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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
об оказании транспортно-экспедиционных услуг
(в редакции от 01.08.2022 года)
Данный документ является официальным предложением ООО «ГТЭ-Транспорт» (далее Заказчик)
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц заключить об оказании транспортноэкспедиционных услуг на территории Российской Федерации, на указанных ниже условиях, который
публикуется в сети Интернет на сайте: https://www.gtelog.ru.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой. Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее договор)
заключается путем акцепта настоящего договора, содержащего все существенные условия договора без
подписания сторонами. Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434
Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильно договору, подписанному сторонами.
Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Фактом,
подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является
подписание сторонами Заявки на перевозку груза, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, при которой возможно достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору (в соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Заявка на перевозку груза содержит
обязательные условия заказа и порядок их оформления, установленные правилами перевозок груза. Лицо,
выразившее согласие на выполнение услуг в соответствии с заключенной Заявкой на перевозку груза,
признается Перевозчиком или представителем Перевозчика с надлежащими полномочиями. Настоящий
договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения сторонами всех своих
обязательств по настоящему договору либо до подписания сторонами Договора с другими условиями. На
основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от выполнения услуг по перевозки
груза либо до начала перевозки груза подписать с Заказчиком Договор с другими условиями.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации перевозок
грузов автомобильным транспортом на территории Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В своей деятельности Стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона Российской Федерации «О транспортно-экспедиционной деятельности»
от 30.06.03 г. № 87-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации «Устава автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ, Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным
транспортом, иными нормами действующего законодательства Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
2.2. Основанием для оказания Исполнителем услуг по выполнению перевозок собственными силами
или путем привлечения третьих лиц на условиях настоящего Договора является Договор-Заявка
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(Поручение Заказчика по форме Приложения №1 к настоящему Договору). В случае разночтений между
Договором-Заявкой и настоящим Договором, Договор-Заявка имеет приоритет по разночтениям.
Факсимильные или электронные копии Договора-Заявки имеют юридическую силу наравне с оригиналом.
Заявка считается принятой после письменного (по средству факсимильной связи, электронной почте или
курьером) подтверждения Исполнителем факта ее принятия к исполнению.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
3.1. Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:
 Договор – настоящий Договор со всеми приложениями и дополнениями. К отношениям Сторон по
настоящему Договору, если это не противоречит настоящему Договору и его неотъемлемым частям, в
соответствующих частях применяются правила гражданского законодательства о договорах, элементы
которых содержатся в настоящем Договоре.
 Исполнительлюбое
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
непосредственно оказывающее услуги по организации перевозки груза автомобильным транспортом
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.
 Заказчик - ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ», юридическое лицо непосредственно заказывающее
транспортную услугу у Исполнителя путем направления Договора-Заявки, с указанием существенных
условий по конкретной перевозке груза.
 Договор-Заявка - неотъемлемая часть настоящего Договора, которая является заданием Заказчика
Исполнителю на оказание услуг, связанных с транспортировкой груза автомобилями по согласованным
ставкам и маршруту, по форме Приложения №1 к настоящему Договору.
 Грузоотправитель- указанное в Договоре - Заявке юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, которое выступает от своего имени или по поручению собственника груза и выполняет
обязанности по отгрузке груза в пункте отправления.
 Грузополучатель- указанное в Договоре - Заявке юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, которое выступает от своего имени или по поручению собственника груза и выполняет
обязанности по приемке груза в пункте назначения.
 Груз - товар коммерческого и некоммерческого характера, другое имущество и предметы, которые
не были изъяты из оборота или не ограничены в обороте.
 ЭП – электронная цифровая подпись.
3.2. Вышеуказанные термины используются Сторонами для удобства изложения. Термины,
используемые в настоящем Договоре и его неотъемлемых частях, соответствуют их определениям, данным
в настоящем разделе. Толкование и разъяснение соответствующих положений Договора и его
неотъемлемых частей осуществляется только с учетом содержания определений, вкладываемых Сторонами
в соответствующий термин.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Не позднее, чем за 6 (Шесть) часов до начала загрузки направить Исполнителю Договор-Заявку
на осуществление перевозки в письменном виде посредством электронной почты. В Договор-Заявке
Заказчик указывает следующие данные:
а) наименование, адрес и контактное лицо грузоотправителя;
б) дата и время погрузки;
в) наименование, адрес и контактное лицо грузополучателя;
г) наименование груза;
д) тип транспортного средства (тент, изотерм, рефрижератор, иное);
е) температурный или иной режим перевозки;
ж) объем груза (м3, вес брутто/нетто);
з) для опасных грузов – класс опасности;
и) стоимость перевозки, включая вознаграждение экспедитора (фрахт);
к) ответственность за нарушение обязательств;
л) иную информацию, дополнительно письменно запрошенную Исполнителем.
4.2. Заказчик обязуется обеспечить предоставление груза к погрузке до прибытия транспортного
средства.
4.3. Заказчик имеет право не позднее 19:00 часов дня, предшествующего дню подачи транспортного
средства под загрузку, отменять или изменять условия согласованной с Исполнителем Договора-Заявки,
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представив Исполнителю новую Договор-Заявку в порядке, предусмотренном настоящим Договором без
уплаты штрафных санкций.
4.4. Обеспечить передачу Исполнителю по окончании загрузки всех необходимых сопроводительных
документов на груз.
4.5. Проверка транспортных средств для перевозки груза на соответствия коммерческим и
техническим условиям, указанным в Договор-Заявке, в обязанности Заказчика не входят.
4.6. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно стоимости перевозки груза, указанной в
Договоре-Заявке.
5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Гарантировать наличие у водителя следующих документов:
 Паспорта гражданина РФ;
 Действующее водительское удостоверение;
 Свидетельство о регистрации транспортного средства;
 Копию договора аренды транспортного средства, заверенную печатью и подписью
уполномоченного лица (в случае необходимости);
 Путевого листа с отметками о прохождении водителем предрейсового осмотра;
 Страхового полиса ОСАГО данного водителя на данное транспортное средство.
Ознакомить водителя с инструкцией по перевозке груза, согласно Приложения №3 к настоящему
Договору.
5.2. Обеспечить в соответствии с Договором-Заявкой Заказчика предоставление транспортных
средств, соответствующих объему и характеру перевозимого груза, при этом, транспортное средство
должно отвечать санитарным требованиям, в технически исправном состоянии соответствующем
безопасности движения и пригодно для выполнения перевозок данного вида груза, а именно:
 Кузов транспортного средства должен быть чистым, не иметь посторонних запахов и
повреждений;
 В кузове не должны находиться предметы, препятствующие размещению в нем груза, либо
предметы, которые могут повредить упаковку груза;
 Запирающие устройства дверей кузова транспортного средства должны быть надежны и
находиться в исправном состоянии;
 В полу кузова транспортного средства должны отсутствовать щели или любые другие
повреждения, и другое.
5.2.1. При экспедировании сельскохозяйственной дорожной техники обеспечить составления акта
приемки за подписью Грузоотправителя и представителя водителя, с указанием всех имеющиеся видимых
повреждений автомобиля, а также произвести фотосъемку автомобиля.
5.2.2. Исполнитель гарантирует, что транспортные средства, посредством которых осуществляются
перевозки рефрижераторных грузов, должны быть оборудованы устройствами контроля и записи
температурного режима внутри рефрижератора на протяжении всей перевозки. Вышеуказанные устройства
