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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
Восьмое ноября две тысячи двадцать вотрого года  

  

  Настоящий документ является официальным предложением ООО «ЕСГ- 

Логистика», именуемого в дальнейшем «Клиент», адресованным неограниченному кругу 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Российской Федерации, 

осуществляющих услуги по перевозке грузов, именуемых в дальнейшем «Перевозчики», 

заключить Договор на оказание услуг по перевозке грузов на указанных в настоящем 

предложении условиях, публикуется в сети ИНТЕРНЕТ по ссылке https://esg-

mos.ru/oferta.pdf. В соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является 

публичной офертой и, в случае ее акцепта, является заключенным Договором между 

Перевозчиком и Клиентом.   

 Настоящий документ содержит все существенные условия Договора, которые, в 

случае акцепта оферты, безусловно принимаются Клиентом и Перевозчиком (далее – 

Сторонами) без подписания Договора на бумажном носителе. Такой Договор имеет 

юридическую силу в соответствии со ст. 434 ГК РФ.  

 Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей  

оферты, является подписание Перевозчиком Заявки на перевозку груза (далее – Заявка) и 

направление ее посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи (в том 

числе, посредством использования любых мессенджеров–VIBER, 

WHATSAPP,TELEGRAM и пр.). Заявка содержит обязательные реквизиты заказа и порядок 

его выполнения, установленные правилами перевозки грузов, а также дополнительные 

существенные условия Договора.  

 Лицо, выразившее согласие на оказание услуг подписанием и направлением 

Заявки Клиенту, признается Перевозчиком или лицом, надлежащим образом 

уполномоченным Перевозчиком (представителем Перевозчика). Риск неблагоприятных 

последствий, вызванных отсутствием полномочий у представителя Перевозчика, несет 

Перевозчик.  

 Договор считается заключенным с момента акцепта настоящей оферты и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. С момента акцепта оферты все 

соглашения, договоры, устные или письменные договоренности, имевшие место до 

соответствующего акцепта, теряют юридическую силу. Перевозчик и Клиент 

руководствуются исключительно положениями настоящей оферты.  

  

1. Предмет Договора  

  

1.1. Клиент поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по оказанию 

услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом по территории Российской 

Федерации и стран СНГ собственными силами или с привлечением сил и средств третьих 

лиц, надлежащим образом уполномоченных Перевозчиком. При привлечении третьих лиц 
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к исполнению обязательств по настоящему Договору, Перевозчик несет полную 

ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение такими 

лицами обязательств по Договору, а также за вред, причиненный действиями или 

бездействиями таких лиц. Клиент не отвечает перед третьими лицами, привлеченными  

Перевозчиком, по обязательствам Перевозчика перед такими лицами. Перевозчик 

гарантирует благонадежность привлекаемых третьих лиц и соответствие их и их 

деятельности действующему законодательству Российской Федерации. Поручение на 

оказание услуг оформляется Заявкой, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

1.2. Клиент оплачивает Перевозчику стоимость услуг по перевозке грузов в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.3. Стороны руководствуются положениями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом 

«О транспортно-экспедиционной деятельности» №87-ФЗ от 30.06.2003г., Федеральным 

законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» №259-ФЗ от 08.11.2007г., Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011г. №272, 

иными положениями и нормами законодательства и настоящего Договора.  

  

 2.  Обязанности Перевозчика  

  

2.1. Перевозчик обязан организовать своими силами или с привлечением сил и 

средств третьих лиц, в любой день, в том числе выходной и/или праздничный, следующие 

услуги по перевозке грузов:  

2.1.1. Прием груза у грузоотправителя по количеству грузовых мест (под грузовым 

местом понимается материальный объект, принятый к перевозке, в том числе , паллета, 

короб и прочее) и внешнему состоянию упаковки погрузочного места; осуществить 

оперативный контроль за ходом погрузки и перевозки груза, информировать Клиента обо 

всех изменениях, имеющих существенное значение; при загрузке удостовериться, что груз 

разрешен к перевозке на автотранспорте Перевозчика и не требует специальных 

разрешений для транспортирования; организовать доставку и передачу груза 

надлежащему грузополучателю в пункте назначения в том же порядке, в котором грузы 

были приняты у грузоотправителя с соблюдением согласованных сроков доставки.  

