Договор публичной оферты ИП Комаров Ф.А
Данный
документ
является
официальным
предложением
Индивидуального
предпринимателя Комарова Федора Александровича для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Российской Федерации заключить договор на оказание транспортноэкспедиционных услуг (ТЭУ) на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на
сайте: инкомавто.рус
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 равносильным договору, подписанному сторонами.
Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со статьей 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 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте. Заявка на перевозку груза содержит обязательные полные реквизиты заказа,
а том числе автотранспортное средство, маршрут, размер и сроки оплаты, иные условия,
установленные правилами перевозок груза.
Лицо, выразившее согласие на выполнение услуг в соответствии с заключенной Заявкой на
перевозку груза, признается ИСПОЛНИТЕЛЕМ или представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ с
надлежащими полномочиями.
Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.
На основании вышеизложенного, ознакомьтесь с текстом публичной оферты и если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от выполнения
транспортно-экспедиционных услуг.
1. Предмет Договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства на
выполнение транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом по территории Российской Федерации и стран СНГ собственными силами или
путём привлечения третьих лиц в порядке, предусмотренном настоящим Договором. При
привлечении третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору,
ИСПОЛНИТЕЛЬ несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами, как за свои собственные.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за действия и по обязательствам ИСПОЛНИТЕЛЯ,
перед третьими лицами, привлеченными ИСПОЛНИТЕЛЕМ для исполнения данного
Договора. Поручение оформляется по форме Заявки на перевозку груза (далее по тексту Заявка) являющееся неотъемлемой частью данного Договора.
1.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость транспортно-экспедиционных
услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.3. СТОРОНЫ руководствуются положениями Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» № 87ФЗ от 30 июня 2003 г., «Уставом автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» ФЗ № 259 от 08.11.2007 г., Правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15
апреля 2011 г. №272, иными нормативными актами действующего законодательства
Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан организовать своими силами или с привлечением третьих
лиц следующие транспортно-экспедиционные услуги:

2.1.1. прием груза у грузоотправителя по количеству грузовых мест (под грузовым местом
понимается материальный объект, принятый к перевозке) и внешнему состоянию упаковки
погрузочного места; осуществлять оперативный контроль над ходом перевозки грузов,
информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех изменениях, имеющих для него существенное
значение; организовать доставку и передачу грузов грузополучателю в пункте назначения в
том же порядке, в котором грузы были приняты у грузоотправителя;
2.1.2. перевозку грузов и осуществление необходимых действий для обеспечения
сохранности грузов в пути следования с момента принятия грузов к перевозке и до выдачи
их надлежащему грузополучателю;
2.1.3. принимать на себя ответственность за целостность пломб и сохранность в пути
перевозимых грузов с момента окончания загрузки до момента передачи груза
грузополучателю. При возможности несанкционированного доступа к грузу посторонних
лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан принять все необходимые меры для обеспечения сохранности
груза. В случае повреждения или утраты груза ИСПОЛНИТЕЛЬ должен привлечь
соответствующие компетентные органы для документального оформления обстоятельств
случившегося и уведомить о происшествии ЗАКАЗЧИКА;
2.1.4. проверку наличия провозных документов: оригиналы Товарных, Транспортных,
Товарно- транспортных накладных должны быть подписаны должностными лицами, с
указанием должности и расшифровки подписи (ФИО) и скреплены печатями
Грузоотправителя, при этом оттиск печати должен быть четким;
2.1.5. контроль за проставлением отметок в путевом листе и транспортной накладной о
дате и времени прибытия/убытия транспортного средства. При этом даты и время
прибытия/убытия должны быть указаны в соответствующем разделе транспортной/
товарно-транспортной
накладной
и
скреплены
печатью
и
подписью
грузоотправителя/грузополучателя;
2.1.6. уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует оплатить в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС)
уплаченный ЗАКАЗЧИКОМ в составе цены за оказанные услуги. ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется по первому требованию ЗАКАЗЧИКА или налогового органа (встречная
налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов,
относящихся к перевозке грузов в соответствии с настоящим договором, в срок, не
превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего
запроса.