должны находиться в рабочем состоянии и производить запись температурного режима на всем
протяжении перевозки (с момента принятия груза до момента сдачи). Возраст используемых
изотермических / рефрижераторных прицепов/полуприцепов не должен составлять более 6 (Шесть) лет. В
случае выявления в конечном месте назначения согласно показаниям любого из устройств нарушения
температурного режима перевозки, Заказчик вправе выставить Исполнителю претензию в размере
причиненного ущерба.
5.3. В случае несоответствия транспортного средства вышеперечисленным требованиям Заказчик
имеет право отказаться от предоставленного Исполнителем транспортного средства и потребовать выплату
штрафа как за срыв загрузки, в размере 20 (Двадцать) % от стоимости перевозки груза, указанной в
Договоре-Заявке.
5.4. Не позднее чем за 2 (Два) часа, с момента получения Договора-Заявки, направить Заказчику по
электронной почте согласованную Договор-Заявку с указанием государственного номера транспортного
средства, предоставляемого для перевозки груза, ФИО и паспортных данных водителя (водителей),
подписанное руководителем Исполнителя или уполномоченным представителем Исполнителя, заверенное
печатью Исполнителя, направить копию паспорта(ов) водителя(ей) и их водительских удостоверений.
5.5. С момента подтверждения принятия Договора-Заявки Исполнитель неукоснительно следует
инструкциям и распоряжениям исключительно Заказчика.
5.6. Организовать обеспечение водителей транспортных средств всеми необходимыми и
надлежащим образом оформленными документами и бортовыми устройствами для выполнения
междугородних
автомобильных перевозок
(свидетельство о регистрации транспортных средств,
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санитарный паспорт, GPS навигацией, регистратором температурного режима (для рефрижераторных
установок), устройство или карты системы «Платон» и др.) и условий проезда по территориям, входящим в
маршрут перевозки (разрешения на проезд, весовой контроль, пропуска и др.), а также средствами
мобильной (сотовой) связи, позволяющей контролировать местонахождение транспортного средства с
грузом и ходом перевозки.
5.7. По прибытии Транспортного средства на место погрузки Исполнитель обязуется:
 известить Ответственного логиста Заказчика о прибытие ТС по телефону, электронной почте, в
мобильном приложении Заказчика или направить смс-сообщение;
 в подтверждение полномочий на получение груза, предоставить грузоотправителю паспорт,
водительское удостоверение, доверенность на получение груза, путевой лист.
5.8. При приеме груза к перевозке:
 проверять фактическое соответствие загружаемого груза по сопроводительным документам;
 принимать груз к перевозке от грузоотправителей, указанных в Договоре-Заявке с пересчетом
количества грузовых мест и по ассортименту в соответствии с ТТН/ТН;
 проверять целостность упаковки груза;
 контролировать размещение и крепление груза в транспортном средстве с целью предотвращения
его смещения, повреждения, утраты в процессе транспортировки, перегруза по осям, а также давать
указания грузоотправителям по устранению выявленных недостатков в размещении грузов, угрожающих
его сохранности при перевозке и смещения центра тяжести. При обнаружении грузов с нарушенной,
поврежденной упаковкой, сообщать об этом грузоотправителю и требовать замены груза. Грузы с
нарушенной, поврежденной упаковкой к перевозке не принимаются. В случае, если замена невозможна,
совместно с сотрудниками Грузоотправителя составить соответствующий акт или сделать отметку в
товарно-сопроводительных документах. При отказе Грузоотправителя выполнять данные указания,
Исполнитель обязуется немедленно сообщать об этом Заказчику. Штрафы за перегруз по осям
оплачиваются Исполнителем за его счет.
5.9. Если Исполнитель работает по общей системе налогообложения (с НДС), Заказчик вправе в
любой момент запросить у Исполнителя заверенную копию налоговой декларации по НДС с отметкой о
принятии налоговым органом, книгу продаж, п/поручение об оплате НДС и иные документы,
свидетельствующие об уплате НДС, не ограничиваясь последним отчетным периодом, а Исполнитель в
трехдневный срок обязан предоставить все требуемые Заказчиком документы.
В случае, если при каких-либо обстоятельствах будет выявлено несоответствие данных Исполнителя с
данными Заказчика либо данными налогового органа, Заказчик в любой момент вправе расторгнуть
договор в одностороннем внесудебном порядке.
5.10. При выполнении перевозки Исполнитель обязан информировать Заказчика на остановочных
пунктах, указанных в Договоре-Заявке, о прохождении маршрута и сохранности груза. В любых случаях,
влияющих на сроки доставки и целостности груза, незамедлительно уведомлять представителей Заказчика
для получения дальнейших инструкций.
5.11. Обеспечить остановку и стоянку транспортного средства, только на круглосуточно охраняемых
стоянках как в дневное, так и в ночное время. На стоянке ставить транспортное средство таким образом,
чтобы был невозможным доступ к его дверям, не оставлять в кабине без присмотра документы на
транспортное средство и перевозимый груз, не допускать в кабину посторонних лиц.
5.12. Обеспечить доставку грузов грузополучателям в целости и сохранности, по адресам, указанным
в транспортных накладных в сроки, указанные в Договоре-заявке. Сообщать Заказчику о сдаче груза
грузополучателю непосредственно после разгрузки.
5.13. Доставить груз грузополучателю, указанному в товарно-транспортной накладной или лицу,
уполномоченному на получение груза. Проверить полномочия представителя грузополучателя на
получение груза. В случае несовпадения данных Грузополучателя или перенаправления транспортного
средства на разгрузку на другой склад по адресу, не указанному в Договоре-Заявке, водитель, не
предпринимая никаких самостоятельных действий, связывается с Заказчиком.
5.14. Контролировать надлежащее оформление грузоотправителем/грузополучателем ТТН/ТН:
проставление отметок (подпись, Ф.И.О., печать грузоотправителя, доверенность представителя
грузоотправителя) о сдаче груза к перевозке, отметок (подпись, Ф.И.О., печать грузополучателя,
доверенность представителя грузополучателя) о доставке груза, времени начала и окончания погрузочноразгрузочных работ, расписываться за прием/сдачу груза в соответствующих графах ТН.
5.15. При наличии повреждений груза, тары и упаковки, Исполнитель обязан сделать все от него
зависящее для того, чтобы Заказчик был незамедлительно уведомлен об указанных обстоятельствах. Если
Исполнитель своевременно не уведомил Заказчика о повреждении груза, вскрытие поврежденной упаковки
грузовых мест не производится без участия Заказчика, эксперта или страховщика. При обнаружении
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повреждений упаковки груза водитель Исполнителя производит совместно с грузополучателем осмотр
груза и внутритарный пересчет;
5.16. В случае, если обеспечить вскрытие поврежденной упаковки с участием Заказчика невозможно,
Исполнитель обязуется внести в ТТН/ТН или акт ТОРГ-2 возражения и ссылки на обстоятельства,
исключающие вину Исполнителя в возникновении ущерба, если таковые имеются.
5.17. В случае отсутствия возражений Исполнителя, внесенных в ТН или акт ТОРГ-2, обстоятельства,
указанные грузополучателем в ТТН/ТН, акте ТОРГ-2 считаются подтвержденными Исполнителем.
5.18. Направить Заказчику по электронной почте ТТН/ТН с надлежащими отметками о
получении/сдаче груза не позднее 10 (Десяти) дней считая от даты разгрузки, указанной в ТТН/ТН.
5.19. Выполненными обязательствами Исполнителя считается подача под загрузку надлежащего
транспортного средства в сроки, указанные в согласованном Договоре-Заявке, принятие груза к перевозке
от грузоотправителя, указанного в Договоре-Заявке, и своевременная доставка в целости и сохранности
всего предоставленного к перевозке груза к месту разгрузки, сдача груза уполномоченному лицу
грузополучателя, указанного в ТТН/ТН и в Договоре-Заявке под роспись, заверенную печатью
грузополучателя.
5.20. Удержание Исполнителем грузов Заказчика по настоящему Договору не допускается. В случае
неправомерного удержания груза Исполнитель компенсирует Заказчику все причиненные убытки.
5.21. Исполнитель гарантирует, что на обработку и передачу третьим лицам персональных данных
водителя Исполнителя, указанных в Договоре-Заявке, получено согласие.
5.22. В течение перевозки, по требования Заказчика, оперативно предоставлять информацию о месте
нахождения ТС, в т.ч. путем обеспечения доступа к геолокации мобильного телефона. За непредставление
данных о геолокации Заказчик вправе наложить штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждые сутки
отказа.
5.23. Урегулировать, какие бы то ни было, споры с третьими лицами, которые могут возникнуть в
связи с причинением им имущественного ущерба или вреда действиями транспортных средств,
управляемых водителями Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки,
которые могут возникнуть у него в связи с предъявлением ему каких бы то ни было претензий или
требований со стороны третьих лиц.
5.24. В случае если грузополучатель по каким-либо причинам не принимает доставленные