2.1.2. Перевозку грузов и осуществление необходимых действий для обеспечения 

их сохранности в пути следования с момента принятия грузов у грузоотправителя и до 

выдачи их  надлежащему грузополучателю.  

2.1.3. Принимать на себя в полном объеме ответственность за целостность пломб и 

сохранность в пути перевозимых грузов с момента окончания загрузки до момента 

передачи надлежащему грузополучателю. При возможности несанкционированного 

доступа к грузу посторонних лиц, Перевозчик обязан предпринять все меры для 

обеспечения сохранности груза. В случае повреждения или утраты груза Перевозчик 

обязан привлечь соответствующие компетентные органы  для документального 

оформления обстоятельств случившегося и незамедлительно уведомить о произошедшем 

Клиента. По запросу Клиента в кратчайший срок, но не позднее 24 часов с момента 

получения устного или письменного запроса, предоставить все имеющиеся документы, 

связанные с повреждением груза, и письменные пояснения об обстоятельствах 

случившегося.  



2.1.4. Проверку наличия провозных документов: оригиналы товарных, 

транспортных, товарно-транспортных накладных должны быть подписаны 

уполномоченными должностными лицами, с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности, подтверждением полномочий и скреплены печатью грузоотправителя, оттиск 

печати должен быть четким. В случае отсутствия печати, Перевозчик должен затребовать 

оригинал доверенности на получение товарно-материальных ценностей и передать его 

Клиенту вместе с документами по перевозке при ее завершении.  

2.1.5. Контролировать проставление отметок в путевом листе и транспортной и/или 

товарно-транспортной накладной о времени прибытия и убытия автомобиля. При этом 

даты прибытия и убытия должны быть указаны в соответствующем разделе транспортной 

и/или товарно-транспортной накладной и скреплены печатью и подписью 

грузоотправителя и грузополучателя. При отсутствии надлежащих отметок в путевом 

листе, транспортной и /или товарно-транспортной накладной, Клиент вправе не 

оплачивать простои автомобиля.  

2.1.6. Уплату всех установленных налогов/сборов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В, случае, если Перевозчик является 

плательщиком НДС, последний гарантирует оплатить в бюджет РФ налог на добавленную 

стоимость (НДС), уплаченный Клиентом в составе цены за оказанные услуги. Перевозчик 

обязуется по первому требованию Клиента или налогового органа в течение 5 (пяти) 

календарных дней предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, 

относящихся к перевозке грузов, явится или обеспечить явку уполномоченного 

представителя в налоговый орган по требованию Клиента или налогового органа в случае 

проведения мероприятий налогового контроля. В случае несоблюдения указанных 

обязанностей, Перевозчик возмещает Клиенту полный объем убытков, в том числе в 

размере сумм доначисленных налогов, сборов, пеней и штрафов, подтвержденных 

документально.  

2.1.7. Обеспечить доставку грузов в пункты назначения в сроки, согласованные с 

Клиентом, по кратчайшим маршрутам, если Клиент не дал других указаний. Сроки 

доставки грузов рассчитываются и принимаются Сторонами исходя из следующих 

условий: среднесуточный пробег автомобиля, как в груженом, так и в порожнем 

состоянии, составляет 600 км в летнее время и 450 км в зимнее время.   

2.1.8. В соответствии с Заявкой подавать технически исправный автомобиль в 

чистом состоянии, пригодном для перевозки различных видов грузов, в том числе 

медицинских и пищевых, согласно Заявке, отвечающем санитарным требованиям, в 

количестве, в сроки и в порядке, оговоренным в Заявке, в том числе в выходные и/или 

праздничные дни. Обеспечить наличие всех необходимых документов на каждый 

автомобиль (свидетельство о регистрации транспортного средства, действующий полис 

ОСАГО, санитарный паспорт (при необходимости), водительское удостоверение, паспорт 

водителя, путевой лист, документы, подтверждающие законность владения и/или 

пользования автомобилем, необходимые пропуски для проезда, разрешение на перевозку 

