
Приложение №11 
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 «Новые фермы» 

Редакция от 30.09.2022г. 
 
 
1. Термины и определения: 
1.1.Заказчик - ООО «Новые фермы»». 
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/.  
 

1. Обязательства сторон  

1.1. Исполнитель обязуется: 

1.1.1. Осуществлять  организацию перевозок и экспедирование в любые дни недели, включая субботы и 
воскресенья, на основании Заявки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.    

Основанием для начала организации Исполнителем перевозки и экспедирования груза служит заявка на 
перевозку от Экспедитора, на конкретный день отгрузки, которое подается Экспедитором в день, 
предшествующий дню загрузки.  

В течение 2 (двух) часов с момента получения заявки возвратить Экспедитору посредством факсимильной, 
электронной связи согласованную заявку, проставив не ней свою подпись и печать. С этого момента заявка 
считается принятой к исполнению и отказ от его выполнения и/или перенос служит основанием для 
предъявления штрафных санкций к Исполнителю, предусмотренных настоящим договором. 

1.1.2. Осуществлять своевременную подачу технически исправных машин, отвечающих санитарным 
требованиям, температурному режиму, в состоянии, пригодном для перевозки скоропортящегося груза в 
охлажденном и замороженном виде, в согласованном количестве, времени и по адресу, указанному в заявке на 
перевозку груза.  

1.1.3. Направить водителя-экспедитора транспортного средства имеющего при себе: 

-надлежаще оформленную доверенность на получение продукции (в исключительных случаях 
доверенность можно направлять по факсимильной, электронной связи, с последующим предоставлением 
подлинной доверенности с пакетом документов, указанных в п.4.2). 

-паспорт гражданина РФ; 

-водительское удостоверение; 

-личную медицинскую книжку установленного образца со всеми необходимыми отметками; 

-справку о прохождении санитарной обработки транспортного средства не старше одного календарного 
месяца от даты санитарной обработки; 

-белый халат.  

1.1.4. При несвоевременной подаче/невозможности подачи заказанного транспортного средства, 
указанного в заявке согласованной с Экспедитором, Исполнитель обязан предоставить другое равноценное 
транспортное средство до начала погрузки. 

1.1.5. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве во время оказания услуг, 
препятствующей исполнению заявки, Исполнитель должен незамедлительно произвести замену неисправного 
транспортного средства на равноценное ему, в исправном состоянии. 

1.1.6. Обеспечить мобильной связью в исправном состоянии водителя-экспедитора и обязать его: 

- уведомлять Экспедитора и Грузополучателя обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение 
настоящего договора, в том числе о вынужденных задержках транспортного средства в пути, авариях и о 
других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза, о случаях 
несохранной перевозки, утрате груза, повреждении пломбы и так далее;  

- информировать Экспедитора о ходе исполнения заявки, о вероятности возврата/возврате в момент сдачи 
товара в торговой точке.  

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


1.1.7. Осуществлять доставку груза в срок и по адресу/адресам указанным в заявке, в товаротранспортных 
документах и маршрутной карте и принимать все меры по скорейшей доставке груза грузополучателю. 
Остановку и стоянку автотранспорта, при доставке груза, производить только на охраняемых и специально 
отведенных местах. 

1.1.8. Выполнять маршрутное задание указанное Экспедитором. При доставке груза в адрес 
грузополучателя, надлежаще оформлять товаросопроводительные документы, обязательно получать у 
грузополучателя отметку в заявке о времени прибытия/убытия машины. 

1.1.9. Выкатывать груз из автотранспортного средства для передачи груза Грузополучателю. 

1.1.10. При перевозке грузов (охлажденного/замороженного мяса птицы и производных из него) по 
настоящему Договору принимать на себя полную материальную ответственность за сохранность по 
количеству и качеству всех перевозимых по настоящему договору грузов, поддерживать температурный 
режим, указанный в заявке и необходимый для перевозки данного скоропортящегося груза (Приложение № 4), 
согласно требованиям действующих ГОСТ и ТУ, все автомашины должны быть оборудованы приборами, 
позволяющими водителю (экспедитору) постоянно вести наблюдение за соблюдением необходимого 
температурного режима. 

2. Порядок и условия перевозки,  приемки и передачи груза. 
2.1.Исполнитель обязан обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при погрузо-

разгрузочных работах. 
2.2. Приемка груза на складе Грузоотправителя: 

      2.2.1. В целях сохранности продукции при перевозке, а также исключения превышения дополнительной 
нагрузки на ось транспортного средства, Исполнитель: 
      - контролирует размещение груза внутри кузова во время погрузки, а также сообщает 
Экспедитору/Грузоотправителю о замеченных нарушениях в укладке и креплении груза, угрожающих его 
сохранности или безопасности движения. 