Исполнителем товары Заказчика и Заказчик дал Исполнителю указания вернуть груз в адрес
грузоотправителя, либо по иному адресу грузополучателя (переадресация), то данные товары подлежат
обязательному возврату/доставке в том же состоянии и качестве, в которых товары были приняты от
Заказчика к перевозке, в противном случае Исполнитель несет ответственность по убыткам, причиненным
Заказчику. При возврате возвращаемых Исполнителем товаров в адрес грузоотправителя Стороны
подписывают акт, фиксируя наличие/отсутствие претензий к качеству/состоянию товаров.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты производятся на основании документов, предоставляемых Исполнителем, указанных в
следующем пункте настоящего Договора, в соответствии со стоимостью перевозки, согласованной
Сторонами в Договоре-Заявке. Оплата дорожных, экологических, въездных сборов, связанных с
осуществлением автомобильных перевозок грузов, в том числе необходимых для проезда по платным
дорогам мостам (весовой контроль), включена в ставку, указанную в согласованной Сторонами ДоговореЗаявке. Все дополнительные расходы должны быть письменно согласованы с Заказчиком и возмещаются
Заказчиком Исполнителю на основании подтверждающих документов.
6.2. Оплата за оказанные услуги осуществляется не позднее 20 (Двадцати) банковских дней, если
иные условия не оговорены в Договоре-Заявке, с даты предоставления Исполнителем оригиналов
следующих документов:
 счет на оплату;
 счет-фактура;
 акт приемки оказанных услуг;
 оригиналы транспортных накладных с печатью, подписью грузоотправителя, грузополучателя и
водителя о /передаче/приеме им груза;
 оригинал доверенности на водителя.
Исполнитель обязан выставить счет на оплату, акт приемки оказанных услуг, счет-фактуру датой,
не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты выгрузки груза.
6.3. Указанные в п. 6.2. настоящего Договора документы Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента выгрузки груза. В случае не
предоставления оригиналов документов Заказчику, Исполнитель уплачивает штрафную неустойку из
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расчета 10 (Десять)% провозной платы, если не докажет, что нарушение срока произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Оригиналы документов должны быть направлены по адресу:
Почтой России/Курьерской службой: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2, подъезд
№4 этаж 4, офис №37-38, ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ».
6.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта приемки
оказанных услуг и документов, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, Заказчик направляет Исполнителю
подписанный Заказчиком Акт приемки оказанных услуг.
6.5. Отказ Заказчика от подписания Акта приемки оказанных услуг, по причине не полного
предоставления Исполнителем документов из перечня, указанного в п. 6.2. данного Договора, является
мотивированным.
6.6. В случае наличия обстоятельств утраты, недостачи, повреждения груза, либо иных штрафных
санкций, убытков, подтвержденных документально собственником груза (претензии, акты и т.д.), Заказчик
вправе увеличить срок оплаты оказанных услуг на срок принятия окончательного решения по указанным
претензиям и актам, а также в праве удержать сумму недостачи, утраты, повреждения груза, штрафа,
убытков из стоимости услуг Исполнителя, подлежащих уплате Исполнителю за выполненные перевозки.
Срок удержания денежных средств не может составлять более одного года, до выяснения обстоятельств.
6.7. Дополнительно подтвержденные расходы Заказчика, возникшие из-за ненадлежащего
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, подлежат возмещению Заказчику
в полном объеме, путем уменьшения оплаты за перевозки груза.
6.8. Контроль над расчетами осуществляется путем сверки Сторонами взаиморасчетов, согласно
предъявленным актам выполненных работ (услуг).
6.9. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки
размере 0,01 % от несвоевременно уплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10 % от
стоимости перевозки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по данному договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае отказа Исполнителя от согласованной сторонами Договора-Заявки после 16:00 часов
дня, предшествующего дню загрузки, но не менее чем за 18 часов до времени погрузки, Исполнитель
выплачивает Заказчику штраф в размере 20 (Двадцати) % от суммы перевозки груза, указанной в ДоговореЗаявке.
7.3. В случае отказа Заказчика от согласованной сторонами Договора-Заявки после 19:00 часов дня,
предшествующего дню загрузки, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 10 (Десяти) % от
стоимости перевозки груза, согласованной в Договоре-Заявке.
7.4. Штрафы за сверхнормативные простои транспортных средств, возникшие по вине Заказчика,
оплачиваются Исполнителю в размере 1500 (Одной тысячи пятьсот) рублей за каждые начатые сутки
сверхнормативного простоя, если иное не указано в Договоре-Заявке. Простои оплачиваются на основании
претензии, с приложением ТТН/ТН, путевого листа или листа простоев с соответствующими отметками,
подтверждающими время простоя, заверенных печатью грузоотправителя/грузополучателя.
7.5. За не предоставление транспортного средства под загрузку в согласованный срок Исполнитель
обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 1000 (Одной тысячи) рублей за каждый час опоздания,
если иное не указано в Договоре-Заявке.
7.6. За срыв подтвержденной Заявки Исполнитель обязуется оплатить Заказчику штраф в размере
20 (Двадцати) % от стоимости перевозки груза, указанной в Заявке. Срывом перевозки считается неподача
транспортного средства к месту погрузки в течение 4 (Четырех) часов.
7.7. За просрочку срока доставки груза, указанного в Договоре-Заявке, Исполнитель выплачивает
Заказчику штраф в размере 20 (Двадцати) % от стоимости перевозки, согласованной в Договоре-Заявке, за
каждые сутки, если иное не указано в Договоре-Заявке.
7.8. За утрату (в том числе по причине выдачи грузов ненадлежащему грузополучателю или лицу,
не имеющему полномочий на приемку грузов), недостачу, повреждение груза, ухудшение его качества, а
также потерю товарного вида груза или упаковки Исполнитель обязуется возместить стоимость
утраченного, недостающего или поврежденного груза, упаковки груза, Заказчику, в размере стоимости
груза, упаковки груза, указанной в товаросопроводительных документах/в прайс-листе, либо в
калькуляции владельца груза.
7.9. Наряду с возмещением реального ущерба, обоснованного и подтвержденного документально,
Исполнитель на основании претензии возвращает Заказчику оплаченную стоимость перевозки груза в
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размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного)
груза.
7.10. При обнаружении утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза Исполнитель, либо водитель
предоставленного транспортного средства, являющийся его представителем, совместно с грузополучателем
составляет акт с указанием количества утраченного, недостающего, поврежденного груза и степени его
повреждения, нарушения температурного режима, сведений о целостности тента (кузова) и пломб, причин
образования повреждений и иной информации, необходимой для установления обстоятельств
происшедшего. Каждая из сторон вправе, при необходимости, привлечь к осмотру груза и определению
размера ущерба независимую экспертизу Торгово-промышленной палаты. Расходы по проведению
независимой экспертизы относятся на сторону, которая должна возместить убыток.
7.11. Обязательства виновной стороны по уплате штрафов и возмещению убытков, возникшие из
обоснованной и документально подтвержденной претензии потерпевшей стороны, могут быть прекращены
зачетом соответствующей сумме штрафа, убытка или части стоимости перевозки груза в порядке,
предусмотренном ст.ст.314, 410 ГК РФ.
7.12. В случае неоплаты, несвоевременной оплаты Исполнителем убытков, возникших из
обоснованной и документально подтвержденной претензии Заказчика, на сумму убытков подлежит
начислению неустойка в размере 0,1 % от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки.
7.13. Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность за действия третьих лиц,
привлекаемых для выполнения поручений Заказчика и настоящего Договора, как за свои собственные.
7.14. В случае утраты, повреждения груза Исполнитель немедленно обязуется направить Заказчику
по электронной почте копии Договора, Договора-Заявки согласованных между Исполнителем и третьим
лицом, свидетельства о регистрации транспортного средства, осуществлявшего перевозку, паспортов
водителей, доверенность на водителя, документов, подтверждающих правосубъектность третьего лица.
7.15. В случае возникновения у Заказчика убытков в связи с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением обязательств Исполнителем (просрочка доставки груза, не предоставление ТС под
загрузку/выгрузку, ущерб, недостача, порча, утрата груза и т.д.), последний обязуется возместить Заказчику
причиненные
убытки,
в
том
числе
штрафные
санкции,
предъявленные
Заказчику