2.2. При оказании услуг, наряду с вышеизложенным, ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на
себя обязательства:
2.2.1. Обеспечивать доставку грузов в пункты назначения в сроки согласованные с
ЗАКАЗЧИКОМ, по кратчайшим маршрутам, если ЗАКАЗЧИК не дает иных указаний.
Сроки доставки грузов рассчитываются и принимаются обеими Сторонами исходя из
следующих условий: среднесуточный пробег автотранспортного средства, как в
гружённом, так и в порожнем состоянии, составляет 500 км в летнее время и 450 км - в
зимнее время;
2.2.2. В соответствии с заявкой подавать в распоряжение ЗАКАЗЧИКА технически
исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза,
отвечающего санитарным требованиям, в количестве, в сроки и в порядке, оговоренные в
Заявке ЗАКАЗЧИКА. Обеспечить наличие всех документов и разрешений, необходимых, в
соответствии с действующим законодательством, для выполнения конкретной
согласованной перевозки на каждое транспортное средство (свидетельство о регистрации
транспортного средства, действующий полис ОСАГО, санитарный паспорт (при
необходимости), водительское удостоверение, путевой лист, документы подтверждающие
факт владения и пользование транспортным средством), в том числе необходимые
пропуска для проезда. Обеспечить водителя денежными средствами для оплаты топлива и
других расходов, необходимых для осуществления перевозки. Устранить за свой счет
неисправности и поломки транспортного средства, возникшие во время перевозки груза.
Кузов транспортного средства должен быть полностью очищен. Письменно информировать
ЗАКАЗЧИКА обо всех особенностях транспортного средства, если таковые имеются.

Подача автомобиля, непригодного для осуществления перевозки или необеспеченного
необходимым комплектом документов и, необходимых для данного вида перевозки,
приспособлений, приравнивается к срыву загрузки;
2.2.3. Проверять соответствие укладки и крепления груза на транспортном средстве
требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности транспортного средства, а
также сообщать ЗАКАЗЧИКУ о замеченных неисправностях в укладке и креплении груза,
угрожающих его сохранности. ЗАКАЗЧИК по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан
принять меры для устранения обнаруженных недостатков в укладке и креплении груза. За
неправильную укладку и крепление груза, принятого к перевозке, ответственность несет
ИСПОЛНИТЕЛЬ. В случае отказа грузоотправителя выполнить определенные требования
по порядку загрузки, данную информацию ИСПОЛНИТЕЛЬ указывает в товарносопроводительных документах и подтверждает своей подписью, а также подписью и
печатью грузоотправителя. Все правовые последствия, включая гражданско-правовую,
административную ответственность, за последствия принятия ИСПОЛНИТЕЛЕМ груза к
перевозке с нарушением требований по укладке, увязке, креплению и размещению груза на
транспортном средстве несёт ИСПОЛНИТЕЛЬ и его представитель (водитель). Без
соответствующих отметок о недостатках при укладке груза ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе
ссылаться на отсутствие своей вины в случае возникновения убытков у ЗАКАЗЧИКА.
2.2.4. Контролировать и давать указания по размещению и креплению груза на
транспортном средстве таким образом, чтобы общая масса груженного транспортного
средства не превышала предельно допустимую массу (в том числе на каждую ось),
установленную законом для транспортных средств соответствующего вида. В случае
нарушения предельно допустимой массы транспортного средства, не правильного
распределения груза в транспортном средстве по осям, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить
ЗАКАЗЧИКУ все фактически понесенные в связи с этим убытки, в том числе суммы
уплаченных административных штрафов в течении 5 дней с даты получения
соответствующего требования. В случае не оплаты штрафа в течении 5 дней с даты
получения соответствующего требования, ЗАКАЗЧИК имеет право взыскать суммы
штрафа в судебном порядке. В случае возбуждения государственными компетентными
органами административных производств в отношении ЗАКАЗЧИКА по статьям КоАП РФ,
субъектом правонарушений по которым является Перевозчик (ИСПОЛНИТЕЛЬ),
последний, действуя разумно и добросовестно, обязан оспорить постановление,
вынесенное в отношении водителя, а также принять участие в спорном административном
производстве, и официально уведомить государственный компетентный орган, в
производстве которого находится административный материал, что указанный в Заявке
Перевозчик (ИСПОЛНИТЕЛЬ) является надлежащим субъектом административного
правонарушения, вина которого презюмируется.
