
Приложение №10 
к Договору оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом  
в редакции от 01.02.2022г. (далее – «Договор») 

 
Порядок работы с заказчиком ООО «Торговый дом «Кама»» 

Редакция от 11.07.2022г. 
 
 
1. Термины и определения: 
1.1. Клиент - ООО «Торговый дом «Кама»». 
1.2. Экспедитор – ООО «КУБИС Транс», ООО «ОГК», ООО «ЮгАвто». 
1.3. Исполнитель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо подписавшее 
Заявку к Договору оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке 
грузов автомобильным транспортом размещённому в сети Интернет на сайте 
https://kubis.ru/public-offer/.  
 
2. Порядок оформления Заявки: 
2.2. Экспедитор вправе изменять условия перевозки и сроки подачи автотранспорта под 
погрузку, после согласования и подписания с Исполнителем. 
2.3. Заявка является неотъемлемой частью Договора.  
2.4. Экспедитор письменно не позднее чем за 6 (шесть) часов до времени погрузки, вправе 
отменять перевозку и изменять сроки подачи автотранспорта под погрузку, без применения 
к нему штрафных санкций. 
2.5. Экспедитор вправе отменять перевозку и изменять сроки подачи автотранспорта под 
погрузку, путем письменного уведомления (в том числе и посредством электронной почты) 
Исполнителя. При отмене перевозки, Экспедитор вправе предложить Исполнителю 
альтернативную заявку на перевозку (направление определяет Экспедитор). В случае отказа 
Исполнителя исполнить новую заявку Экспедитора, отказ рассматривается как не подача 
транспортного средства под погрузку, с применением ответственности предусмотренной 
настоящим Приложением.  Действие Статьи 35 Федерального закона «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 
08.11.2007 N 259-ФЗ, и установленные статьей штрафы, на Экспедитора не 
распространяются. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан принять и исполнить заявку Экспедитора, а также организовать 
перевозку груза, в согласованные в договоре, заявке сроки. 
3.2. Исполнитель обязан в электронном виде до 14 часов предшествующего отгрузочного дня 
сообщать Экспедитору номера автотранспортных средств и данные на водителей-
экспедиторов, направляемых под погрузку.          
3.3. Исполнитель обязан в согласованные сроки направлять под погрузку автотранспортные 
средства имеющим экологический класс автотягача не ниже Евро-3, в технически исправном 
состоянии, пригодном для перевозки шинной продукции (в том числе с укрепленными 
бортами, стяжными ремнями, отсутствием острых и посторонних предметов внутри кузова), 
чистым как снаружи, так и внутри. 
3.4. Исполнитель информирует Экспедитора о ходе погрузки, транспортировки и выгрузки 
груза, а также о непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке 
груза. 
3.5. Исполнитель без письменного согласия Экспедитора для не вправе привлекать для 
исполнения своих обязанностей третьих лиц, при привлечении третьих лиц с согласия 
Экспедитора, Исполнитель несет ответственность перед Экспедитором за действия 
привлеченных им третьих лиц как за свои собственные. 
3.6. Исполнитель обязан для получения груза к перевозке предоставлять грузоотправителю 
оригинал надлежаще оформленной доверенности на водителя-экспедитора. 