Грузоотправителем/Грузополучателем или иным 3-м лицом. Срок предъявления претензионного
требования Заказчиком к Исполнителю составляет один год.
7.16. Каждая из сторон гарантирует, что она надлежащим образом зарегистрирована в Едином
государственном реестре в качестве субъекта предпринимательской деятельности, состоит на учете в
налоговом органе в качестве налогоплательщика и самостоятельно уплачивает все налоги, связанные с
осуществлением перевозки груза, организации перевозки груза; что у нее имеются все необходимые для
осуществления перевозок груза документы, включая свидетельства, разрешения, лицензии и т.д.
7.17. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства Российской Федерации об обработке и защите персональных данных, в том числе за
соблюдение порядка и условий получения согласия субъектов персональных данных (водителей и иных
лиц) на обработку, а также передачу таких данных третьим лицам. В случае, выявления контролирующими
органами нарушения требований законодательства Российской Федерации об обработке и защите
персональных данных в отношении информации и документов, представленных Заказчику, последний
вправе привлечь Исполнителя, к участию в административном и судебном процессе. Исполнитель обязан
будет возместить Заказчику все понесенные убытки в том случае, если эти убытки образовались в
результате неправомерных действий по обработке персональных данных Исполнителем, выявленных
контролирующими органами и(или) субъектом персональных данных.
7.18. При утрате, недостаче или повреждении груза после принятия его Исполнителем и до выдачи
груза уполномоченному лицу Грузополучателя, из стоимости услуг Исполнителя, подлежащего уплате за
организацию перевозки соответствующего груза, Заказчик в праве удержать сумму недостачи, утраты,
повреждения груза, а также сумма компенсации обоснованных и документально подтвержденных потерь,
связанных с недостачей, утратой, повреждением груза, в т. ч. сумма неустойки, штрафа, выплаченного
Заказчиком 3-м лицам в связи с невыполнением обязательства Исполнителя по доставке груза.
7.19. В случае непредставления документов, указанных в п. 5.9. настоящего Договора в
установленный срок, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 000 (Десяти тысяч)
рублей в день за каждый день просрочки.
В случае выявления фактов искажения данных в налоговой декларации по НДС либо в иных
документах, в том числе указанных в п. 5.9. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить штраф
Заказчику в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
В случае лишения Заказчика права на вычет НДС налоговым органом либо в случае причинения
любых убытков Заказчику в связи с неисполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных п.5.9.
настоящего Договора, Исполнитель обязан помимо выплаты штрафных санкций возместить Заказчику все
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понесенные в связи с этим убытки, а также сумму вычета НДС, права на которую Заказчик был лишен по
вине Исполнителя, в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления такого требования Заказчиком.
7.20. Исполнитель несет ответственность в виде возмещения убытков, возникших у Заказчика по
его вине и связанных в том числе, но не исключительно, с нарушением Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом на территории РФ, правил движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, иными нарушениями Правил дорожного движения,
совершением любых административных правонарушений, по которым со стороны государственных
компетентных органов и/или от грузоотправителей, грузополучателей Заказчику будут предъявлены
материальные претензии.
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ.
8.1. Настоящий пункт устанавливает общий порядок и условия использования Сторонами простой
электронной подписи (далее - ЭП) в следующих целях:
 подписание Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора, Договора-Заявки с использованием
информационной системы или мобильного приложения Заказчика, расположенной в сети интернет по
адресу: www.gtelog.ru (далее - информационная система);
 признание Сторонами настоящего Договора, Договора-Заявки подписанного ЭП с использованием
информационной системы, равнозначным договору на бумажном носителе, подписанному,
собственноручной подписью Заказчика и Исполнителя до обмена Сторонами оригиналами документов.
8.2. Для целей настоящего Договора простой электронной подписью является ЭП, которая
посредством использования известного только Заказчику ключа простой электронной подписи (далее ключ) подтверждает факт формирования его электронной подписи в настоящем Договоре, ДоговораЗаявки.
8.3. Идентификация и аутентификация Заказчика в информационной системе осуществляется путем
ввода Заказчиком уникальной и известной только ему последовательности символов, входящей в состав
ключа. Ключ состоит из логина и пароля. В качестве логина Заказчик использует мобильный(ые) номер(а):
__
, принадлежащей ему SIM-карты. Мобильный(е) номер(а), используемый(е) Заказчиком в
качестве логина, может быть изменен по его письменному распоряжению. Пароль для каждого входа в
информационную систему направляется Заказчику посредством смс-сообщений на мобильный номер,
используемый в качестве логина. Последовательный ввод логина и пароля позволяют Заказчику
осуществить вход в информационную систему.
8.4. Подписание настоящего Договора, Договора-Заявки в информационной системе производится
путем введения дополнительного пароля, который направляется Исполнителю посредством смс-сообщений
на мобильный номер, используемый им в качестве логина.
8.5. В подписанном и отправленном электронном Договоре, Договоре-Заявки содержится
информация, указывающая на лицо, от имени которого был отправлен и подписан электронный документ.
8.6. Стороны признают, что подписанный при помощи ключа ЭП Заказчика настоящий Договор,
Договора-Заявки, поступивший Исполнителю с использованием информационной системы, считается
исходящим от Заказчика.
8.7. Исполнитель обязуется:
8.7.1. Признавать настоящий Договор, Договор-Заявку в форме электронного документа, подписанные
ЭП Заказчика, созданными и направленными Заказчиком в установленном Договором порядке,
равнозначными договорам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью до момента
обмена оригиналами.
8.8. Заказчик обязуется:
8.8.1. Формировать простую электронную подпись с использованием ключа, полученного в порядке,
установленном настоящим Договором, соблюдать конфиденциальность полученного ключа, принимать
меры предосторожности от его разглашения.
8.8.2. В случае разглашения ключа, смены SIM-карты или возникновения иных обстоятельств, дающих
основания предполагать возможность использования ключа неуполномоченными лицами, незамедлительно
письменно уведомить об этом Исполнителя. В случае отсутствия уведомления, все документы,
подписанные в информационной системе при помощи ЭП, считаются исходящими от Заказчика.
8.9. Настоящим Стороны также подтверждают, что при наличии у Сторон сертификата усиленной
квалифицированной электронной подписи, выданного удостоверяющим центром, они вправе использовать
ее в информационной системе для подписания иных документов, требующих наличия усиленной ЭП.
9. ФОРС МАЖОР
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9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих
обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые сторона
не могла предотвратить разумными мерами.
9.2. Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы в неисполнение своих
обязанностей по настоящему Договору, информирует о наступлении указанных обстоятельств в
письменном виде посредством факсимильной или электронной связи в течение одного дня после их
наступления. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на срок
действия обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть
подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты РФ или иным органом государственной власти.
9.3 Сторона, не уведомившая другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в
порядке и в сроки, предусмотренные в п. 9.2. настоящего Договора, не вправе ссылаться на эти
обстоятельства в неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны будут
пытаться разрешить путем переговоров.
10.2. До предъявления Исполнителю иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно
предъявление Исполнителю претензии. Претензии к Исполнителю могут быть предъявлены в течение года
со дня возникновения права на предъявление претензии. Претензия предъявляется в письменной форме с
обязательным приложением документов подтверждающих причиненные убытки. Срок рассмотрения
претензии составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. Все претензии по
настоящему Договору направляются заказными письмами с уведомлением о вручении или вручаются
нарочными под роспись.
10.3. Если в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Исполнителем
претензии от Заказчика, Заказчик не получает официального ответа на нее, претензия считается
признанной.
10.4. В случае невозможности разрешения Сторонами разногласий в претензионном порядке, они