2.2.5. Соблюдать условия и температурный режим перевозки груза, установленные
правилами перевозки для данного вида груза, а также обозначенные в Заявке.
2.2.6. В случае изменения и/или добавления мест погрузки/выгрузки, несоответствия
номенклатуры, количества или объема груза просрочки подачи транспортного средства,
невозможности прихода транспортного средства в назначенное время и место
погрузки/выгрузки, иных проблем на загрузке/выгрузке, возникновения любых ситуаций
угрожающих целостности и сохранности груза, и т.п., ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан немедленно
связаться с представителем ЗАКАЗЧИКА, указанным в Заявке, доложить информацию об
указанных фактах и действовать строго в соответствии с его указаниями.
2.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не принимать груз к перевозке при несоответствии
упаковки груза правилам и требованиям по его транспортировки.
2.2.8. Прием груза осуществляется в строгом соответствии с наименованием,
ассортиментом, количеством, массой указанными в Товарных, Транспортных, Товарнотранспортных накладных. ИСПОЛНИТЕЛЬ в случае обнаружения поврежденного груза,
тары/упаковки или при выявлении недостачи груза по количеству и/или весу, пересортицы
обязан произвести соответствующие записи о фактическом состоянии груза в
товаросопроводительных документах, и оформить акт по унифицированной форме ТОРГ-2.
Отказ водителя от подписания акта не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности

по возмещению ущерба. Также наличие пломбы на автотранспортном средстве не
освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за сохранность груза. В случае
отсутствия в товаросопроводительных документах отметок о принятии поврежденного
груза или груза с недостачей, ответственность за такой груз несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
2.2.9. Ни при каких обстоятельствах ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет права удерживать
переданный ему для перевозки груз, а в случае удержания оплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф
в размере 20% от стоимости перевозки за каждый день удержания груза. Удержанием груза
считаются действия ИСПОЛНИТЕЛЯ по отказу от выгрузки по любым мотивам.
Штрафные санкции, выставленные ЗАКАЗЧИКУ за несвоевременную доставку груза, а
также причиненные ему убытки, ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает в полном объеме.
2.2.10.
В случае не приемки груза грузополучателем ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет
права сдавать груз на ответственное хранение. В этом случае, ИСПОЛНИТЕЛЬ (его
представитель) обязан незамедлительно сообщить ЗАКАЗЧИКУ о факте отказа от приемки
груза грузополучателем и следовать инструкциям ЗАКАЗЧИКА, предприняв действия по
сохранности груза внутри транспортного средства
2.2.11.
При наступлении в пути следования непредвиденных обстоятельств (ДТП,
проверка ГИБДД, арест транспортного средства и т.д.) ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан получить
документы компетентных органов, подтверждающие их наступление. В случае изъятия
любого количества груза таможенными или иными государственными службами
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан немедленно информировать об этом ЗАКАЗЧИКА и требовать от
гос.служб документального оформления факта изъятия в виде акта на изъятие или записи в
ТН, заверенной печатью и подписью должностного лица.
2.2.12.
При осуществлении в пути следования вынужденной остановки
транспортного средства таковая должна быть произведена на платной охраняемой
автостоянке или, в случае отсутствия таковой, не далее 100 м от стационарного поста
ГИБДД.
2.2.13.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет права без согласия на то ЗАКАЗЧИКА
осуществлять непосредственное сотрудничество с лицом, в интересах которого действует
ЗАКАЗЧИК, поскольку данная информация представляет собой сведения, отнесенные к
коммерческой тайне ЗАКАЗЧИКА. В случае нарушения данного пункта Договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 100 ООО (Сто тысяч)
рублей.
2.2.14.