тяжеловесных и крупногабаритных весов (при необходимости)  и другие необходимые 

документы. Обеспечить водителя автомобиля мобильной связью, денежными средствами 

для оплаты топлива и других расходов, необходимых для оказания услуг по перевозке 

груза. Устранять за свой счет неисправности и поломки автомобиля, возникшие во время 

перевозки грузов. Своевременно письменно информировать Клиента обо всех 

особенностях автомобиля, если таковые имеются. Подача автомобиля, непригодного для 

осуществления перевозки или необеспеченного необходимым комплектом документов, 

приравнивается к срыву загрузки по вине Перевозчика. В этом случае Клиент не несет 



материальной ответственности перед Перевозчиком, а Перевозчик обязан возместить 

Клиенту в 3-х (трех) дневный срок понесенные прямые убытки и упущенную выгоду.  

2.1.9. Проверять соответствие укладки и крепления груза в автомобиле 

требованиям безопасности движения и сохранности автомобиля и груза, а также сообщать 

письменно Клиенту о замеченных неисправностях в укладке и креплении груза, 

угрожающих его сохранности. Клиент обязан по письменному требованию Перевозчика 

организовать устранение обнаруженных недостатков грузоотправителем. За 

неправильную укладку и крепление груза, принятого к перевозке, ответственность несет 

Перевозчик. В случае отказа грузоотправителя выполнить требования Перевозчика о 

порядке укладки при загрузке, данную информацию Перевозчик обязан зафиксировать в 

товарно-сопроводительных документах и подтвердить своей подписью и подписью, 

печатью грузоотправителя.  

2.1.10. Контролировать и давать указания по размещению и креплению груза в/на 

автомобиле таким образом, чтобы общая масса груженого автомобиля не превышала 

предельно допустимого значения (в том числе на каждую ось), установленного для 

данного вида транспортного средства. В процессе всей перевозки обеспечить сохранность 

груза.  

2.1.11. Соблюдать условия и температурный режим перевозки груза, 

установленные правилами перевозки для данного вида груза, а также обозначенные в 

заявке.  

2.1.12. В случае изменения и/или добавления мест загрузки и/или разгрузки, 

несоответствия номенклатуры, количества и/или объема груза, выявления груза с 

нарушенной упаковкой, просрочки подачи автомобиля, невозможности прихода 

автомобиля в назначенное время в место загрузки и/или разгрузки, проблем при загрузке 

и/или разгрузке, при возникновении ситуаций, угрожающих целости и сохранности груза 

и прочее, Перевозчик обязан незамедлительно связаться с Клиентом для получения 

указаний.  

2.1.13. Перевозчик не вправе принимать груз к перевозке при несоответствии 

упаковки груза правилам и требованиям к его транспортировке, а также незамедлительно 

письменно уведомить об этом Клиента.  

2.1.14. Прием груза осуществляется в строгом соответствии с наименованием, 

ассортиментом, количеством, массой, указанными в товарных, транспортных, 

товарнотранспортных накладных. Перевозчик, в случае обнаружения поврежденного 

груза, тары и/или упаковки, а также при выявлении недостачи груза по количеству и/или 

весу, пересортицы, обязан произвести соответствующие записи о фактическом состоянии 

груза в товаросопроводительных документах и оформить их актом по унифицированной 

форме ТОРГ-2. Отказ водителя от подписания данного акта налагает на  Перевозчика 

ответственность по возмещению ущерба. При отсутствии в товарораспорядительных 

документах отметок о принятии груза с повреждениями и/или груза с недостачей  

ответственность по возмещению ущерба лежит на Перевозчике. Под ущербом в данных 

ситуациях понимаются любые требования грузоотправителя о компенсации в денежной 

или натуральной форме в отношении недостающего груза и/или груза с повреждениями, 

направленные Клиенту.  

2.1.15. Ни при каких обстоятельствах Перевозчик не имеет права удерживать груз, 

переданный ему для перевозки. В случае удержания, Перевозчик безоговорочно в течение 

1 (одного) банковского дня с момента получения требования Клиента оплачивает Клиенту 

штраф в размере 20% (двадцати) от стоимости перевозки за каждый день удержания груза. 