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любая информация, касающаяся исполнения настоящего Договора (включая информация о 3-х
лицах Заказчика), которую Заказчик предоставляет Исполнителю в любой форме (устной, письменной,
иной форме, в том числе с использованием технических средств) признается Сторонами конфиденциальной
(за исключением общедоступной и общеизвестной информации), и без письменного согласия Заказчика не
может быть предоставлена кому бы то ни было (физическим и юридическим лицам, а также их
объединениям), за исключением случаев, предусмотренных императивными нормами законодательства
Российской Федерации.
11.2. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика осуществлять продажу
конфиденциальной информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе
посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей.
Исполнитель обязан уведомить своих сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг по Договору, о
необходимости строго соблюдать режим конфиденциальности любой информации, ставшей им известной в
связи с выполнением обязанностей по Договору.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям не освобождает Исполнителя от
обязанности по сохранению конфиденциальности информации в течение 3 (Трех) лет с даты прекращения
договорных отношений между Сторонами.
11.3. За утерю документов, содержащих конфиденциальную информацию, за разглашение
конфиденциальной информации Исполнителем обязан выплатить штраф в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей, за каждый выявленное нарушение, включая причиненные убытки.
11.4. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что в своих действиях
руководствуются «Кодексом этики» (далее – «Кодекс») и проводят политику (далее – «Политика»),
направленные на соблюдение законов о противодействии коррупции.
Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по Договору и в
соответствии с Политикой, они, их работники и представители не совершали действий (бездействия),
нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, о
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противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том
числе, воздерживались от:
- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или
- совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих
формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной
выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации,
органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или
может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий
другую Сторону, и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и
необходимую информацию (документы).
В случае неполучения в 10-дневный срок обоснованного ответа и/или необходимых
дополнительных пояснений, необходимой информации (документов) либо, в случае подтверждения факта
нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, такая Сторона вправе
незамедлительно расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, письменно
уведомив о своем решении другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения.
11.5. При выполнении услуг по заявке Заказчика Исполнитель или его представители не имеют
права обращаться напрямую к грузоотправителю / грузополучателю, состоящему в договорных
отношениях с Заказчиком, с предложением о заключении договора на оказание транспортноэкспедиционных услуг. В случае нарушения Исполнителем данного условия Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, и будет действовать до полного их
завершения. Каждая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую сторону
письменно не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предлагаемого срока его фактического расторжения.
Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. Расторжение
настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств сторон, возникших до момента
расторжения Договора. В случае если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий
Договор, его действие продлевается на каждый следующий календарный год.
12.2. Настоящий Договор может быть изменен только протоколом разногласий и дополнен только
по согласованию сторон. Все изменения и дополнения должны быть оформлены в письменной форме.
Изменения, внесенные в одностороннем порядке, силы не имеют. Не допускаются пометки и исправления
на оригинальных копиях настоящего Договора
12.3. Настоящий Договор, подписанный уполномоченными представителями Сторон путем обмена
подписанных сторонами и заверенных печатями сторон копий, имеет юридическую силу до обмена
Сторонами оригиналами настоящего Договора. Стороны обязуются обменяться оригиналами в течение 10
(Десяти) дней со дня подписания настоящего Договора по электронной почте, с предоставлением
документов необходимых для заключения Договора, согласно перечня документов, указанных в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
12.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия и обмена документами и сведениями Стороны
при заключении настоящего Договора уведомляют друг друга о способах оперативной связи, которые
могут использоваться Сторонами при выполнении настоящего Договора.
В целях надлежащей идентификации документов, как исходящих от Стороны Договора, так и
входящих, Стороны согласовали в качестве достаточных критериев определения подлинности исходящего
документа следующее: документы должны быть составлены с использованием согласованной Сторонами
формы документа или фирменного бланка, иметь указание наименования должности и подпись
уполномоченного лица (с расшифровкой), а также в случае необходимости заверения печатью.
Адреса электронной почты для обмена документами:
Адрес Исполнителя: ________________________
Адрес Заказчика: ________________
Контактное лицо Исполнителя для оперативного решения вопросов:
Должность. Ф.И.О. ______________________;
моб. телефон _________________, тел. _______________.
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Контактное лицо Заказчика для оперативного решения вопросов:
Должность. Ф.И.О. ______________________;
моб. телефон _________________, тел. _______________
Документы, переданные Сторонами с иных адресов и полученные на иные адреса, не порождают
для сторон никаких прав и обязанностей.
В качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия
исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и Ф.И.О.
лица, отправившего сообщение.
По требованию любой из Сторон Договора другая Сторона обязана не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента получения соответствующего требования предоставить оригинал документа,
направленного с помощью факсимильного или электронного средства связи.
12.5. Каждая из сторон обязана незамедлительно, в течение 2 (Двух) дней, известить другую
сторону об изменении своих координат и банковских реквизитов.
12.6. При предоставлении информации и документов, содержащих персональные данные
передающая сторона гарантирует:
- соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обработке и
защите персональных данных;
- соблюдение порядка и условий получения согласия субъектов персональных данных на обработку,
а также передачу таких данных третьим лицам;
- целевое использование персональных данных.
Персональные данные передаются для обработки в целях:
- проявления должной осмотрительности при выборе контрагента путем проверки его
благонадежности и добросовестности (через общедоступные источники);
- обмена письмами и документами, в том числе претензионного досудебного и судебного характера.
Получающая сторона обеспечивает конфиденциальность персональных данных, полученных от
передающей стороны.
Передающая сторона дает согласие и не возражает против обработки (сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам, обезличивание, блокирование и
уничтожение) получающей стороной персональных данных, полученных от передающей стороны - в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Согласие дается на срок равный сроку действия настоящего Договора. Обработка данных производится как
с использованием средств автоматизации, так и без их использования.
12.7. С момента заключения настоящего Договора вся предыдущая переписка и предварительные
договоренности теряют юридическую силу.
12.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
12.9. К настоящему Договору прилагаются Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Договор- Заявка на перевозку груза;
Приложение № 2 Перечень документов необходимых для заключения Договора;
Приложение № 3 Инструкция для водителя;
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ»
ИНН/КПП: 9715221420/771301001;
адрес местонахождения: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2, этаж 4, офис №37;
почтовый адрес: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2, этаж 4, офис №37;
р/с (руб): 40702810077000003471
в Ф-л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. МОСКВЕ
БИК 044525142 к/с 30101810045250000142
ОКПО: 51026159;
Тел./факс: (495) 280-70-04.
Info <info@gtelog.ru>
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Приложение № 1
к Договору об оказании транспортно-экспедиционных
услуг №______от _______________________