ИСПОЛНИТЕЛЬ (водитель) обязан на протяжении всего рейса обеспечить
бесперебойную мобильную связь, а также сообщать сотруднику ЗАКАЗЧИКА, указанному
в Заявке, об окончании погрузки и выгрузки. При нарушении данного пункта ЗАКАЗЧИК
имеет право удержать штраф в размере 500 рублей из провозной платы за рейс.
3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
3.1. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о сроках и объемах предстоящих перевозок,
своевременно направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ Заявки на перевозку грузов.
3.2. Не позднее 5 часов, предшествующих времени погрузки, отменять заявки. Заявка
может быть отменена путем письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ с помощью
направления (sms - оповещения, по электронной почте и др. видам связи) при этом в
уведомлении должен быть указан номер/дата заявки, пункт погрузки/разгрузки,
наименование груза. Письменно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о необходимости
переадресовки транспортного средства, в случае возникновения таковой.
3.3. Не требовать использования транспортных средств, способом, влекущим за собой
опасность его повреждения или в целях, не предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Оплачивать транспортно - экспедиционные услуги ИСПОЛНИТЕЛЮ в
соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, а также стоимость сверхнормативного
простоя транспортных средств на погрузке/выгрузке при наличии соответствующих
отметок в товаросопроводительных документах.
3.5. Сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ контактные данные лиц ЗАКАЗЧИКА (ФИО, номер
телефона), на которых возложена обязанность подавать Заявки на перевозку грузов и
сопровождать их исполнение;

3.6. Сообщать
ИСПОЛНИТЕЛЮ
адреса,
телефоны
и
контактные
лица
грузоотправителей/грузополучателей.
3.7. Контролировать до прибытия транспортного средства под загрузку подготовку груза
к перевозке (упаковку группировку по грузополучателям, подготовку отгрузочных
документов и т.д.). Обеспечить проведение процедуры погрузки/разгрузки транспортного
средства ИСПОЛНИТЕЛЯ не свыше одних суток. Отсчет времени производится от даты и
времени указанных в заявке. Нормативный простой транспортного средства под
погрузкой/разгрузкой составляет 1 сутки;
3.8. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
товарно-транспортных накладных, транспортных накладных и других сопроводительных
документов, относящихся непосредственно к перевозимому грузу.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Ставки на перевозку грузов устанавливаются в Заявке, согласованной сторонами.
Расчеты за услуги производятся в рублях Российской Федерации в соответствии с Заявкой
на перевозку груза.
4.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги в сроки, указанные в Заявке на перевозку груза с
момента получения ЗАКАЗЧИКОМ оригиналов товарно-транспортной накладной,
товарной и транспортной накладных, иных сопроводительных документов, счета и акта
выполненных услуг.
4.3. В случае предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ товаросопроводительных документов
в ненадлежащем количестве или с отсутствующими (ненадлежащими) отметками
грузополучателя о приёмке перевозимого груза, ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право
задержать плату до момента устранения указанных недостатков. В этом случае
ЗАКАЗЧИКУ не начисляется пеня за нарушение сроков оплаты оказанных услуг, не
начисляются и не подлежат уплате проценты за период пользования денежными
средствами предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ
4.4. Акт выполненных работ (оказанных услуг), составленный в 2-х экземплярах по
одному для каждой из сторон и подписанный уполномоченными лицами сторон является
основанием для расчёта между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.5. ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,01% от стоимости
услуг за каждый день просрочки платежа.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется нарочно либо почтовым отправлением с описью
вложения предоставить ЗАКАЗЧИКУ оригиналы документов (ТТН, ТН, счет, счет-фактура,
акт выполненных работ), а также иные документы указанные в Заявке на перевозку груза,
оформленные надлежащим образом и содержащие все необходимые отметки, в сроки, не
превышающие:
при перевозке на расстояние до 700 км (исключая внутригородские перевозки) - 5
календарных дней с даты выгрузки;
при перевозках на расстояние более 700 км - 7 календарных дней с даты выгрузки.
При этом документы (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, ТТН, ТН) на оплату за
оказанные услуги должны быть выставлены не позднее даты погрузки/разгрузки.