- принимает груз по таро-местам и фактическому весу, указанным в товарных накладных, товарно-
транспортных накладных, с постановкой подписи о принятии груза. 

2.2.2. Загруженное транспортное средство пломбируется Грузоотправителем  на месте погрузки в 
присутствии водителя транспортного средства. Исполнитель осуществляет перевозку груза только в 
опломбированном транспортном средстве, при наличии всех необходимых для перевозки документов (в том 
числе ветеринарного свидетельства на продукцию). 

2.3. Передача груза на складе Грузополучателя: 
2.3.1. Исполнитель при прибытии к месту выгрузки обязан проверить полномочия  представителя 

Грузополучателя  принимающего груз (служебное удостоверение, паспорт, при необходимости также – 
доверенность на получение груза с оригинальной печатью грузополучателя). 

2.3.2. Исполнитель выдает груз Грузополучателю, указанному в товарных накладных, с отметкой о выдаче 
груза в товаросопроводительных документах с указанием даты, должности, фамилии и подписи лица, 
получившего груз и проставлением печати / штампа Грузополучателя. В случае любого несоответствия 
данных, указанных в заявке Экспедитора данными представителя грузополучателя, а также  в  случае иных 
изменений в  месте погрузки/разгрузки, Исполнитель (водитель- экспедитор) обязан немедленно сообщать об 
этом Экспедитору для получения дальнейших инструкций. До получения инструкций от Экспедитора, 
водитель-экспедитор транспортного средства (представитель Исполнителя) остается на месте, не начиная 
движения и не загружаясь/разгружаясь.  

2.3.3. При выявлении грузополучателем во время приема груза несоответствия фактического веса, весу 
указанному в товарной накладной, получить у Грузоперевозчика акт об установленном расхождении по 
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей ТОРГ-2 (далее акт) (Приложение № 5) 
о несоответствии количества и качества», с обязательным указанием в акте фактического количества  
принятого груза, таромест, наличия пломбы, и отметку Грузополучателя на товарной накладной о 
составлении акта. 

       2.3.4. При возврате Грузополучателем груза  получить у Грузополучателя акт ТОРГ-2 и отметку на 
товарной накладной о составлении акта о возврате, с указанием причин, с указанием даты, должности, 
фамилии и подписи лица, возвратившего груз с проставлением печати / штампа Грузополучателя. 

2.4 При  доставке Исполнителем на склад Грузоотправителя не принятой грузополучателем продукции 
(возврат), поддерживать надлежащий температурный режим в рефрижераторе, до момента выгрузки на 
эстакаду, для составления  комиссией Грузоотправителя акта осмотра продукции в котором представитель 
Исполнителя – водитель, обязан расписаться. В случае отказа от подписи в акте осмотра комиссии, указанный 
акт считается действительным при наличии подписей состава комиссии. Отсутствие подписи водителя не 
влечет за собой недействительность акта осмотра продукции.  

3. Ответственность сторон 

3.1.  Исполнитель, за принятый для перевозки груз, несет ответственность перед Экспедитором в виде 
возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, в размере действительной, 



документально подтвержденной, стоимости груза или недостающей его части, по ценам указанным в 
товаросопроводительных документах. 

3.2. Экспедитор не оплачивает Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги по перевозке 
соответствующего груза: 

- в случае утраты, повреждения (порчи) груза - в полном объеме; 

- в случае частичного повреждения (порчи) груза пропорционально стоимости утраченного (поврежденного) 
груза. 

3.3. В случае непредставления (срыва) Исполнителем автотранспортного средства на погрузку, Экспедитор 
вправе рассматривать это как неподачу автотранспортного средства на погрузку. В данном случаеЭкспедитор 
выставляет Исполнителю штрафные санкции в размере 20% от стоимости перевозки, а Исполнитель обязан 
уплатить штраф в десятидневный срок с момента получения претензии 

3.4. В случае просрочки доставки груза Грузополучателю по вине Исполнителя, повлекшей: 

- отказ Грузополучателем от приемки груза в полном объеме и соответственно, возврат этого груза, Экспедитор 
не оплачивает транспортно-экспедиционные услуги, а также выставляет Исполнителю счет на оплату штрафа 
в размере 20% от стоимости продукции, указанной в товарной накладной, а также выставляет все 
документально подтвержденные расходы связанные с возвратной продукцией; 

- отказ Грузополучателем от приемки груза не в полном объеме и соответственно, возврат этого груза, 
Экспедитор выставляет Исполнителю счет на оплату штрафа в размере суммы  20% от стоимости непринятой 
продукции указанной в товарной накладной, а также выставляет все документально подтвержденные расходы 
связанные с возвратной продукцией; 

- в случае недоставки/недопоставки груза хотя бы в один из адресов доставки по вине Исполнителя, 
Экспедитор вправе, на основании данных о недоставки/недопоставки,  выставить  Исполнителю счет на оплату 
штрафа в размере полной стоимости недоставленной/недопоставленной продукции, указанной в товарной 
накладной, штраф в размере 20% от стоимости перевозки, а также выставляет все документально 
подтвержденные расходы связанные с возвратной продукцией. 