Договор-заявка №________от____________ г.
Заказчик:
ООО "ГТ Э-Т РАНСПОРТ "
Исполнитель :
Тип транспорта:
Наименование груза, упаковка:

Контактное лицо:
Контактное лицо:
О бъем (куб.м):
Г/П (т.):
Типы загрузки:
О бъем (куб.м):
Масса брутто (т.):
Погрузка
Адрес погрузки:

Грузоотправитель

Дата, тип погрузки:

Контактное лицо, тел.:
Выгрузка
Адрес выгрузки:

Грузполучатель
Дата, тип выгрузки:
Стоимость перевозки:
Форма и порядок оплаты: (нужное
подчеркнуть )

Контактное лицо, тел.:

Грузовой автомобиль
Водитель :
Паспорт:

Телефон:
Дополнительные полож ения:

Заказчик:
ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ»
ИНН/КПП: 9715221420/771301001;
адрес местонахождения: 127486, г. Москва,
Коровинское шоссе, д.10, стр.2, этаж 6, офис №9/1;
почтовый адрес: (указывается адрес места
заключения Договора, ОП/ЦО): 127486, г. Москва,
Коровинское шоссе, д.10, стр.2, этаж 6, офис №9/1;
р/с (руб): 40702810838000062505
в ПАО CБЕРБАНК;
кор.сч.: 30101810400000000225;
БИК: 044525225;
ОКПО: 51026159;
Тел./факс: (495) 280-70-04.
________________ / __________________/
(должность)

(ФИО)

М.П.

Заказчик
Генеральный директор
ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ»
___________________/Д.Р. Гиниятов/

Исполнитель:
Наименование
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН/ОГРНИП:
Тел.
Банковские реквизиты:
Р/счет:
В
К/счет:
БИК:
________________ / __________________/
(должность)

(ФИО)

М.П.