4.7. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 «Об
утверждении правил транспортно-экспедиционной деятельности», а также п. 6 Приказа
Минтранса от 11.02.2008 №23 «Об утверждении Порядка оформления и форм
исполнительских документов» стороны договорились о возможности использования в
рамках настоящего
договора следующих исполнительских документов, не
предусмотренных в пунктах 5 вышеуказанных нормативно-правовых документах:
-транспортные заказы (Заявки) ЗАКАЗЧИКА в качестве поручений ИСПОЛНИТЕЛЮ;
-транспортные накладные или товарно-транспортные накладные в качестве
Экспедиторских расписок;
-акты и /или иные документы о приеме грузов на хранение в качестве складских расписок.
Стороны согласовали возможность использования в рамках договора иных форм
экспедиторских документов, оформленных в соответствии с правилами и/или обычаями
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого
были оказаны соответствующие услуги.

5. Ответственность СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, стороны несут материальную ответственность в соответствии с
настоящим Договором, а в части не урегулированным им, в соответствии с действующим
законодательством РФ. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в виде возмещения
реального ущерба и упущенной выгоды ЗАКАЗЧИКА в связи с утратой, недостачей или
повреждением (порчей) груза, произошедшим во вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также обязан
компенсировать штрафные санкции со стороны третьих лиц и компетентных органов,
возникшие у ЗАКАЗЧИКА в связи с ненадлежащим исполнением поручения, указанного в
Заявке. При этом ЗАКАЗЧИК имеет право удержать суммы убытков, штрафов, неустоек из
провозной платы, причитающейся ИСПОЛНИТЕЛЮ по условиям заявки.
5.2. В случае не предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ транспортных средств, для
выполнения принятой Заявки в течении 4-х часов или суток от времени/суток указанных в
Заявке ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан заплатить штраф в размере 20% от стоимости перевозки,
при условии, что ЗАКАЗЧИК выставит претензию в письменном виде.
5.3. В случае отказа от загрузки транспортного средства, предоставленного по Заявке,
при несоблюдении сроков указанных в п. 3.2. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК
оплачивает штраф в размере 1000 рублей за каждое незагруженное транспортное средство,
при условии, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выставит обоснованную претензию в письменном виде.
5.4. В случае признания срыва или простоя таковым, ЗАКАЗЧИК оплачивает сумму
претензии в течении 30 дней с момента получения оригинала претензии.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет материальную ответственность за утрату, недостачу и
повреждение в процессе перевозки принятых грузов в полном объеме их стоимости.
Стоимость груза определяется по документам грузоотправителя/собственника, либо сумма
ущерба определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за
аналогичные товары (по рыночным ценам).
5.6. Материальная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ за сохранность (утрату,
повреждение, недостачу) груза наступает с момента подписания уполномоченным
представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ (водителем-экспедитором) товарно-транспортной/
транспортной накладной о принятии груза до момента передачи груза грузополучателю,
что подтверждается его печатью и подписью в товарно-транспортной/транспортной
накладной. Ответственность за принятый к перевозке поврежденный груз или груз,
принятый с нарушением целостности внешней упаковки, тары, без записей в Товарной,
Транспортной, Товарно-транспортной накладных несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
5.7. Штрафные санкции для сторон:
5.7.1. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ 1000 рублей за каждые полные
сутки простоя транспортного средства, если иное не указано в Заявке, при условии, что
транспортное средство прибыло в день и час, указанные в заявке. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
проконтролировать проставление отметок в товарно-транспортных/транспортных
накладных о прибытии в пункты загрузки грузоотправителем и выгрузки
грузополучателем. При отсутствии указанных отметок плата за сверхнормативный простой
не производится. Выходные и праздничные дни не являются днями простоя.
5.7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает ЗАКАЗЧИКУ 100 рублей за каждый час опоздания на
место погрузки/выгрузки, а также 1000 рублей за каждые начавшиеся сутки просрочки
доставки груза, если иное не указано в Заявке.
5.7.3. За просрочку предоставления в адрес ЗАКАЗЧИКА документов, указанных в п. 4.6
настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает неустойку в размере 0,5% от
стоимости соответствующей перевозки, за каждый день просрочки, но не более 20% от
стоимости такой перевозки.