https://kubis.ru/public-offer/


3.7. Исполнитель обязан предоставлять автотранспорт объемом в соответствии с указанным в 
заявке Экспедитора. Изменение Исполнителем кубатуры в заявке Экспедитора допускается 
только после согласования данных изменений с Экспедитором. 
3.8. Водитель-экспедитор на складе Клиента принимает груз к перевозке по количеству, 
ассортименту и качеству. С момента подписания отгрузочных документов и приема груза к 
перевозке и до сдачи грузополучателю, водитель-экспедитор несет полную материальную 
ответственность за сохранность груза по количеству, ассортименту и качеству. 
3.9. Исполнитель обязан в течение 8 (восьми) календарных дней с момента выгрузки товара у 
грузополучателя предоставить Экспедитору факсимильную копию международной товарно-
транспортной накладной (CMR), с отметкой российского таможенного органа, 
подтверждающих вывоз товара за пределы территории Российской Федерации, либо с 
отметкой пограничного таможенного органа государств – членов Таможенного Союза, 
заверенные печатью и подписью грузополучателя c отметкой о получении груза в полном 
объеме. При вывозе товаров в страны членов Таможенного Союза предоставляются копии 
CMR, заверенные печатью и подписью грузополучателя, c отметкой о получении груза в 
полном объеме. 
3.10. Исполнитель обязуется следить за ходом погрузки и осуществлять полный контроль по 
размещению продукции в транспортном средстве, с учетом распределения нагрузок по осям, 
во избежание нарушений законодательных актов РФ и регионов РФ.    
3.11. Исполнитель обязан в течении 2 (двух) рабочих дней, после получения письменного 
запроса Экспедитора, предоставить прошитые сканированные паспорта транспортных 
средств (ПТС) всех автотягачей, участвующих в перевозке (за весь  период действия договора) 
реестром к ним, и письмо на официальном бланке Исполнителя, за подписью руководителя, с 
реестром автотягачей, участвующих в перевозках шинной продукции (за весь период действия 
настоящего договора), где указаны: марка автотягача, гос. номер автотягача, номер паспорта 
транспортного средства автотягача, экологический класс автотягача. 
3.12. Автотранспортные средства должны быть оснащены спутниковой системой мониторинга 
транспорта (с возможностью предоставления доступа Клиенту), либо иметь возможность 
регистрации автотранспорта (водителя-экспедитора) в иных системах отслеживания 
автотранспорта по выполняемым заявкам. 
3.13. Исполнитель обязан соблюдать требования Клиента в области охраны труда, 
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и транспортной безопасности. 
3.14. В сроки, согласованные в Договоре и/или Заявке Исполнитель обязан предоставить Экспедитору 
следующие документы: 
- УПД либо Акт об оказании услуг, с указанием номера Реестра;  
- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, если предоставляется Акт об 
оказании услуг; 
- Реестр оказанных услуг с указанием: номера заявки, номера транспортной накладной, маршрута 
перевозки, номера автомашины, номера прицепа, ФИО водителя, стоимости перевозки; 
- Международные товарно-транспортные накладные CMR, заверенные подписями и синими 
печатями грузополучателей о сохранной доставке груза; Транспортные накладные; Товарно-
транспортные накладные. 
- Оригинал заявки; 
- Отчет из системы отслеживания автотранспорта (GPS) по каждому рейсу, совершенному в страны 
Таможенного союза (Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия). 
3.15. Первичные документы должны содержать все обязательные реквизиты, 
предусмотренные ст.9 Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ. В случае отсутствия в 
первичных учетных документах всех обязательных реквизитов, Экспедитор вправе не 
принимать их к рассмотрению и исполнению. 
3.16. Исполнитель обязуется своевременно и достоверно отразить в своем бухгалтерском и 
налоговом учете все факты хозяйственной жизни, связанные с исполнением договора.  
3.17. Экспедитор вправе до осуществления оплаты письменно потребовать от Исполнителя 
предоставления справки территориального органа ФНС по месту регистрации Исполнителя 
(код по КНД 1120101), подтверждающей отсутствие у Исполнителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, иных 
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о 



налогах и сборах на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором должна быть 
произведена оплата. Срок и порядок предоставления справки указывается в таком требовании. 
 
4. Обязанности Экспедитора 
4.1. Экспедитор обязан предоставлять Исполнителю заявку в электронном виде, содержащую 
информацию, необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных 
договором.  
4.3 Экспедитор обязан обеспечить оформление транспортных и сопроводительных документов 
(товарно-транспортная накладная (далее – ТТН), международная товарно-транспортная 
накладная (CMR), а также иные документы, требуемые в соответствии с законодательством 
России и страны грузополучателя. 
4.4. Экспедитор обязан обеспечить предоставление груза к перевозке в надлежащем 
количестве, соответствующем заявке и товаросопроводительным документам. 
4.5. Экспедитор обязан обеспечить проведение процедуры погрузки/выгрузки транспортных 
средств и таможенное оформление перевозимого груза в течение 48 часов. Простой 
транспортного средства свыше указанного времени оплачивается Экспедитором на условиях 
договора, если иное не оговорено в заявке Экспедитора на перевозку. 
4.7. Экспедитор несет ответственность за предоставление точного адреса доставки груза 
получателю, дополнительных инструкций в письменном виде, необходимые водителю для 
нахождения адреса и идентификации грузополучателя, предоставление информации об 
ответственном лице за получение груза.  