Удержанием считаются любые действия Перевозчика по невыдаче/несвоевременной 

выдаче, недоставке/несвоевременной доставке и прочее, по любым мотивам. Штрафные 



санкции, выставленные грузоотправителю и/или Клиенту в связи с удержанием груза 

оплачиваются Перевозчиком безоговорочно и в полном объеме в течение 1 (одного) 

банковского для с момента получения требования от Клиента или грузоотправителя.  

2.1.16. При наступлении в пути следования непредвиденных обстоятельств (ДТП, 

проверка ДПС и т.п) Перевозчик обязан получить у компетентных органов документы, 

подтверждающие наступление таких обстоятельств. В случае изъятия груза или его части 

таможенными органами или иными государственными службами, Перевозчик обязан 

требовать и получить соответствующие документы, подтверждающие факт изъятия, а 

также проставления надлежащей записи в товаросопроводительных документах, 

незамедлительно письменно известить о произошедшем Клиента. В случае возникновения 

спора с компетентными органами в отношении указанных обстоятельств, Перевозчик 

обязан оказать Клиенту и/или грузоотправителю полное незамедлительное содействие. В 

случае отказа или несвоевременного оказания содействия, Перевозчик несет 

ответственность за возможные убытки Клиента и /или грузоотправителя.  

2.1.17. При осуществлении в пути следования невынужденной остановки 

автомобиля, она должна быть осуществлена на охраняемой стоянке, подтвержденной 

документально или не далее 100 (сто) метров от действующего стационарного поста ДПС.  

2.1.18.  Перевозчик обязан иметь при себе вернооформленный путевой лист в 

соответствии со2 ст. 6 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ. В ином случае все возможные 

штрафы возлагаются на перевозчика. Перевозчик обязан неукоснительно оплатить штраф 

пострадавшей стороне в цепочке заказа в течение 3(трёх) дней с момента уведомления 

государственного органа.  

2.1.19.   При отправке груза в Транспортные Компании перевозчик обязан получить 

письменное подтверждение от менеджера Клиента о верности заполнения экспедиторской 

расписки. В ином случае оплата рейса не производится и Перевозчик обязан оплатить 

Клиенту все издержки и затраты (возврат груза, простои).  

2.1.20. Перевозчик не имеет права без согласия Клиента осуществлять 

непосредственное сотрудничество с заказчиком, грузополучателем или 

грузоотправителем, в интересах которых действует Клиент. Перевозчик не в праве 

раскрывать и обнародовать любыми способами данные заявок, в том числе, но не 

исключительно: телефоны, адреса электронных почт, данные контактных лиц Клиента, 

грузополучателей и грузоотправителей, заказчиков. Указанные запреты действуют в 

период сотрудничества и в течение  3 (трех) календарных лет после окончания 

сотрудничества Перевозчика и Клиента.   

  

 3.  Обязанности Клиента  

  

3.1. Информировать Перевозчика о сроках и объемах предстоящих перевозок, 

своевременно направлять Перевозчику заявки.  

3.2. В случае отмены заявки, в день погрузки, письменно уведомить Перевозчика 

об отмене заявки. Заявка может быть отменена  письменно направлением сообщения по 

электронной почте, факсу, смс-уведомлением, сообщением мессенджеров и другими 

способами связи. Письменно информировать Перевозчика о необходимости 

переадресации автомобиля, при возникновении необходимости, в том числе в день 

загрузки с учетом времени, необходимого Перевозчику для предоставления автомобиля по 

измененному адресу. Время предоставления автомобиля по измененному адресу 

рассчитывается согласно данным Яндекс карт плюс 1 (один) час.  



3.3. Не требовать использования автомобиля способами, влекущими возможность 

его повреждения или в целях, не предусмотренных настоящим Договором.  

3.4. Оплачивать Перевозчику услуги по перевозке груза в соответствии с разделом 

4 настоящего Договора, а также стоимость сверхнормативного простоя автомобиля при  

загрузке и/или разгрузке при наличии соответствующих пометок в 

товаросопроводительных документах. Оплата стоимости сверхнормативного простоя 

производится Перевозчику в течение 10 (десяти) банковских дней после оплаты 

соответствующих денежных средств Клиенту его заказчиком на основании 

предоставленных Перевозчиком документов, если иное не оговорено в заявке.  

