблюдении Клиентом сроков погрузки-выгрузки грузов и прочих условий перевозки.
**Заполняется в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего договора.
- Клиент/грузоотправитель обязуется предоставлять для перевозки грузы массой, не превышающей максимально допустимую нагрузку для поданных транспортных
средств, Клиент (грузоотправитель) обязуется контролировать процесс погрузки поданных транспортных средств, в том числе с целью не допустить превышение
максимальной массы, габаритов транспортного средства и/или нагрузки на ось транспортных средств, и несёт ответственность за нарушение условий данного пункта.
Клиент (грузоотправитель) обязуется возместить Экспедитору в полном объеме имущественные потери и убытки, в т.ч. штрафы и иные расходы, понесенные
Экспедитором в результате нарушения правил погрузки грузов в транспортное средство, в срок, не превышающий трёх банковских дней со дня получения от Экспедитора
соответствующего требования.
- Клиент ознакомлен с условиями о необходимости применения упаковки температурного груза в виде паллет. При применении иной упаковки Клиенту разъяснены риски
порчи/повреждения груза и упаковки. Клиент с ними ознакомлен и согласен.
ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель Клиента
Представитель Экспедитора
______________________ / ___________________/
______________________ /____________________/
м.п.
м.п.
«
»
20___ год
«
»
20__ год

Экспедитор ________________

_________________ Клиент
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к договору _________ № ____________ от ________________20__г.
Заверение об обстоятельствах
г. ______________

«__» _____________ 202__ г.