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим 
договором обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
6.2. В случае нанесения ущерба перевозимому грузу, его частичной или полной утраты 
Исполнитель возмещает Экспедитору ущерб по цене реализации Клиента, которая 
определяется по товарным накладным (форма ТОРГ-12)/УПД, CMR, счет-фактуре, счет-
инвойсу, в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) 
груза, Исполнитель обязан уплатить Экспедитору неустойку в размере 30% от стоимости 
утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза. При предоставлении 
Исполнителем надлежаще оформленного обращения в органы внутренних дел, Экспедитор 
оставляет за собой право не выставлять Исполнителю неустойку в размере 30 % от стоимости 
утраченного груза. 
6.3. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств, несет перед 
другой стороной ответственность за неисполнение обязательств этим третьим лицом как за 
свои собственные действия. 
6.4. Исполнитель несет ответственность за своевременную и адресную подачу транспортного 
средства под погрузку/выгрузку груза грузоотправителю/грузополучателю, указанному в 
накладной и правильность оформления товарно-транспортных документов. 
6.5. При не предоставлении транспортного средства под погрузку в срок до 17.00 часов дня 
подачи, рассматривается как не подача автотранспорта в день исполнения заявки и срыв 
перевозки. В этом случае Исполнитель выплачивает Экспедитору штраф в размере: 7000 руб. 
Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от выполнения обязанностей по исполнению 
заявки на перевозку груза. 
6.6. При предоставлении автотранспорта большей кубатуры, чем было указано в заявке 
Экспедитора, оплата услуг Исполнителя осуществляется по тарифу перевозки заявленной 
Экспедитором кубатуры. 
6.7. При предоставлении автотранспорта меньшей кубатуры, чем было указано в заявке 
Экспедитора, Исполнитель выплачивает штраф в размере 1000 рублей. Факт несоответствия 
кубатуры автотранспорта фиксируется в товарно-транспортной накладной на перевозку груза 
и заверяется подписями представителей Исполнителя (водителя-экспедитора) и Клиента.  
6.8. При указании в согласованной заявке недостоверных сведений государственных номеров 
автотранспорта и данных на водителей- экспедиторов, Экспедитор вправе начислить 
Исполнителю неустойку в размере 500 рублей.  



6.9. Пломбирование автотранспортных средств, осуществляющих перевозки грузов по 
настоящему договору не производится. 
6.10. За несвоевременную доставку груза грузополучателям в международных направлениях 
по оговоренным маршрутам в согласованные сторонами сроки доставки, Исполнитель 
уплачивает Экспедитору штраф в размере 7000 руб. за каждые сутки задержки, но не более 
размера стоимости услуг за конкретную перевозку. В случае задержки транспортного средства 
таможенными, инспектирующими и иными государственными органами срок доставки груза 
увеличивается на срок пропорционально сроку задержки транспортного средства.   
6.11. В случае выгрузки груза не по адресу, указанному в заявке Экспедитора, а также при 
отклонении Исполнителя от согласованного маршрута, Исполнитель обязан выплатить 
Экспедитору штраф в размере 500 000 рублей при документальном подтверждении данных 
фактов. 
6.12. За не предъявление для перевозки груза, в соответствие с поданной Экспедитором 
заявкой, Экспедитор уплачивает Исполнителю штраф в размере 1500 рублей.  
6.13. В случае причинения материального ущерба имуществу Экспедитора/Клиента 
собственным или привлеченным грузовым транспортом Исполнителя, последний возмещает 
Экспедитору ущерб на основании акта, подписанного представителем Исполнителя и расчета 
стоимости ущерба Клиентом. 
6.14. В случае применения в отношении Клиента штрафных санкций за нарушение валютного, 
налогового и/или таможенного законодательства РФ, в связи с непредставлением 
Исполнителем документов, предусмотренных п.3.14. Исполнитель возмещает Экспедитору 
все понесенные в связи с этим убытки. 
6.15. За сверхнормативный простой на погрузке/разгрузке, сроком более 48 часов, Экспедитор 
уплачивает штраф в размере 1500 руб. Факт простоя подтверждается соответствующими 
отметками в международной товарно-транспортной накладной (СМR), либо в листе (карте) 
простоя, либо в ином другом документе, позволяющим установить время начала и окончания 
простоя. 
6.16. Стороны пришли к соглашению, о том, что проценты в соответствии со ст.317.1 ГК РФ 
не начисляются и не выплачиваются. 
6.20. В случае неисполнения Исполнителем условий, договора, приложений, заявок и 
повлекшее за собой выставление штрафов в адрес Экспедитора/Клиента со стороны органов 
государственной власти, Экспедитор оставляет за собой право перевыставить данные штрафы 
в адрес Исполнителя. После получения требования о возмещении суммы штрафа, исполнить 
обязан произвести оплату на расчетный счет Экспедитора не позднее 10 календарных дней со 
дня получения требования. 
6.21. В случае предъявления требований в адрес Экспедитора/Клиента со стороны налоговых 
органов РФ, по взысканию сумм налоговых отчислений в федеральный, региональный и 
местные бюджеты, связанные с неисполнением законодательства Исполнителем либо 
третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения услуг по настоящему 
договору, Экспедитор вправе перевыставить данные требования в адрес Исполнителя,  в свою 
очередь Исполнитель обязан оплатить Экспедитору предъявленные требования, не позднее 
10 дней, со дня получения требования, перечислением денежных средств на расчетный счет 
Экспедитора. 
6.22. В случае предоставления Исполнителем на погрузку, автотранспорта экологическим 
классом ниже Евро-3, Исполнитель уплачивает Экспедитору штраф в размере полной 
стоимости перевозки по маршруту, указанному в заявке Клиента. 
6.23. Если Исполнителем предоставлены недостоверные заверения об обстоятельствах, 
указанных в разделе 10 настоящего Приложения, Исполнитель возмещает Экспедитору 
убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, кроме того, Экспедитор наряду с 
требованием о возмещении убытков / взыскании неустойки также вправе отказаться от 
исполнения настоящего договора путем письменного уведомления Исполнителя об отказе от 
исполнения настоящего договора. Договор считается прекращенным в результате отказа 
Экспедитора от исполнения договора по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления 
уведомления Экспедитором, если иная дата не установлена в самом уведомлении. 
6.24. В случае нарушения срока предоставления правильно оформленных первичных учётных 
документов и УПД/счетов-фактур, Исполнитель уплачивает Экспедитору неустойку в размере 