Исполнитель

_______________________/___________/
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Приложение № 2
к Договору об оказании транспортно-экспедиционных
услуг №______от _______________________
ПЕРЕЧЕНЬ
документов необходимых для заключения Договора
Исполнитель обязан представить Заказчику надлежаще заверенные копии/скан-копии (подписью
руководителя/ИП и печатью организации/ИП) следующих документов:
1. действующего полиса/договора страхования ответственности экспедитора/перевозчика с размером
покрытия ответственности перевозчика/экспедитора, возникшей в результате гибели, утраты, порчи груза в
результате ДТП, пожара, подмочки, реф- рисков, противоправных действий третьих лиц (кража, грабеж), не
менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей по одному страховому случаю;
2.
платежного
поручения
или
письма
страховщика,
подтверждающего
факт
оплаты
перевозчиком/экспедитором страховой премии с указанием периода страхования, покрытого страховой
премией;
Для Юридических лиц:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (допустимо с электронной подписью
ФНС) срок создания не более 30 дней;
- устав (последняя редакция устава со всеми действующими изменениями);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- протокол/решение уполномоченного органа о назначении руководителя;
- доверенность на право заключения договора/-ов, в случае подписания договора третьим лицом, не
являющимся руководителем юридического лица;
- карточка юридического лица с указанием реквизитов, подписанная руководителем и главным
бухгалтером;
- документы на помещение по месту фактического нахождения организации, если он находится по адресу
отличному от адреса, указанного в ЕГРЮЛ (например, договор аренды/субаренды помещения,
свидетельства о собственности или другие), а также уведомление о постановке на учет в налоговом органе
(по месту фактического нахождения);
- документ, подтверждающий освобождение от уплаты НДС (если юридическое лицо освобождено от
уплаты НДС);
- копию паспорта руководителя;
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату.
Для Индивидуальных предпринимателей:
- документ, удостоверяющий личность (копия паспорта);
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет;
- карточка индивидуального предпринимателя с указанием реквизитов, подписанная индивидуальным
предпринимателем и главным бухгалтером;
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату.

Заказчик
Генеральный директор
ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ»
__________________/Д.Р. Гиниятов/

