Договор-оферты перевозки грузов автомобильным транспортом
по территории России №
г. Москва

«__» _______ 2017 г.

ООО «ГРУЗ ТОЧКА ЭКСПЕРТ», в лице менеджера Киселевой Валентины Михайловны, действующей на
основании доверенности от 13.06.2017, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Веб-платформа», и
_________, в лице _______, действующего на основании Устава, далее именуемое «Перевозчик», вместе
и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий договор на оказание транспортноэкспедиционных услуг на указанных ниже условиях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Веб-платформа(Cайт) - интеллектуальная логистическая система для соединения участников и
организации грузоперевозки, находящаяся по адресу в сети Интернет http://groozgo.ru.
Перевозчик – зарегистрированный пользователь Веб-платформы, имеющий намерение получать
информацию о подходящих Заявках на грузоперевозку, которые были размещены в Веб-платформе.
Перевозчиком может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий в
собственности грузовой транспорт и зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской
Федерации, основным видом деятельности которого являются автомобильные грузовые перевозки.
Грузоотправитель - зарегистрированный пользователь Веб-платформы, имеющий намерение найти
походящий транспорт для перевозки Груза и разместивший информацию в Веб-платформе о
необходимости получения услуг грузоперевозки. Заказчиком может выступать юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированный
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Пользователь - Грузоотправитель или Перевозчик, использующий ресурсы Веб-платформы.
Заявка (Заявка на грузоперевозку) - форма для заполнения на Сайте, в которой Заказчик указывает
адрес погрузки и выгрузки груза, время подачи транспортного средства, характеристики груза и другие
условия грузоперевозки, и которая отображается на Веб-платформе в личном кабинете у Перевозчика.
Груз - любое имущество, товары и т.д., передаваемое для транспортировки.
Логин – символьная комбинация, являющаяся идентификатором Пользователя для входа в Личный
кабинет. Пользователю запрещается передавать логин и пароль от Экспедитора третьим лицам. Логином
может быть адрес электронной почты или номер телефона.
Пароль - символьная комбинация, назначаемая Пользователем, и обеспечивающая в совокупности с
Логином идентификацию Пользователя при использовании Веб-платформы.
Транспортное средство - автотранспорт, принадлежащий Перевозчику на законных основаниях.
Способ оплаты - любой из возможных и доступных для выбора на Сайте способов оплаты возмездных
услуг Веб-платформы.
Личный кабинет - учетная запись Пользователя после регистрации в Веб-платформе, где хранится
информация о Заявках, истории грузоперевозок, а также иная информация о Перевозчике (включая
идентификационные данные и т.д.).
Тариф – установленная и размещенная на Сайте ставка оплаты услуг Перевозчика за осуществляемые
грузоперевозки по каждой Заявке. В отдельных случаях Тариф за конкретные грузоперевозки может
устанавливаться Грузоотправителем самостоятельно при составлении Заявки на осуществлении
грузоперевозки.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. На основании ст. 435 ГК РФ данный документ является офертой, адресованному одному конкретному
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
2.2. Настоящая оферта на оказание услуг (далее - Договор) заключается путем акцепта настоящего
Договора, содержащего все существенные условия договора. Настоящий Договор имеет юридическую
силу в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса РФ и является равносильным договору,
подписанному сторонами.
2.3. Настоящий Договор определяет порядок взаимоотношений, возникающих между Заказчиком и
Перевозчиком, который принимает на себя обязательства на выполнение транспортно-экспедиционных
услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом путем привлечения третьих лиц в порядке,
предусмотренном настоящим Договором. Поручение Перевозчику Заказчиком оформляется посредством
размещения заявки на перевозку груза (далее – Заявки) на Сайте http://groozgo.ru (далее – Сайт)
2.2. Перевозчик обязуется организовать доставку доверенного ему грузоотправителем груза
грузополучателю (из пункта загрузки в пункт выгрузки), а Заказчик обязуется оплатить стоимость
транспортно-экспедиционных услуг за перевозку груза, указанную в Заявке (Приложение 1), в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, если иное не указано в Заявке.
2.5. Электронная письменная форма настоящего Договора направляется с почтового домена @groozgo.ru