0,01% от суммы, указанной в первичном учётном документе и счете-фактуре, за каждый день 
просрочки по каждому случаю несоблюдения установленных сроков.  

Уплата неустойки производится Исполнителем в течение 10 дней по письменному требованию 
Экспедитора, которое может быть заявлено им со дня, следующего за днем непредставления 
первичных учётных документов и счетов-фактур. 

7. Претензии и иски 

7.1. В случае прибытия груза в пункт назначения в ненадлежащем состоянии (повреждение, 
недостача, утрата) уполномоченные представители Сторон составляют соответствующий акт 
об установлении расхождения по количеству и качеству при выдаче груза, в котором 
фиксируются соответствующие недостатки, являющиеся основанием для предъявления 
Исполнителю претензии. В случае отказа Исполнителя от подписания акта Грузополучателем 
(Клиентом) составляется акт в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая 
запись. Копию акта Грузополучатель (Клиент) направляет Экспедитору. 
7.2. Претензии к Исполнителю по возмещению ущерба за утрату, повреждение или недостачу 
груза могут быть предъявлены Исполнителем в течение 1 (одного) года после возникновения 
основания для их предъявления. 
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и предоставить ответ в 
письменной форме по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее 
удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении, указать 
мотивы принятого решения) в течение минимально необходимого на ее рассмотрение 
времени, но не более тридцати дней со дня ее получения.  

Исполнитель обязуется произвести оплату на расчетный счет Клиента, не позднее 10 
дней со дня удовлетворения претензии. 
 
8. Форс-мажор 
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием 
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийных бедствий и 
природных катаклизмов (землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны, ураганы, сход 
снежных лавин, смерчи и т.д.) действий и событий общественного характера (военные 
действия, террористические акты, диверсии, массовые забастовки и/или волнения и т.д.), 
массовых заболеваний (эпидемий), запретительных мер государственных органов, 
соглашений государств и международных организаций (ограничения перевозок, 
запретительные международные санкции, запрет торговых операций и иные ограничения) и 
других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный и непредотвратимый характер, 
наступить после заключения настоящего договора, а при заключении настоящего договора 
Стороны не должны были предвидеть их наступления. 

Действие таких обстоятельств должно быть связано с конкретными обязательствами сторон 
по настоящему договору и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения 
или ненадлежащего исполнения. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой следующие обстоятельства: финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса доллара/евро от валютного курса на день 
заключения настоящего соглашения/договора, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных лиц, арест имущества и состояние банковских счетов, 
запрет государственных органов на ввоз сырья/материалов из-за рубежа в связи с эпидемией, 
введение режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иные обстоятельства, которые относятся к предпринимательскому риску. 