ООО «________» (юридическое лицо ГК ДЛ), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _______, действующего на основании ____, с
одной стороны, и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице генерального директора_________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту именуется –
«Соглашение») с целью утвердить следующие Заверение об обстоятельствах:
1. Основываясь на положениях ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, Сторона-2, вступая в Договорные отношения с ООО
«__________» (юридическое лицо ГК ДЛ), предоставляет следующие заверения и гарантирует:
1.1. Лицо, подписывающее настоящие заверения от имени и по поручению Стороны-2 на день подписания имеет все необходимые
для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;
1.2. Сторона-2 ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы финансовую, налоговую, статистическую
и иную отчетность в соответствии с законодательством РФ;
1.3. Сторона-2 соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и
достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;
1.4. Целью совершения сделки (совершения операций) с Стороной-1 не являются неуплата (неполная уплата) суммы налога.
1.5. Сторона-2 заверяет на момент предоставления настоящих заверений и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых
совершаются операции по заключаемому со Стороной-1 Договору, что:
1.5.1. Сторона-2 не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
1.5.2. Все операции по продаже товара (работ/услуг) будут полностью отражены в первичной документации Исполнителя, в
обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
1.5.3. Сторона-2 предоставит Стороне-1 достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы,
которыми оформляется передача товара (работ, услуг);
1.5.4. Сторона-2 уведомляет Сторону-1 о привлечении третьих лиц, в каждом случае привлечения,
1.5.5. Сторона-2 представит подтверждение факта реального приобретения товаров (работ, услуг) и использования их в
хозяйственной деятельности и поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг непосредственно Стороной-2 или контрагентом,
привлекаемым Стороной-2. Сторона-2 обязана предоставлять Стороне-1 заверенную выписку из книги продаж с подтверждением
декларирования для целей НДС выручки, полученной Исполнителем по данному Договору; справку, выданную налоговым органом, об
отсутствии у Стороны-2 задолженности по налогам, сборам, страховым взносам; налоговую декларацию по налогу на добавленную
стоимость и налогу на прибыль с отражением в ней поступивших сумм от Стороны-1, а также любые документы, подтверждающие
соблюдение Стороны-2 требований пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ при исполнении обязательств по настоящему Договору.
1.5.6. Сторона-2 предоставит по первому требованию Стороны-1 или органов государственного контроля или суда, необходимые
доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций и
подтверждающих гарантии и заверения, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса,
если иной срок не указан в запросе;
1.5.7. Сторона-2 обладает достаточным имущественным и трудовым ресурсами для исполнения обязательств по Договору;
1.5.8. Сторона-2 предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений,
составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России
от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по
цепочке исполнителей товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС1 сроком действия не позднее начала календарного квартала,
в котором заключает Договор со Стороной-1, бессрочно или, как минимум, на период действия Договора.
1.5.9. Копия Согласия и квитанция об отправке в налоговый орган должны быть предоставлены Стороне-1 в течении 3-х дней с даты
подписания настоящего Соглашения.
1.5.10. Сторона-2 дает согласие на раскрытие и публикацию в телекоммуникационной сети Интернет, а также на передачу третьим
лицам с целью такой последующей публикации конфиденциальной информации о наличии (урегулировании / неурегулировании)
несформированного источника по цепочке подрядчиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием
Стороны-2, ставшей известной Стороне-1, от налоговых органов или иных источников.
1.5.11. По операциям с участием Исполнителя не имеется, и в последующем не возникнет, признаков несформированного источника
по цепочке исполнителей товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.
1.6. Сторона-2 дополнительно предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:
1.6.1. Обязательства будут исполняться непосредственно Стороной-2 и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки
(операции) передано по договору. Сторона-2 гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать
гарантиям, указанным в настоящих Заверениях и Договоре;
1.6.2. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 1.1. – 1.6, Сторона-1, вправе требовать от Стороны-2
возмещения потерь и/или убытков, причиненных таким нарушением.
1.6.3. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в настоящем Соглашении, Сторона-1, вправе требовать от
Стороны-2 возмещения имущественных потерь2. Достаточным доказательством для предъявления требований будет являться
Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по телекоммуникационным каналам связи, о том, что ситуация
с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке исполнителей товаров
(работ, услуг) для принятия Стороной-1, к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках заключенного со Стороной-2 Договора,
считается урегулированной для Стороны-1, в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов
соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-Стороной-2, при этом для Стороны-2 ситуация считается
неурегулированной.
1.7. Нарушение Стороной-2 заверений или неисполнение гарантий, является основанием приостановления исполнения
обязательств по Договору или основанием для одностороннего внесудебного отказа от Договора. Сторона-2 в этом случае не вправе
требовать возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом от Договора или приостановлением исполнения обязательств по Договору,
а также начислять и взыскивать неустойку/пени/штрафы в связи с приостановлением исполнения обязательств по Договору. Отказ от
Договора по указанному в настоящем пункте основанию не лишает Сторону-1, права на возмещение убытков или взыскания неустойки,
причиненных в период исполнения договора.
2. Возмещение имущественных потерь/убытков
2.1. Сторона-2 возместит полностью все имущественные потери и/или убытки, которые возникнут в случае невозможности
уменьшения Стороной-1 налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям со Стороной-2, определенной актом
государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт
государственного органа является достаточным доказательством потерь вне зависимости от факта его обжалования.
Несформированный источник для вычета НДС - отсутствие основания для применения налогового вычета суммы НДС, в связи с не включением контрагентом, либо
контрагентами следующих звеньев по цепочке поставок, в налоговую декларацию суммы НДС.
2
Имущественные потери (для целей настоящего пункта) - сумма НДС, исключенная из вычетов по взаимоотношениям с Поставщиком в связи с получением Информационного
письма территориального налогового органа.
1