3.5. Сообщать Перевозчику контактные данные ответственных лиц Клиента, 

уполномоченных оперативно решать вопросы, связанные с оказанием услуг по перевозке.  

3.6. Сообщать Перевозчику контактную информацию грузополучателей и 

грузоотправителей.  

3.7. До прибытия автомобиля на загрузку проконтролировать подготовку груза к 

перевозке. Обеспечить проведение загрузки и разгрузки автомобиля Перевозчика из 

расчета 24 (двадцать четыре) часа на каждую процедуру. Отсчет времени производится от 

даты и времени, указанных в заявке. Нормативный простой автомобиля на загрузке и 

разгрузке составляет 24 ( двадцать четыре)  часа.  

3.8. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном 

порядке товарно-транспортных накладных, транспортных накладных и других 

сопроводительных документов, относящихся к перевозимому грузу.  

  

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.  

  

4.1. Стоимость перевозки устанавливается в заявке, согласованной Клиентом и 

Перевозчиком. Расчеты за услуги по перевозке производятся в рублях, в порядке и сроки, 

установленные в заявке.  

4.2. Услуга по перевозке считается оказанной Перевозчиком в момент подписания 

Клиентом (грузополучателем) или его уполномоченным представителем товарно-

транспортной и/или транспортной накладной и подписания Клиентом акта оказанных 

услуг. Акт подписывается Клиентом после получения от Перевозчика и проверки 

сопроводительных документов с отметками о принятии груза грузополучателем или с 

приложением надлежащим образом оформленных доверенностей, либо экспедиторских 

расписок транспортных компаний.  

4.3. Клиент оплачивает услуги Перевозчика в сроки, указанные в заявке и 

исчисляемые с момента предоставления Перевозчиком оригиналов всех необходимых 

документов.  

4.4. В случае предоставления Перевозчиком товаросопроводительных 

документов в количестве, отличном от указанных в заявке, или с отсутствующими 

отметками, или  ненадлежащим образом оформленных документов, которые не позволяют 

однозначно и бесспорно свидетельствовать о приемке грузополучателем перевозимого 

груза, Клиент оставляет за собой право задержать оплату оказанных услуг без начисления 

штрафных санкций до момента устранения Перевозчиком недостатков в документах.  

4.5. Основанием для произведения расчетов является двусторонне подписанный 

без замечаний уполномоченными представителями Клиента и Перевозчика акт оказанных 

услуг.  

4.6. Перевозчик обязуется с нарочным или почтовым отправлением с описью 

вложения предоставить Клиенту оригиналы документов (товарно-транспортная накладная, 



транспортная накладная, товарная накладная, универсальный передаточный документ, 

счет, счет-фактура, акт оказанных услуг), а также иных документов, указанных в заявке, 

оформленных надлежащим образом и содержащих все предусмотренные законом или 

настоящим Договором отметки и реквизиты, в следующие сроки:  

– при перевозках в пределах Москвы и Московской области – 5 (пять) банковских дней с 

момента разгрузки;  

- при перевозках, где пункт загрузки или разгрузки за пределами Москвы и Московской 

области – 10 (десять) банковских дней с момента разгрузки.  

4.7.В случае, если документы (товарно-транспортная накладная, транспортная 

накладная, универсальный передаточный документ и пр.), полученные Клиентом, 

содержат ошибки или предоставлены в ненадлежащем количестве, днем предоставления 

документов, определяющим начало течения срока оплаты оказанных услуг, будет 

считаться день получения Клиентом полного комплекта документов, оформленных 

надлежащим образом. В указанном случае, ненадлежащим образом оформленные 

документы считаются неполученными, срок оплаты откладывается соразмерно сроку 

предоставления надлежащим образом оформленных документов, штрафные санкции за 

просрочку оплаты, проценты за пользование чужими денежными средствами Клиенту не 

начисляются.  

4.8. В случае возврата Перевозчиком груза в место его погрузки по инициативе  

Клиента последний обязуется доплатить 30% от стоимости заявки, по которой возвращен 

груз.  