В любом случае бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Исполнителе несмотря на то, что такие обстоятельства перечислены в п.8.1 настоящего 
Приложения. 
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без 
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть 
сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности дана оценка их влияния 
на возможность исполнения обязательств по настоящему договору (причинно-следственная 
связь между наступившими обстоятельствами и невозможностью исполнить обязательства по 
настоящему договору) и срок исполнения обязательств. 

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить 
об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который 
предполагается исполнить обязательство по настоящему соглашению/договору. Если Сторона 
не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой 
Стороне убытки, причинённые неизвещением или несвоевременным извещением. 

8.3. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат 
торгово-промышленной палаты и/или документ иного компетентного органа или организации 
о наличии обстоятельств непреодолимой силы. Указанные документы являются достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. 

При этом Сторона обязана исполнить обязательство после отпадения обстоятельств 
непреодолимой силы в том случае, если в результате этих обстоятельств исполнение не стало 
невозможным. 

8.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают 
действовать более шести месяцев или они и их последствия будут действовать более этого 
срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления 
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего договора и 
достижения соответствующей договорённости. 

Сторона, в пользу которой обязательства должны быть исполнены в натуре, не лишена права 
отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, она утратила интерес в исполнении. При этом 
отказавшаяся Сторона не отвечает перед другой Стороной за убытки, причиненные 
просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы. 

Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
обязательства невозможно, то оно прекращается невозможностью исполнения. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.  Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или возникающие в связи 
с его исполнением, за исключением споров об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ. 

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и в течение 30 дней с момента 
получения претензии направить Стороне, предъявившей претензию, письменное уведомление 
о признании претензии и намерении удовлетворить указанные в ней требования или 
мотивированный отказ в удовлетворении требований. При этом при признании Стороной 
денежных требований, заявленных в претензии, отдельному указанию подлежат суммы 
признанного основного долга и суммы неустойки, штрафов, иных санкций за нарушение 



договорных обязательств, а также сумм в возмещение убытков.  Если претензия составлена в 
ненадлежащей форме, не содержит данных, предусмотренных настоящим договором, либо к 
ней не приложены необходимые для рассмотрения документы, Сторона, получившая 
претензию, вправе возвратить её в течение трех рабочих дней с момента получения Стороне, 
направившей претензию, с предложением предоставить недостающие документы и/или 
устранить иные недостатки. В этом случае срок ответа на претензию исчисляется с момента 
получения надлежащим образом оформленной претензии и/или получения всех необходимых 
документов. Если в установленный настоящим пунктом срок Сторона, получившая 
ненадлежащим образом оформленную претензию, не возвратит её, претензия считается 
принятой к рассмотрению. 
9.3. Если ответ на претензию не получен в срок, установленный настоящим договором для 
ответа, и Стороной, получившей претензию, не совершено действий по фактическому 
исполнению требований, заявленных в претензии, Сторона, направившая претензию, вправе 
считать такое молчание отказом в удовлетворении претензии. 
В этом случае Сторона, направившая претензию, вправе удержать сумму требования по 
претензии из любых сумм, причитающихся Стороне, не исполнившей требования по 
претензии. 
9.4. Стороны при соблюдении досудебного порядка урегулирования споров при исполнении 
настоящего договора обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели 
заключения настоящего договора, не допускать злоупотреблений предоставленными законом 
и настоящим договором правами. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Перевозки выполняются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а 
также Федеральным Законом от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 
деятельности», Устава автомобильного транспорта РФ, Устава автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта, Конвенции о Договоре 
международной перевозки грузов и Общих правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом в части, не противоречащей действующему законодательству. 
10.2. В процессе совместной работы Стороны обязуются не разглашать коммерческую 
информацию и не принимать иных мер, которые могут нанести моральный или 
материальный ущерб другой Стороне либо ущерб её деловой репутации. 
10.3 Стороны подтверждают, что они: 

- не применяют разные ставки по налогу на прибыль организаций (за исключением 
ставок, предусмотренных п.п.2-4 ст.284 НК РФ) к прибыли от деятельности, в рамках которой 
заключена данная сделка; 

- не являются налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых, 
исчисляемого по налоговой ставке, установленной в процентах; 

- не являются налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы 
(единый сельскохозяйственный налог или единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности); 

- не освобождены от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций; 
- не являются налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с 

добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья в 
соответствии со ст.275.2 НК РФ; 

- не являются исследовательским корпоративным центром, указанным в Федеральном 
законе «Об инновационном центре «Сколково», и не применяют освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 
145.1 НК РФ; 

- не применяют в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по 
налогу на прибыль организаций, предусмотренный ст. 286.1 НК РФ; 

- не являются налогоплательщиком налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья и доходы (расходы) по такой сделке не учитывают при определении 
налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 



- не являются лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства, 
которого являются государство или территория с льготным налоговым режимом в 
соответствии с Перечнем, утверждённым приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.11.2007 года № 108н. 