на адрес электронной почты представителя Перевозчика, указанный при регистрации.
2.6. Акцептом настоящего Договора является отправка скана Договора, подписанного уполномоченным
лицом и заверенного печатью организации, на электронную почту @groozgo.ru и (или) прикрепление в
Личном кабинете, перед исполнением первой Заявки, а также документы указанные в пункте 5.1.6.
2.7. После исполнения первой Заявки, при отправлении полного комплекта оригиналов документов на
почтовый адрес Заказчика, Перевозчик прикладывает оригинал настоящего Договора, подписанный
уполномоченным лицом и заверенный печатью организации.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Стороны руководствуются положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» №87-ФЗ от 30 июня 2003г.,
«Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» ФЗ №259 от
08.11.2007г.. Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2011г. №272, иными нормами действующего законодательства РФ.
3.2. Заказчик предъявляет грузы к перевозке путем размещением Заявки на Сайте. Перевозчик
обязуется за вознаграждение организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза.
3.4. Каждая перевозка Грузов производится Перевозчиком на основании отдельной Заявки,
предоставляемой через Веб-платформу или в письменной форме по факсимильной связи (или электронной
почте). Заявка является неотъемлемой частью Договора.
3.5. Подтверждением факта оказания услуги является оригинал товарно-транспортной накладной
установленного образца с отметками получателя груза.
3.6. Каждая из Сторон обязана охранять коммерческие интересы друг друга, соблюдая строгую
нейтральность в отношениях с ее клиентами и не разглашая получаемую коммерческую информацию.
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК
4.1. Перевозчик получает Заявки на перевозку через Веб-платформу или путем смс или мейл-оповещения,
в которых прописаны объемы, сроки и стоимость грузоперевозки.
4.2. Груз считается принятым к перевозке после отклика Перевозчика на Заявку через Личный кабинет на
Веб-платформе и подтверждения назначения Перевозчика на исполнение Заявки на Веб-платформе.
Дополнительно Стороны могут письменно подписывать Заявки по требованию одной из Стороны.
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4.3. Перевозчик производит прием грузов к перевозке в пункте погрузки и передачу грузов
грузополучателям в пункте назначения по количеству товарных мест, указанному в сопроводительных
документах.
4.4. Перевозчик осуществляет контроль над размещением груза при погрузке (разгрузке), осмотре
внешнего состоянии груза и его упаковки, учет количества мест и веса груза.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Перевозчик обязан:
5.1.1. исполнить или обеспечить исполнение принятой им к исполнению Заявки через Личный кабинет
Веб-платформы или в письменной форме по факсимильной связи (или электронной почте) в точном
соответствии с его условиями, в частности обеспечить своевременную подачу транспортного средства к
месту погрузки, принять груз в согласованном месте погрузки, своевременно доставить груз в место
назначения и вручить его уполномоченному представителю грузополучателя;
5.1.2 подавать под загрузку требуемые типы транспортных средств в чистом виде, в технически
исправном состоянии, обеспечивающем безопасность движения;
5.1.3 берет на себя ответственность за сохранность принятого для перевозки груза с момента принятия его
и до момента доставки его в пункт выгрузки и передачи уполномоченному на приемку груза лицу;
5.1.4 контролировать силами водителя процесс погрузки/выгрузки, включая пересчет грузовых мест,
внешнее состояние упаковки, порядок погрузки/выгрузки в соответствие с указаниями Заказчика и
маркировкой, нанесенной на тару (например - «верх», «не кантовать» и пр.), распределение осевых
нагрузок, надежность крепления и правильность размещения груза. В случае обнаружения дефектов груза,
упаковки, крепления, а также неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных в
товаросопроводительных документах, несоответствия количества грузовых мест, массы и характеристик
груза с данными о грузе, указанными в товаросопроводительных документах или в подтвержденном
Заказе, Перевозчик обязан поставить об этом в известность Заказчика, не покидая места погрузки, а также
внести замечания в товаросопроводительные документы. При невозможности контроля количества
грузовых мест и массы груза, Перевозчик обязан внести соответствующие замечания в
товаросопроводительные документы;
5.1.5 при перевозке продукции, требующей определенного температурного режима, обеспечить водителю
