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Договор публичной оферты ООО «Альтернатива»
на оказание транспортно-экспедиционных услуг
в редакции от 03.08.2018
Данный договор является официальным предложением Общества с Ограниченной
ответственностью «Альтернатива» для индивидуальных препринимателей и юридических лиц
Российской Федерации заключить на оказание транспортно-экспедиционных услуг указанных
ниже условиях и публикуются в сети Интернет на сайтах: https://perlite.group/wpcontent/uploads/2021/07/alternativa-dogovor.pdf, https://ati.su/
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 существующие 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 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 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях изложенных в оферте). Заявка на перевозку груза содержит обязательные
реквизиты заказа и порядок их оформления, установленный 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 своих обязательств по настоящему договору.
На основании вышеизложенного, внимательно 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 Перевозчик принимает на себя обязательства на выполнение
транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом по
территории Российской Федерации и стран СНГ собственными силами. Поручение
оформляется по форме Заявки на перевозку груза (далее по тексту – Заявка) являющееся
неотъемлемой частью Договора.

2. Обязанности сторон
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Своевременно в соответствии с Заявкой предоставлять для перевозки технически
исправный автотранспорт, отвечающий санитарным нормам и пригодный для перевозки
заявленного груза. Обеспечить наличие заверенных подписью и печать Перевозчика
копий нижеуказанных документов, необходимых для составления Заявки на
грузоперевозку, в соответствии с действующим законодательством для выполнения
конкретной согласованной перевозки на транспортное средство (ИНН, ОГРН Перевозчика,
свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт водителя, водительское
удостоверение, трудовой договор с водителем, документы подтверждающие факт
владения и пользования транспортным средством или договор аренды).
Перевозчик несет ответственность за достоверность предоставленных документов.
Подача автомобиля, непригодного для осуществления перевозки или необеспеченного
необходимым комплектом документов, приравнивается к срыву погрузки;
2.1.2. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по
настоящему договору грузов. Риск случайной гибели и повреждения груза принимается
Перевозчиком с момента принятия груза и заканчивается с момента передачи груза на
основании товарно-транспортной накладной. В случае повреждения или утраты груза
Перевозчик должен привлечь соответствующие компетентные органы для документального
оформления обстоятельств случившегося и уведомить о происшествии Заказчика;
2.1.3. Не позднее 15.00 часов дня предшествующего погрузке письменно отменять заявки.
Заявка может быть отменена путем письменного уведомления Заказчика с помощью
направления (sms-оповещения, по электронной почте и другими видами связи) при этом в
уведомлении должен быть указан номер/дата заявки, пункт погрузки/выгрузки, наименование
груза;
2.1.4. Своевременно доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения,
передать его уполномоченному на получение груза лицу (далее Грузополучателю), получить и
затем передать Заказчику оформленные надлежащим образом товарно-транспортные
документы о сдаче - приемке груза (доверенность на представителя Грузополучателя (если
подпись Грузополучателя в товарно-транспортной накладной не скреплена печатью
Грузополучателя);
2.1.5. Осуществлять проверку правильности погрузки (расположения) груза на
автотранспорте, закрепление, укрытие и увязку грузов, а также сообщать Заказчику о
замеченных неисправностях в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности;
2.1.6. Информировать Заказчика о возникших непредвиденных обстоятельствах в пути,
препятствующих своевременной доставке грузов;
2.1.7. Информировать Заказчика о прибытии и доставке груза;
2.1.8. Оформлять и доставлять Заказчику документы на перевозимые грузы указанные в
п.3.1. настоящего договора;
2.1.9. Уплатить все налоги сборы в соответствии с действующим законодательством РФ,
Перевозчик гарантирует оплатить в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС)
уплаченный Заказчиком в составе цены за оказанные услуги. Перевозчик 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.
2.1.10. Ни при каких обстоятельствах Перевозчик не имеет права удерживать переданный
ему для перевозки груз. В случае наступления таких обстоятельств, Перевозчик оплачивает
Заказчику штраф в размере 20% от стоимости перевозки за каждый день удержания груза.
Удержанием считается действия Перевозчика по удержанию груза по любым мотивам.
Штрафные санкции, выставленные Заказчику со стороны грузополучателя за
несвоевременную доставку груза, Перевозчик оплачивает в полном объеме.
2.1.11. В случае не приемки груза грузополучателем или грузоотправителем Перевозчик
не имеет права сдавать груз на ответственное хранение. В этом случае, Перевозчик (его
представитель) обязан незамедлительно сообщить Заказчику о факте отказа от приемки груза
грузополучателем, и ждать инструкций от Заказчика, предприняв действия по сохранности
груза внутри транспортного средства;
2.1.12. В десятидневный срок рассматривать претензии Заказчика, с последующим его
письменным уведомлением.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. До прибытия автотранспорта подготовить груз к перевозке (затарить, сгруппировать
по грузополучателям, заготовить и оформить перевозочные документы), а так же пропуска на
объекты, где должна осуществляться погрузка и выгрузка грузов. Обеспечить проведение
процедуры погрузки/разгрузки транспортного средства Перевозчика. Нормативный простой
транспортного средства под погрузкой/разгрузкой составляет 24 часа;
2.2.2.