  

5. Ответственность сторон  

  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут материальную ответственность в соответствии с 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Перевозчик 

возмещает Клиенту в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду в связи с: 

утратой, недостачей, в том числе вызванной отсутствием контроля Перевозчика при 

загрузке, или повреждением  (порчей) груза; предъявлением Клиенту штрафных санкций 

со стороны третьих лиц, вызванных ненадлежащим исполнением Перевозчиком 

обязательств по Договору, в том числе в связи с нарушением согласованных сроков 

доставки.  

5.2. За опоздание автомашины на загрузку более, чем на 2 часа, с Перевозчика 

взимается штраф из расчёта 3 000 рублей за каждые сутки. При этом, неполные сутки 

считаются как полные. После 2-х часов опоздания клиент вправе расторгнуть заявку о 

перевозке в внесудебном, одностороннем и бесспорном порядке, а также потребовать 

оплаты штрафа. Перевозчик оплачивает Клиенту штраф в размере 20 (двадцать) % от 

стоимости перевозки за каждый непредоставленный вовремя автомобиль, в течение 3 

(трех) банковских дней с момента направления соответствующего требования Клиентом.  

5.3. В случае возникновения у Клиента неблагоприятных последствий по причине 

непредоставления или несвоевременного предоставления автомобиля, в том числе, но не 

ограничиваясь: штрафы, пени, дополнительные расходы, Перевозчик обязуется 

компенсировать их в полном объеме.  

5.4. В случае отказа Перевозчика от выполнения заявки после ее согласования, а 

также в случае срыва выполнения во время оказания услуг по перевозке, Клиент вправе 

требовать уплаты штрафа в размере 20 (двадцать) % от стоимости перевозки, а также 

компенсации возникших у Клиента расходов, убытков, вызванных указанными 



действиями Перевозчика, в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления 

требования.  

5.5. В случае отказа Клиента или грузоотправителя от загрузки предоставленного 

автомобиля, при несоблюдении положений п.3.2. настоящего Договора, Клиент 

оплачивает Перевозчику штраф в размере 20 (двадцати)% от стоимости перевозки, но не 

более 5000 рублей (пять тысяч) за каждый автомобиль, при условии, что Перевозчик 

направит письменное требование.  

5.6. Перевозчик несет ответственность за недостачу, утрату, повреждение в 

процессе перевозки принятых грузов в полном объеме их стоимости: а так же возмещает 

клиенту понесенные убытки в размере стоимости утраченного/бракованного груза 

(товара), устанавливаемой клиентом на основании текущих цен на момент утраты или 

повреждения.  

5.7. Материальная ответственность Перевозчика за сохранность груза наступает в 

момент подписания уполномоченным представителем Перевозчика (водителем 

экспедитором) товарно-транспортной и/или транспортной накладной о принятии груза и 

до момента передачи груза надлежащему грузополучателю, что должно быть 

подтверждено подписью надлежащим образом уполномоченного представителя 

грузополучателя и печатью в товарно-транспортной и/или транспортной накладной. Риск 

наступления неблагоприятных последствий в связи с принятием к перевозке 

поврежденного груза или груза, принятого с нарушением целостности упаковки, тары, без 

наличия соответствующих отметок в товарной, транспортной, товарно-транспортной 

накладных, несет Перевозчик.  

5.8. При полной, частичной утрате, повреждении, порче груза во время перевозки, 

Клиент вправе в одностороннем и бесспорном порядке удержать сумму ущерба из 

стоимости услуг Перевозчика.  

5.9. Сверхнормативный простой а/м на погрузке/выгрузке оплачивается клиентом 

из расчёта 100 руб. в час, максимум 1 000 рублей в сутки. Перевозчик обязан 

проконтролировать проставление отметок в товарно-транспортных и/или транспортных 

накладных о прибытии в пункты загрузки и разгрузки. При отсутствии указанных отметок 

оплата за сверхнормативный простой не производится.  