наличие медицинской книжки, справки о санитарной обработке кузова и наличие термописцев;
5.1.6 до принятия к исполнению первой Заявки иметь регистрацию на Веб-платформе, подписать
настоящий Договор и предоставить истребованные Заказчиком документы, в частности подтверждающие
правоспособность Перевозчика и компетенцию его уполномоченных представителей (для юридических
лиц: копии свидетельства ИНН, документа, подтверждающего полномочия единоличного
исполнительного органа, доверенности на представителя, подписавшего Договор и другие Договорные
документы; для индивидуального предпринимателя: копии свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, паспорта индивидуального предпринимателя, доверенности на
представителя, подписавшего Договор и другие Договорные документы (если применимо)), а также
документы на водителя (скан-копия водительских прав и паспорта) и транспортные средства (ПТС);
5.1.7 прислать сканы полного комплекта документов, а именно: счета-фактуры (если Перевозчик –
плательщик НДС), акт об оказанных услуг и товарно-транспортную накладную с отметкой
грузоотправителя и грузополучателя о приемке груза в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты
выгрузки. Выслать оригиналы документов не позднее 10 календарных дней с даты выгрузки;
5.1.8. незамедлительно информировать Заказчика обо всех проблемах, возникающих в процессе
осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, сообщать Заказчику о вынужденных задержках
транспортных средств в пути следования, авариях и других происшествиях, препятствующих
своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности;
5.1.9. сдавать грузы только уполномоченному лицу, при этом водитель обязан проверить на соответствие
паспортные данные уполномоченного лица, паспортным данным, указанным в доверенности на получение
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груза. В случае обнаружения любого несоответствия в паспортных данных водитель обязан не выдавать
груз и немедленно связаться с Заказчиком для получения дальнейших указаний.
5.1.10. предоставить Заказчику документы, подтверждающие факты задержки транспортного средства в
пути, простоев у Грузоотправителя (получателя) груза, в случае их возникновения по вышеуказанным
причинам;
5.1.11. организовать перевалку груза в случаях аварий, дорожно-транспортных происшествий при которых
невозможно продолжение перевозки тем же транспортным средством;
5.1.12. подключить систему слежения в режиме реального времени по запросу Заказчика путем согласия
по смс или использованием мобильного приложения Онлайн Сервиса на время исполнения Заявки вплоть
до момента выгрузки груза. Отключение перевозчиком от системы слежения является нарушением
Договора и штрафуется в размере 3,000 (Трех тысяч) рублей. Сервис отслеживания предоставляется
Заказчиком;
5.1.13. при перевозке грузов, Перевозчик обязуется соблюдать сроки доставки грузов. Сроки доставки
грузов рассчитываются исходя из нормативного пробега транспортного средства за одни сутки и
Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденным Приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15. Если иное не предусмотрено Заявкой,
норматив пробега транспортного средства определяется следующим образом:
норма пробега
определяется исходя из расчета движения транспортного средства 441 км в сутки.
5.2. Перевозчик имеет право:
5.2.1. не приступать к выполнению своих обязанностей, если повреждена упаковка груза и/или сам груз.
Перевозчик незамедлительно обязан оповестить Заказчика о нарушении.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1 Заказчик Обязан:
6.1.1. обеспечить сохранность персональных данных Пользователей, получаемых посредством Вебплатформы в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. Заказчик не
осуществляет сбор, обработку и систематизацию персональных данных Пользователей, за исключением
статистических данных о реализуемых Перевозчиком посредством Веб-платформы заказов на
грузоперевозку в целях проведения взаиморасчетов. Передача персональных данных третьим лицам
осуществляется в целях исполнения настоящего Договора/Оферты, за исключением случаев, когда такая
передача персональных данных является обязательной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1.2. отображать в Заявке всю необходимую информацию о перевозке на Веб-платформе и гарантировать
достоверность переданной информации;
6.1.3. обеспечить предъявление Грузоотправителем груза к перевозке в согласованных объемах и сроках;
6.1.4. обеспечить погрузку/разгрузку транспортного средства Грузоотправителя в течение 2 часа при