Сообщать
Перевозчику
адреса,
телефоны,
и
контактные
лица
грузоотправителей/грузополучателей.
2.2.3. Предоставить Перевозчику на предъявленный к перевозке груз товарного характера
товарно-транспортную накладную, являющуюся основным перевозочным документом, по
которому производится прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его
грузополучателю;
2.2.4. Оплатить стоимость услуг Перевозчика в соответствии с условиями настоящего
Договора и Заявки на перевозку груза;
2.2.5. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке
товарно-транспортные накладные, транспортные накладные и другие сопроводительные
документы, относящиеся непосредственно к перевозимому грузу.
3. Расчеты за перевозку
3.1. Ставки на перевозку грузов устанавливаются в Заявке, согласованной сторонами.
Расчеты за услуги производятся в рублях Российской Федерации в соответствии с Заявкой на
перевозку груза.
3.2. Срок оплаты услуг Перевозчика 5 банковских дней с момента получения Заказчиком
оригиналов следующих документов:
- Транспортная накладная (ТН) – 2шт;
- Акт выполненных работ и Счет-фактура (или УПД) – 2 шт;
- Заявка на перевозку груза – 2 шт,
- УПД ООО «Альтернатива» с отметкой грузополучателя – 1шт.
И заверенные подписью и печать Перевозчика копии следующих документов,
подтверждающие государственную регистрацию и полномочия юридического лица:
Свидетельства ИНН, ОГРН, свидетельство о регистрации транспортного средства, договор
аренды для не собственника, паспорт водителя и трудовой договор с водителем.
А также для ИП – паспорт, для ООО - протокол или решение о выборе директора, приказ о
назначении директора с подписью директора;
Все предоставленные документы должны быть подписаны руководителем или лицом по
доверенности, имеющим право подписи (предоставляется заверенная копия
доверенности и копия паспорта лица по доверенности).
3.3. Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Перевозчика либо иным способом в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Перевозчика от
ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора.
4.3. За несвоевременную подачу автотранспорта к перевозке Перевозчик уплачивает
Заказчику штраф в размере, указанном в Заявке.
4.4. За просрочку доставки груза, относительно согласованного срока, если просрочка не
вызвана форс-мажорными обстоятельствами, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в
размере, указанном в Заявке.
4.5. В случае отказа Заказчика от согласованной перевозки, Заказчик выплачивает
Перевозчику штраф в размере, указанном в Заявке.
4.6. В случае отказа Перевозчика от согласованной перевозки, Перевозчик выплачивает
Заказчику штраф в размере, указанном в Заявке.
4.7. В случае просрочки оплаты услуг Перевозчика Заказчик уплачивает пеню в размере
0,1 % от неоплаченной суммы, но не более 5 %. Предусмотренная настоящим пунктом
ответственность Заказчика не применяется в случаях, когда неоплата, приостановка или
задержка оплаты обусловлена ненадлежащим исполнением Перевозчиком условий Договора,

в том числе, если Заказчику не предоставлена в полном объеме надлежащим образом
оформленная документация (пп.3.2. Договора).
4.8. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза,
произошедшие после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не
докажет, что ущерб был причинен грузу вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не
мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
4.9. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком в следующем
размере:
- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или
недостающего груза;
- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую уменьшилась стоимость
груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости;
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его стоимости, - в размере
объявленной стоимости груза.
Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в товарно-транспортной
накладной Заказчика. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного
утратой, недостачей или повреждением груза, возвращает Заказчику провозную плату,
взысканную за перевозку утраченного, недостающего груза.
4.10. Если по вине Перевозчика документы (счет-фактуры, акты выполненных работ,
услуг) оформлены с нарушением требований Российского Законодательства, Перевозчик
обязуется компенсировать Заказчику все расходы (суммы налогов, пени, штрафов),
возникшие по причине этого нарушения.
4.11. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком
в
соответствии с действующим законодательством: ГК РФ и Уставом автомобильного
транспорта. Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в товарнотранспортной накладной Заказчика.
4.12. Требование о начислении и уплате штрафных санкций должно предъявляться
заинтересованной стороной в письменном виде. Без предъявления такого требования
начисление и уплата штрафных санкций не производится.
4.13. В случае не предоставления Перевозчиком документов, указанных в пункте 3.2.
Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выгрузки груза, Заказчик имеет
право начислить штраф в размере 30 % от стоимости перевозки.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение,
заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение
или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами
органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6. Расторжение договора
6.1. Срок действия договора установлен сторонами с момента его акцепта и действует до
полного исполнения обязательств.
7. Дополнительные условия
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования имеющихся разногласий путем
переговоров, все споры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и
подписываются обеими сторонами.
7.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
7.5. В части неурегулированной настоящим Договором, отношения стороны
регламентируются действующим законодательством РФ.