5.10. Перевозчик оплачивает Клиенту 100 (сто) рублей за каждый час опоздания на 

место загрузки и/или разгрузки, а также дополнительно к указанному в настоящем 

Договоре 9 (девять)% от стоимости услуг по перевозке груза за каждые сутки просрочки 

доставки груза.  

5.11. За просрочку предоставления в адрес Клиента документов, согласно п.4.6. 

Договора, Перевозчик оплачивает Клиенту неустойку в размере 0,5 (пять десятых)% от 

стоимости соответствующей перевозки за каждый день просрочки передачи документов.  

5.12. В случае выставления в адрес Клиента штрафных санкций со стороны 

грузоотправителя и/или грузополучателя за опоздание, за просрочку доставки, за 

повреждение или недостачу груза, его порчу и прочее, Перевозчик обязуется 

безоговорочно в полном объеме в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления 

требования Клиента, возместить последнему указанные штрафные санкции.  

5.13. При нарушении п.2.1.20 настоящего Договора Перевозчик уплачивает 

Клиенту штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и упущенную выгоду, которая 

рассчитывается исходя из среднемесячной суммы всех заказов, оплаченной Заказчиком 

Клиенту по всем заказам, умноженная на 24 (двадцать четыре) месяца.  

5.14. Клиент оплачивает Перевозчику пеню в размере 0,01% стоимости услуг по 

перевозке груза за каждый день просрочки оплаты оказанных услуг, но не более 10 

(десяти) % от суммы задолженности.  



5.15. Перевозчик гарантирует Клиенту соблюдение требований Федерального 

закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» в отношении обработки таких 

данных, несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, 

организационных, технических и прочих мер защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных и прочих неправомерных действий. 

Перевозчик подтверждает, что при передаче в адрес Клиента информации, содержащей 

персональные данные сотрудников Перевозчика, привлеченных к оказанию услуг третьих 

лиц, в том числе водителей, необходимой для исполнения обязательств по настоящему 

Договору, передаче подлежат персональные данные только тех лиц, от которых получено 

согласие на их передачу, обработку Клиентом и его заказчиком.  

5.16. При привлечении Перевозчиком к исполнению своих обязательств по 

настоящему Договору третьих лиц, он несет ответственность перед Клиентом за действия 

таких лиц как за свои собственные.  

5.17. Перевозчик принимает на себя полную ответственность за соблюдение правил 

и норм о допустимой массе загруженного автомобиля, допустимой нагрузке на его оси и 

обязуется принять все меры по недопущению привлечения грузоотправителя и/или 

Клиента к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов и 

правил движения тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств (в 

частности, но неисключительно, согласно ст.ст. 12.21.,12.21.1 КОАП РФ), а если такое 

привлечение произойдет, обязуется во внесудебном претензионном порядке в полном 

объеме компенсировать Клиенту или грузоотправителю суммы уплаченных штрафов и 

иные расходы, которые могут возникнуть в связи с привлечением к административной 

ответственности, в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления требования 

Клиента.  

5.18. Стороны заверяют друг друга, что они надлежащим образом выполняют свои 

налоговые обязательства, в том числе, своевременно подают налоговую отчетность 

(декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, 

уплачивают соответствующие налоги и сборы, предоставляют документы и информацию 

по запросам налоговых и иных государственных органов, их должностные лица не 

дисквалифицированы, не являются «массовыми», не находятся в местах лишения свободы, 

не существует иных препятствий к осуществлению ими своих полномочий и обязанностей. 

Если в результате неуплаты Стороной сумм налогов и сборов, указания неверных сведений 

в декларациях/отчетах, а также в связи с невозможностью налоговых органов связаться со 

стороной по юридическому адресу, другой Стороне будет отказано в признании расходов 

по сделкам по настоящему Договору, пострадавшая Сторона вправе требовать от другой 

Стороны  выплаты сумм доначисленных налогов, пеней и штрафов. Указанная выплата 

осуществляется безоговорочно в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления 

потерпевшей Стороной копии требования (или иного документа) налогового органа, 

подтверждающего соответствующие доначисления.  