внутригородских перевозках и в течение 6 часов при междугородних перевозках при условии, что
транспорт прибудет во время, указанное в Заявке;
6.1.5. производить оплату услуг Перевозчика своевременно и в полном объеме за выполненные перевозки
в день получения оригиналов документов;
6.1.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные Заявкой и законодательством РФ.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. требовать от Перевозчика выполнения взятых на себя обязанностей надлежащим образом и в
согласованные сроки.
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7. РАСЧЕТЫ
7.1. Расчеты, выполняемые за перевозку грузов, производятся напрямую путем банковского перевода со
счета Заказчика на счет Перевозчика.
7.2. Размер оплаты за сопутствующие услуги определяется исходя из тарифов, указанных на Сайте, на
дату размещения Заявки, и номенклатуры сопутствующих услуг. Окончательный Тариф зафиксирован в
каждой отдельной Заявке и не подлежит изменению.
7.3. Заказчик оплачивает услуги Перевозчика в течение 5 банковских дней с момента получения
оригиналов документов по перевозке. Список необходимых документов указан в пункте 5.1.7, если иное
не оговорено Сторонами в Заявке или дополнительных соглашениях.
7.4. Сверхнормативный простой под погрузкой, по вине одной из Сторон, а также опоздание под
погрузку/разгрузку (нарушение транзитного срока движения автомобиля, оговоренного в Заявке на
перевозку) при предъявлении претензии оплачиваются виновной Стороной, исходя из времени и дат,
указанных соответственно грузоотправителем/грузополучателем, в том же порядке, на тех же условиях,
что и услуги по перевозке Грузов. Сверхнормативным простоем или опоздание на погрузку/разгрузку
считается более чем 2 (Два) часа при городских перевозках и более чем 6 (Шесть) часов при
междугородних перевозках, с момента прибытия под загрузку или времени, установленного по заявке.
Заказчик оплачивает сверхнормативный простой погрузки-разгрузки (более 24 часов) 2000 рублей за
каждые сутки.
7.5. Сверхнормативный простой выплачивается Заказчиком, если Перевозчик не позднее одного часа с
начала простоя сообщит об этом Заказчику и впоследствии предоставит по возможности документальное
подтверждение факта и длительности простоя.
7.6. Срыв погрузки (не предоставление груза или транспортного средства или необоснованный отказ от
погрузки, отказ от выполнения подписанной сторонами Заявки) по вине Грузоотправителя Заказчика
оплачивается Заказчиком в размере 10% от стоимости рейса, по вине Перевозчика оплачивается
Перевозчиком в размере 10% от стоимости рейса.
7.7. Опоздание на погрузку/разгрузку оплачивается Перевозчиком в размере 10% от стоимости рейса
7.8. В случае предъявления претензий к Перевозчику в связи с ненадлежащим выполнением им
обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать сумму претензии при оплате услуг Перевозчика,
предоставив последнему документы, обосновывающие Заявленную претензию.
7.9. При просрочке платежа Экспедитору Заказчик по требованию Экспедитора оплачивает ему неустойку
из расчета 0.05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
7.10. Стороны обязаны оплатить штрафы в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения
соответствующей претензии, либо в указанный срок предоставить мотивированный отказ.
7.11. По состоянию на последнее число каждого календарного квартала Экспедитор обязан предоставить
акт сверки за оказанные услуги по настоящему Договору.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Перевозчик возмещает убытки, причиненные Заказчику вследствие утраты или повреждения груза, а
также вследствие задержки его доставки, если обстоятельства, вызвавшие такие убытки, имели место в то
время, когда груз находился в ведении Перевозчика в размере объявленной стоимости груза.
8.2. Перевозчик возмещает сумму, на которую понизилась стоимость груза в случае повреждения (порчи)
груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его полной стоимости.
8.3. Перевозчик освобождается от обязанностей, перечисленных в пунктах 7.1 - 7.2 Договора, если
докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза соответственно возникли вследствие
обстоятельств, указанных в статье 10 Договора.
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8.4. Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в товаросопроводительных документах
(ТТН, счетах-фактурах и т.п.). Факт недостачи, утраты, повреждения (порчи) груза удостоверяется актом,
подготовленным Перевозчиком.
8.5.
Заказчик возмещает убытки, причиненные Перевозчику вследствие неисполнения
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных подпунктом 5.1. Договора.