Исполнитель

_______________________/___________/
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Приложение № 3
к Договору об оказании транспортно-экспедиционных
услуг №______от _______________________
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
1. Общие требования к водителям:
1.1. Исполнитель доводит до водителей требования о недопустимости разглашения третьим лицам какихлибо сведений о перевозимых грузах (цена и т.д.), в рамках исполнения настоящего Договора, данная
информация носит конфиденциальный характер и может быть предоставлена только по официальному
запросу компетентных государственных органов.
1.2. Исполнитель организует подбор и подготовку водителей, допущенных к перевозке груза Заказчика.
1.3. Водитель не имеет права оставлять без присмотра документы на перевозимый груз.
1.4. Водитель должен повысить бдительность при обнаружении неожиданных, заранее неизвестных
изменений в дорожном движении, таких как объезд или установка без видимой причины временных
дорожных знаков, указателей и т.д.
1.5. Водитель обязан незамедлительно информировать Исполнителя:
1.5.1. о случаях задержки движения из-за погодных условий;
1.5.2. о случаях задержки по иным причинам (ДТП, проверка на посту ГИБДД, стихийные бедствия и т.д.).
Данная информация должна быть сообщена Заказчику в срок не позднее 3-х часов.
2. Общие требования к безопасности транспорта и перевозке груза:
2.1. Для перевозки груза Заказчика выделяется исправный автотранспорт, отвечающий общим требованиям
к подвижному составу (согласно договору), средств мобильной связи с водителем, других материальных
средств.
2.2. Перевозка груза Заказчика производится технически исправным автомобильным транспортом,
имеющим надёжные запоры на дверях, укомплектованным необходимым оборудованием и инструментами.
2.3. В пути осуществляется постоянный визуальный контроль за грузом, проверяется исправность запоров
дверей на каждой остановке автомобиля. В случае обнаружения неисправности необходимо
незамедлительно сообщить ответственному лицу Исполнителя и следовать его инструкциям.
2.4. Перед загрузкой автомобиля водитель обязан осмотреть состояние кузова, пола, исключить
присутствие посторонних предметов и лиц, проверить исправность дверей и замков, а также убедиться, что
автомобиль полностью заправлен топливом. При обнаружении неисправностей погрузка груза не
производится до их устранения.
2.5. При экспедировании сельскохозяйственной дорожной техники обеспечить составления акта приемки за
подписью Грузоотправителя и водителя с указанием всех имеющиеся видимых повреждений автомобиля, а
также произвести фотосъемку автомобиля, согласно инструкции, запрошенной у Заказчика (минимум
7(Семь) фотографий с проставлением даты сьемки, как по периметру всего груза до загрузки, на ТС, рег.
номер ТС, WIN ТС).
2.6. При перевозки рефрижераторных грузов, транспортные средства должны быть оборудованы
устройствами контроля и записи температурного режима внутри рефрижератора на протяжении всей
перевозки. Вышеуказанные устройства должны находиться в рабочем состоянии и производить запись
температурного режима на всем протяжении перевозки (с момента принятия груза до момента сдачи).
Возраст используемых изотермических / рефрижераторных прицепов/полуприцепов не должен составлять
более 6 (Шести) лет.
3. Порядок остановки транспорта сотрудниками милиции, остановка транспорта на вынужденную
стоянку:
3.1. В пути следования запрещается отклоняться от утверждённого маршрута и перевозить посторонних
лиц и грузы.
3.2. Загруженный автотранспорт ставится на ночь/остановку для приема пищи и других нужд только на
охраняемые стоянки.
4. Вспомогательные меры в процессе перевозки:
4.1. Во время движения по маршруту водитель должен в течение всего маршрута выявлять факты
возможного наблюдения за автомобилем, перевозящим груз, для чего:
4.1.1. обращать внимание на автомобили, движущиеся в параллельном ряду, идущие на обгон,
отъезжающие от тротуаров и выезжающие со дворов, прилегающих к проезжей части по пути следования,
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движущиеся навстречу в крайнем ряду, а также идущие на обгон и начинающие движение с началом
следования охраняемого автомобиля;
4.1.2. в случае выявления следующих признаков: длительное время движения за автомобилем,
осуществляющим перевозку груза, одного и того же транспортного средства, либо неоднократное
пересечение им маршрута движения и т.п. – необходимо фиксировать государственный номер
подозрительного транспортного средства, марку модели, характерные признаки, время следования, факты
пересечения маршрута (обгона), количество человек, находящихся в транспортном средстве.
Незамедлительно сообщить об этом Исполнителю, а также сотрудникам милиции на ближайшем посту
ДПС.
5. Действия водителя в случае поломки автомобиля:
5.1. В случае поломки автомобиля водитель прекращает движение и незамедлительно уведомляет
Исполнителя и сообщает:
5.1.1. характер поломки;
5.1.2. название населенного пункта, где произошла поломка;
5.1.3. предполагаемые затраты времени на ремонт с дальнейшим информированием о ходе ремонта АТС.
5.2. Исполнитель в свою очередь уведомляет Заказчика, путем направления письменного уведомления на
бумажном носителе, оформленного на официальном бланке организации, за подписью уполномоченного
лица и оттиска печати Организации:
5.2.1. в случае, если поломка автомобиля может быть устранена водителем самостоятельно, водитель
устраняет поломку, при этом, после окончания восстановления, уведомляет Исполнителя о возобновлении
пути;
5.2.2. в случае невозможности восстановления автомобиля, по возможности, организовать буксировку
вышедшего из строя автомобиля или охрану груза и автомобиля. Если к буксировке привлекается
попутный автомобиль, то в его кабине следует один из водителей либо лицо, сопровождающее груз.
6. Действия при чрезвычайных ситуациях:
6.1. При любом дорожно-транспортном происшествии водитель обязан:
6.1.1. предпринять все возможные разумные меры по предотвращению дальнейшего повреждения или
хищения груза;
6.1.2. вызвать на место происшествия органы ГИБДД или милиции и получить документ, подтверждающий
факт ДТП или повреждения груза;
6.1.3. незамедлительно проинформировать Исполнителя и свое предприятие о факте ДТП или повреждении
груза и действовать в дальнейшем согласно инструкциям Исполнителя. Исполнитель незамедлительно
информирует о факте ДТП Заказчика. Водитель при любом ДТП или в ином случае повреждения груза
принимает все возможные меры для минимизации ущерба, причиненного грузу.
6.1.4. В случае чрезвычайного происшествия, в том числе утраты, кражи или недостачи груза Заказчика,
водитель обязан немедленно заявить в ближайший орган внутренних дел (ГИБДД) для принятия мер,
одновременно информировать Исполнителя. Исполнитель незамедлительно информирует о произошедшем
событии Заказчика. Водитель принимает все возможные меры для минимизации ущерба, причиненного
грузу.
7. Действия водителя при передаче груза Грузополучателю:
7.1. В случае несовпадения данных Грузополучателя или перенаправления автомобиля на разгрузку на
другой склад по адресу, не указанному в Договоре- Заявке на перевозку, водитель не предпринимает
никаких самостоятельных действий, а связывается с Заказчиком. Далее действует по его инструкциям в
соответствии с указаниями Заказчика.
7.2. Водитель при предоставлении автомобиля под разгрузку обязан участвовать в процессе приемки и
осуществлять контроль за действиями Грузополучателя.
7.3. При отсутствии внешних повреждений, водитель обязан:
7.3.1. Сдать груз в пункте назначения Грузополучателю, указанному в ТТН.
7.3.2. Потребовать у представителя Грузополучателя документы, подтверждающие право на получение
груза (паспорт или иное удостоверение личности, доверенность на получение груза). Доверенность
остается у водителя-экспедитора.
7.3.3. Присутствовать при разгрузке и вести тщательный подсчет и проверять внешний вид выгружаемого
груза. Все нарекания по количеству и внешнему виду доставленного груза должны фиксироваться по мере
выгрузки.
7.3.4. Если в процессе разгрузки груз был поврежден, то об этом делается соответствующая отметка в ТТН
аналогично процессу погрузки.
7.3.5. Убедиться в проставлении Грузополучателем соответствующих отметок в 3-х экземплярах ТТН:
печати получателя, количества мест, качества и состояния груза, даты и времени сдачи, а также
целостности пломбы и соответствия ее номера.
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7.4. При наличии внешних повреждений пломбы, тента и иных водитель обязан:
7.4.1. Незамедлительно связаться с Заказчиком.
7.5. В случае наличия у Грузополучателя претензий к грузу по количеству и качеству:
7.5.1. При выявлении брака/недостачи Грузополучатель и водитель составляют Акт приемки (отбраковки)
груза с указанием количества недостачи, количества мест брака и характера повреждений. Акт приемки
(отбраковки) является действительным только при наличии подписи водителя. Перед подписанием акта,
водитель должен обязательно проверить указанную в документе информацию. В случае несогласия или
наличия замечаний водитель вносит свои замечания в Акт приемки (отбраковки). Акт должен быть
составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр с оригинальной печатью или копия с оригинальной печатью
остается у водителя).
7.5.2. Водитель обязан убедиться в проставлении Грузополучателем отметок в экземплярах ТТН о
составлении данного Акта и заверить своей подписью эти отметки.
7.5.3. Если переборка откладывается на другой день (например, в результате намокания), водитель обязан
поставить в известность Исполнителя для согласования им прибытия другого представителя на переборку.
7.6. В случае, если в процессе перевозки груз был поврежден, имело место ДТП и пр. незамедлительно
сообщить представителям Заказчика для целей согласования дальнейших действий.
7.7. Водитель не должен подписывать никаких документов, подтверждающих предположения
Грузополучателя о недостаче или повреждении груза, если данные предположения не подтверждаются в
ходе переборки груза.
8. Ответственность:
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
8.2. Исполнитель несет риск гибели, утраты или повреждения (порчи) грузов перед Заказчиком с момента
принятия груза к перевозке и до момента сдачи его Грузополучателю. При этом целостность пломбы,
которой были опечатаны запорные устройства кузова автомашины или полуприцепа, или отсутствие
повреждений кузова, пола, тента полуприцепа, креплений тента к бортам кузова не освобождают
Исполнителя от ответственности за гибель, утрату или повреждения (порчу) грузов.
8.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в рамках настоящего Договора за действия
третьих лиц, привлекаемых им для исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
8.4. Исполнитель не имеет права на удержание перевозимых грузов, в обеспечение оплаты услуг,
предоставленных Заказчику, по данному Договору.
8.5. Материальная ответственность Исполнителя наступает с момента удостоверения подписью водителя
факта приема груза к перевозке в ТТН/ТН. Исполнитель несёт ответственность за утрату, недостачу и
повреждение груза, возникшие при перевозке груза с момента принятия его к перевозке и до выдачи
Грузополучателю, в размере стоимости утраченного или поврежденного груза, определяемой по
товаросопроводительным документам.
8.6. Исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные «Заказчику» вследствие:
8.6.1. Ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору и Договору-заявке в размере
нанесенного «Заказчику» ущерба.
8.6.2. Полной или частичной утраты, повреждения груза, ухудшения его качества, а также потери товарного
вида в соответствии соглашением «Сторон».
8.7. Наряду с возмещением реального ущерба и возвращением Заказчику уплаченного им Исполнителю
вознаграждения, Исполнитель обязан возместить Заказчику упущенную выгоду в связи с утратой,
недостачей, повреждением (порчей) груза или ненадлежащим исполнением данного Договора,
произошедшего по вине Исполнителя.
Заказчик
Генеральный директор
ООО «ГТЭ-ТРАНСПОРТ»
___________________/Д.Р. Гиниятов/

Исполнитель

______________________/___________/
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