Экспедитор ________________

_________________ Клиент
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По требованию Стороны-1, Сторона-2 обязуется оказывать содействие (предоставлять документы, пояснения и т.д.) в обжаловании
Решения (-ий) государственного органа, вынесенного (-ых) в отношении Стороны-1, в части, касающейся хозяйственных операций с
участием Стороны-2.
Сторона-1, по запросу Стороны-2, предпримет все действия для привлечения Стороны-2 в качестве третьего лица в судебный
процесс по обжалованию Решение государственного органа, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Стороны-2.
2.2. Для целей применения п. 2.1. Заверений, размер имущественных потерь/убытков оценивается как равный совокупности
уплаченных или подлежащих уплате Стороной-1 сумм:
2.2.1. Налога на прибыль вследствие признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль
расходов, которые были произведены Стороной-1 по заключенному с Исполнителем Договору;
2.2.2. Не подтвержденного и доначисленного налоговым органом вычета по НДС относящегося к товарам/работам/услугам,
приобретенным по Договору Стороной-1;
2.2.3. Пеней и штрафов за не уплату/несвоевременную уплату налогов, доначисленных налоговым органом.
2.2.4. Возмещаемых Стороной-1 третьим лицам, которые прямо или косвенно приобрели услуги у Стороны-1, уплаченных ими в
бюджет в связи с принятием актов (решений) государственных органов.
2.3. Сторона-2 обязуется возместить Стороне-1 имущественные потери и/или убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения Стороной-2 соответствующего требования от Стороны-1, подтвержденного соответствующими документами, указанными в пп.
1.6.3., 2.1. Заверений.
2.4. Сторона-2 возместит Стороне-1 полностью все имущественные потери Стороны-1, возникшие вследствие неустранения
признаков Несформированного источника для вычета по НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения
Сторона-1 отказалась от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям со Стороной-2. При получении Уведомления от
Стороны-1 о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Стороны-2 источнике для принятия к
вычету сумм НДС Сторона-2 обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
указанного Уведомления.
2.5. Сторона-1 вправе удовлетворить требования к Стороне-2 о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных
средств, причитающихся выплате Стороне-2 по любым основаниям, в порядке:
- зачета встречных денежных требований. Для проведения зачета достаточно уведомления направленного в адрес Стороны-2;
- Сторона-2 признает безусловным право Стороны-1 при исполнении денежного обязательства по договору №___ от ____ уменьшить
сумму платежа на сумму НДС, подлежащего оплате контрагентом. Срок для исполнения Стороной-1 денежного обязательства в полном
объеме - в течение 3 (трех) дней с даты завершения проверки налоговым органом декларации по НДС, но не позднее 70 календарных
дней с даты подачи налоговой декларации (с учетом установленных налоговым законодательством сроков).
В случае получения Стороной-1 замечаний налогового органа по результатам проверки декларации по НДС Сторона-1 вправе не
производить доплату Стороне-2 денежных средств, в размере удержанной суммы на основании настоящего пункта соглашения, равной
сумме НДС, подлежащей оплате Стороне-2.
При этом неисполнение Стороной-1 денежного обязательства перед Стороной-2 в полном размере не будет означать
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств и исключает право Стороны-2 на применение мер договорной/законной
ответственности за неисполнение денежного обязательства, а также не является основанием для одностороннего расторжения договора
по инициативе Стороны-2.
3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь
3.1. Уплаченная Стороной-2 сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату в случае отмены или
признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном
законом порядке и истечения процессуального срока на обжалование соответствующего решения;
3.2. Сторона-1 возвращает денежные средства Стороне-2 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления
событий/обстоятельств указанных в п.3.1. Заверений.
4. Условия Заверений направлены на обеспечение имущественных интересов Стороны-2 и Стороны-1 вне зависимости от
действительности, исполнимости Договора. В связи с этим условия Заверений рассматриваются в качестве самостоятельного, автономного
соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным,
истечения срока его действия, условия Заверений сохраняют юридическую силу. Сторона-2 не имеет права оспаривать данные положения
по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.
5. Все остальные условия Договора продолжают сохранять свою юридическую силу.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами; составлено в 2-х экземплярах равной
юридической силы, - по одному для каждой из сторон.
7. Настоящее соглашение является приложением и неотъемлемой частью договора № ___________ от ___________________20__г.
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