5.7.4. В случае выставления Грузополучателем или Грузоотправителем штрафных
санкций в адрес ЗАКАЗЧИКА за опоздание на место погрузки, а также за просрочку
доставки груза, за повреждение груза ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в полном объеме возместить
ЗАКАЗЧИКУ данные заявленные суммы штрафных санкций в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения обоснованной претензии. ЗАКАЗЧИК отставляет

за собой право на удержание сумм штрафов, пени и недостачи груза из согласованной
ставки.
5.8. Вся предоставляемая сторонами друг другу: техническая, финансовая, а также иная
информация, в том числе содержащая персональные данные контрагентов сторон,
считается строго конфиденциальной и стороны несут ответственность за её разглашение.
За разглашение третьим лицам конфиденциальной информации работниками виновной
стороны на последнюю налагается штраф в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.
5.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что при передаче в адрес ЗАКАЗЧИКА
информации, содержащей персональные данные работников ИСПОЛНИТЕЛЯ,
необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору, передаче подлежат
персональные данные только тех лиц, от которых получено согласие на их передачу
ЗАКАЗЧИКУ. По письменному запросу ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан подтвердить
наличие у него соответствующих согласий от физических лиц. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в
соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные потери
ЗАКАЗЧИКА в размере требований, предъявленных к ЗАКАЗЧИКУ.
5.10. За невыполнение своих обязательств, стороны несут ответственность,
предусмотренную ГК РФ, ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272.
5.11. Если по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ документы (счет-фактуры, акты выполненных услуг)
оформлены с нарушением требований Российского Законодательства, ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется компенсировать ЗАКАЗЧИКУ все расходы (суммы налогов, пени, штрафов),
возникшие по причине этого нарушения.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное частичное или
полное неисполнение обязательств по договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, катастроф,
эпидемий, забастовок, актов и действий государственных и правоохранительных органов.
При этом срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
6.2. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности служат письменные свидетельства Торгово-промышленной палаты РФ,
либо органов государственной власти и управления (МЧС, ФСБ, МВД, ГАИ и др.).
7. Разрешение
споров
7.1.
Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности, решаются
путем переговоров.
7.2. Стороны определяют досудебным порядком урегулирования споров - порядок
направления письменных претензий, получивших удовлетворение. Срок рассмотрения
претензий - 7 (семь) рабочих дней с момента ее получения.
7.3. В случае если стороны не достигли согласия путем переговоров все споры и
разногласия могут быть направлены для разрешения любой из сторон в Арбитражный Суд
Республики Адыгея.
8. Прочие положения
8.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ согласен на сбор, обработку и распространение его персональных
данных.
8.2 Стороны договорились, что ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ Заявку по
электронной почте, после устной договоренности о перевозке. Стороны признают
имеющими юридическую силу оригинала Заявку, договор и другие документы,
направляемые в рабочем порядке средствами факсимильной, электронной связи, а также
стороны признают юридически значимыми действиями переписку и обмен документами
путем с применением таких средств связи как СМС, Viber, WhatsApp, ASQ и др.,
позволяющими достоверно установить адресат.
8.3. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право записывать разговоры с работниками
ИСПОЛНИТЕЛЯ, его представителями, в том числе водителем, и при необходимости

использовать данные записи в качестве доказательств при разбирательствах в судах и на
интернет ресурсе АТИ.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу, с момента его акцепта и действует до полного
исполнения обязательств обеими сторонами.
10. Юридический адрес и банковские реквизиты:
ЗАКАЗЧИК: Индивидуальный предприниматель Комаров Федор Александрович
ИНН 641520397525
ОГРН 316236800051836 Свидетельство 23 № 009533278 от 11 февраля 2016 г.
Юр. адрес 352660 Краснодарский край, Апшеронский р-н, ст. Тверская, ул. Октябрьская д.11
Почт. адрес 385002 Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Школьная д. 91
р/сч. 40802810201000000178 к/сч. 30101810600000000602
БИК 046015602 Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
тел. 89180300101 эл. почта 79284635511@yandex.ru

ИП Комаров Ф.А. _______________________________ м.п.