5.19. В случае отказа налогового органа Клиенту в возмещении налога на 

добавленную стоимость по ставке, предусмотренной п.3 ст. 164 НК РФ от стоимости 

оказанных по настоящему Договору услуг, Перевозчик обязан оплатить Клиенту сумму 

налога, подлежащую возмещению в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

направления соответствующего требования Клиента.  

5.20. Исполнитель обязан получить информацию только от клиента, любая 

информация от третьих лиц, является не достоверной. В случае несанкционированных 

контактов исполнителя с грузоотправителем и/или грузополучателем, клиент снимает с 

себя всю юридическую и материальную ответственность.  



  

6. Прочие условия.  

  

6.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора 

будут осуществлять постоянную оперативную связь посредством обмена 

корреспонденцией и сообщениями, которые могут направляться по электронной почте. 

Автоматическое уведомление программных средств о получении электронного сообщения 

по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения. 

Все сообщения и уведомления, направленные с адресов  электронной почты, указанных в 

заявке, будут иметь для Сторон юридическую силу и признаваться официальной 

перепиской.  

6.2. Стороны договорились, что все документы, в том числе: акты, письма, 

уведомления, извещения за подписью надлежаще уполномоченного лица одной из Сторон, 

переданные по электронной почте, будут иметь доказательное значение и полную 

юридическую силу. При этом скан-подпись на документе, переданном по электронной 

почте, признается равнозначной собственноручной подписи лица на бумажном документе, 

заверенном печатью.  

6.3. Стороны договорились, что они в полной мере отвечают за действия своих 

сотрудников, и иных лиц, привлеченных к исполнению Договора, как за свои собственные. 

Любые действия, совершенные такими лицами в связи с исполнением Договора, считаются 

действиями соответствующей Стороны.  

6.4. Все споры, вытекающие из обязательств по настоящему Договору будут, по 

возможности, решаться путем переговоров. Стороны предусматривают обязательный 

претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию 10(десять) рабочих 

дней с момента получения претензии. Днем получения считается 10 (десятый) день после 

направления соответствующей Стороне претензии по адресу местонахождения либо по 

адресу для корреспонденции, либо, если такой адрес неизвестен, по адресу, указанному 

Стороной в заявке.  

6.5. При недостижении согласия, Стороны передают спор для рассмотрения в 

Арбитражный суд г. Москвы.  

  

7.Срок действия Договора и иные заключительные условия  

  

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты, в порядке, указанном в  

оферте, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.2. Договор может быть расторгнут любой Стороной в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ  

7.3. Клиент вправе в любое время во внесудебном одностороннем порядке без 

штрафных санкций расторгнуть Договор, направив соответствующее уведомление по 

адресу местонахождения Перевозчика либо, если такой адрес не известен, по адресу, 

указанному Перевозчиком в заявке. Днем расторжения будет считаться 10 (десятый) день 

с момента направления уведомления.  

7.4. Клиент оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего 

Договора в любой момент в одностороненнем, внеусдебном и бесспорном порядке о 

своему усмотрению, а также в случаях, установленных Договором. В случае внесения 

изменений в настоящий Договор или иные документы к нему, такие изменения вступают 

в силу с момента опубликования на сайте клиента, если иной срок вступления всилу не 

установлен или не определен при опубликовании изменений оферты. При этом, 



Перевозчик согласен с тем, что новые условия Договора будет применяться к уже ранее 

принятым Перевозчиком заявкам на перевозку груза.  

  

8. Реквизиты Клиента  

  

Общество с ограниченной ответственностью «ЕСГ-Логистика»  

Адрес местонахождения: 108811 Москва г, Киевское Шоссе 22-й (п Московский) 

км, домовладение 4, строение 5, этаж 9, офис 918Е  

Адрес для корреспонденции: 108811 Москва г, Киевское Шоссе 22-й (п 

Московский) км, домовладение 4, строение 5, этаж 9, офис 918Е ИНН 7751185020  

КПП 775101001  

ОГРН 1207700324226  

Р/с 40702810402830004837 в АО "АЛЬФА-БАНК"   

К/с 30101810200000000593  БИК 044525593  

E-mail: zakaz-ip-mos@mail.ru  

  

Руководитель:  

Богданов Григорий Валерьевич, действующий на основании Устава .  

  

  