Если у какой-либо стороны договора в течение срока действия настоящего договора 
возникнут обстоятельства, соответствующие какому-либо из перечисленных выше критериев, 
то она обязуется представить другой стороне соответствующий подтверждающий документ, в 
течение 10 (десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. 

В любом случае стороны договора обязуются представить друг другу копии документов, 
подтверждающих место регистрации и место налогового резидентства, до заключения 
настоящего договора. 

10.9 Исполнитель заверяет Экспедитора, что: 
• Исполнитель является действующим и финансово состоятельным юридическим лицом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении него не 
инициирована процедура банкротства; 

• Исполнитель не является «фирмой-однодневкой» и не зарегистрирован по месту 
«массовой регистрации»; 

• Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ведет в установленном порядке 
бухгалтерский и налоговый учет; 

• в отношении Исполнитель отсутствуют существенные претензии государственных 
органов, в том числе налоговых, а также третьих лиц; 

• Исполнитель обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями, 
необходимыми для оказания услуг; 

• Исполнитель обладает опытом оказания услуг не менее 1-го года, имеет 
положительную деловую репутацию; 

• Исполнитель и его должностные лица либо органы, заключающие и подписывающие 
настоящий договор, имеют соответствующие права и полномочия на заключение настоящего 
договора, дополнительных соглашений к нему, а также на подписание документов, связанных 
с исполнением настоящего договора; 

• В соответствии с законодательством, учредительными документами либо в связи с 
какими-либо обязательствами Исполнителя, на заключение настоящего договора не требуется 
согласия (одобрения) каких бы то ни было третьих лиц или органов Исполнителя, а также 
компетентных государственных органов; 

• На дату заключения настоящего договора Исполнитель, его работники, 
аффилированные лица и (или) посредники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не 
требовали, не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ, 
связанных с настоящим договором. 
11. Антикоррупционные условия  

11.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе 
предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим 
законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения 
каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении настоящего договора 
либо приобретении права заключения договоров в будущем (далее - антикоррупционные 
условия), а также (но не исключительно): 
 -прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или 
иное имущество; 
- злоупотреблять должностными полномочиями; 
- безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги 
(производить работы); 
-обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; 
-совершать действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  
Стороны считают нарушением антикоррупционных условий любые названные и им подобные 
действия даже в том случае, если в отношении виновных лиц не возбуждалось уголовное дело 



по факту коммерческого подкупа, взятки, злоупотребления должностными полномочиями и 
т.д. Нарушение антикоррупционных условий по настоящему договору Стороны признают 
существенным нарушением договора. 
11.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме о фактах нарушения 
антикоррупционных условий либо о потенциальной возможности их нарушения.  

В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и предоставить доказательства, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение антикоррупционных условий и, в связи с этим, вправе приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. 

Получившая уведомление Сторона в ответ вправе направить утверждение о том, что 
нарушения не произошло, приложив соответствующие опровергающие доказательства или 
заверить, что нарушения не произойдёт. Указанное выше утверждение (заверение) должно 
быть направлено такой Стороной не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления от другой Стороны. 

11.3.  В случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных условий и/или не направления 
получившей уведомление Стороной в установленный настоящим договором срок 
утверждения/заверения о том, что нарушение не произошло/не произойдет, направившая 
уведомление Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора. Отказ от исполнения договора осуществляется путем направления 
соответствующего уведомления. В таком случае договор будет считаться расторгнутым с 
момента получения другой Стороной уведомления или с момента, указанного в таком 
уведомлении.  
Использование пострадавшей Стороной данного способа защиты не является основанием для 
применения к ней каких-либо мер ответственности, связанных с отказом другой Стороной от 
исполнения договора. 
В случае отказа от договора в результате нарушения антикоррупционных условий, 
отказавшаяся от договора Сторона вправе требовать полного возмещения всех причиненных 
ей убытков, в том числе возмещения упущенной выгоды. 
11.4   Нарушившая антикоррупционные условия Сторона уплачивает другой Стороне 
штрафную неустойку в размере 1% от общей суммы договора. 

 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора оферты на 

оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом (в редакции от 01.02.2022г.) размещенного в Интернет сети по адресу: 
https://kubis.ru/public-offer/. 
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