или

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. При возникновении споров или разногласий, вытекающих из Договора, Стороны будут стремиться к
их урегулированию путем переговоров.
9.2. Все споры или разногласия, возникшие из Договора, которые не удалось устранить путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться последствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, решения высших
законодательных и исполнительных органов, забастовки и иные социальные волнения, война или военные
действия, возникшие после заключения договора и препятствующие исполнению настоящего Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно,
однако не позднее десяти дней с момента возникновения таковых, в письменной форме уведомить другую
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены сертификатом Торгово-промышленной
палаты России.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые
вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
10.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства одной из Сторон будет
иметь место свыше двух месяцев, другая Сторона будет иметь право расторгнуть настоящий Договор
полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2017 года.
При этом заявить о намерении заключить Договор на указанных условиях Перевозчик может,
зарегистрировавшись на Веб-платформе.
11.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, он
автоматически пролонгируется на один год на тех же условиях.
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ООО «ГРУЗ ТОЧКА ЭКСПЕРТ»
Адрес местонахождения: 140073, Московская
область, Люберецкий район, п. Томилино,
Новорязанского шоссе 23-й км., стр. 27/1
Почт. адрес: 140073, Московская
область, Люберецкий район, п.
Томилино, Новорязанского шоссе
23-й км
Телефон: 84993224828
E-mail/ www: info@groozgo.ru
www.groozgo.ru
Р/сч: 40702810510000058085
Кор. сч: 30101810145250000974
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
ИНН / КПП: 5027247290/502701001
От Заказчика
_____________________ / Киселёва В.М./
М.П.
«___» ____________ 2017 г.

Перевозчик:
Адрес местонахождения:
Почт. адрес:
Тел/Факс:
E-mail/www:
Р/сч:
Кор. сч:
Банк:
БИК:
ИНН/КПП:

От Перевозчика
____________________/
М.П.
«___» _______________ 2017 г.
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Приложение 1 к Договор-оферты перевозки грузов автомобильным транспортом по территории России

ООО "ГРУЗ ТОЧКА ЭКСПЕРТ"
140073, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино,
Новорязанского шоссе 23-й км., стр. 27/1 8-499-322-48-28

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА от
Заказчик:
ЗАГРУЗКА

РАЗГРУЗКА

Грузоотправитель

Грузополучатель

Адрес
Дата

Адрес
Дата

Время

Время

Контактное лицо
Телефон

Контактное лицо
Телефон

Наименование и характер груза

Кол-во
мест

Особые условия и требования

Вес, т

Объем, м3

Требуемый тип транспорта

Тип загрузки

Комплектация груза

Тип выгрузки

Комментарии по
заказу
Менеджер, координирующий Заявку. ФИО, Тел, Эл.
Почта.
Согласованная ставка за перевозку
Условия и форма оплаты

5 банковских дней после получения оригиналов документов

ФИО водителя и телефон
Паспортные данные
Транспортное средство
1. Условия выполнения заказа определяются положениями законодательства РФ, Уставом автотранспорта и условиями настоящего Договора-заявки.
Стороны договорились, что принятая по факсу или по электронной почте договор-заявка, подтвержденная печатями и подписями ответственных лиц, имеет
юридическую силу и выполняется согласно следующим условиям:
2. Водитель Перевозчика обязан проверить качество погрузки; водитель не должен производить погрузку не качественно упакованного груза,
обнаруженного визуально; проверить количество мест, наличие и состояние пломбы.
3. Срыв погрузки (не предоставление груза или транспортного средства или необоснованный отказ от погрузки, отказ от выполнения подписанной
сторонами Заявки) по вине Грузоотправителя Заказчика оплачивается Заказчиком в размере 10% от стоимости рейса, по вине Перевозчика оплачивается
Перевозчиком в размере 10% от стоимости рейса. Опоздание на погрузку/разгрузку оплачивается Перевозчиком в размере 10% от стоимости рейса
4. Дополнительный пробег ТС, в случае переадресовки или изменения маршрута следования – 30 рублей за один километр.
5. Оплата за перевозку грузов производится в течение 5 банковских дней после получения оригиналов документов.
Реквизиты сторон:
Заказчик

Экспедитор

Заказчик:
Наименование: ООО "ГРУЗ ТОЧКА ЭКСПЕРТ"
ИНН/КПП: 5027247290/502701001
Расчетный счет: 40702810510000058085 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
Адрес: Российская Федерация, 140073, Московская область, Люберецкий
район, п. Томилино, Новорязанского шоссе 23-й км., стр. 27/1
Представитель Экспедитора: Киселева Валентина Михайловна
Подпись:

Экспедитор:
Наименование:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
БИК:
Адрес:

__________________________________________

__________________________________________

Представитель Экспедитора:
Подпись:
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