3.5. В случае если Исполнитель не уплатит претензии/ушерб/начисления/штрафные санкции в течение десяти 
дней, Экспедитор вправе удержать суммы претензий/начислений / штрафных санкций в бесспорном 
одностороннем порядке и уменьшить оплату за оказанные транспортно-экспедиционные услуги  по акту 
выполненных транспортно-экспедиционных услуг,  пропорционально сумме выставленных 
начислении/штрафных санкций. 

3.6. В случае выставления Грузополучателем штрафных санкций Экспедитору, выставленных по вине 
Исполнителя, Экспедитор вправе выставленные документально подтвержденные штрафные санкции 
перевыставить Исполнителю. 

3.7. В случае транспортирования груза с использованием термочехлов предоставленных Грузоотправителю 
Исполнителю, термочехлы в собственность Грузополучателя Исполнителем  не передаются и подлежат 
возврату Заказчику на склад в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
термочехлов. При невозврате, порче или потере Исполнителем термочехлов  Исполнитель выплачивает сумму, 
указанную в накладной на передачу материалов, подписанной водителем Исполнителя (перевозчика). 

3.8. Ответственность за вред, причиненный грузополучателям или третьим лицам автотранспортом 
Исполнителя, его механизмами, устройствами, оборудованием несет Исполнитель. 

3.9. Исполнитель обязуется в бесспорном внесудебном порядке возместить финансовый ущерб Экспедитору, 
понесенный им вследствие отказа в налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость (НДС) по счетам-
фактурам, выставленным Экспедитором, в сумме, равной сумме НДС по настоящему договору, в налоговых 
вычетах по которому было отказано, и финансовый ущерб Экспедитору, понесенный им вследствие отказа 
налогового органа в принятии расходов Экспедитором, при расчете налога на прибыль, а также связанных с 
этим штрафов и пеней. Подтверждением отказа в налоговых вычетах и/или отказа в принятии расходов при 
расчете налога на прибыль Стороны договорились считать «Решение о привлечении налогоплательщика к 
налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» либо «Решение об отказе в 
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» 
или иные решения налогового органа, связанные с исключением примененных налоговых вычетов и/или 
отказом в принятии расходов Экспедитора  при расчете налога на прибыль. В состав финансовых убытков, 
подлежащих возмещению, включаются: 

а) Сумма НДС, признанная налоговыми органами, не подлежащей вычетам. 

б) Сумма налога на прибыль, доначисленная налоговым органом. 



в) Пени, начисленные на суммы, указанные в пп. а и б. 

г) Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности»; 

3.10. «Дополнительно к общей сумме финансовых убытков Исполнитель в бесспорном внесудебном порядке 
уплачивает Экспедитору компенсацию налоговых издержек по уплате налога на прибыль с возмещённых ему 
сумм финансовых убытков. Размер компенсаций налоговых издержек составляет 25% (двадцать пять 
процентов) от общей суммы финансовых убытков; 

3.11. «Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты 
Экспедитором  соответствующих сумм финансовых убытков является: 

а) Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Экспедитором соответствующих сумм 
НДС, или иные решения налогового органа, связанные с исключением примененных налоговых вычетов и/или 
отказом в принятии расходов Экспедитора  при расчете налога на прибыль. 

б) Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени. 

в) Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение  к налоговой ответственности 
Экспедитора, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС; 

3.12. В случае, если  к Экспедитору  на основании решения налогового органа, будут предъявлены требования 
или приняты меры имущественного характера по причине неисполнения Исполнителем своих налоговых 
обязательств, связанных с исполнением данного договора, в т.ч., но не ограничиваясь, отражением в налоговой 
декларации по НДС заниженных сумм НДС к уплате, невыполнением исполнителем обязанности по уплате 
НДС, Исполнитель обязуется в бесспорном внесудебном порядке возместить Экспедитору документально 
подтвержденные расходы, при условии предоставления Экспедитором копии решения (иного акта) налогового 
органа. 

 

 
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/. 

 
 
Генерального директора  
ООО «КУБИС Транс»                                _________________/С.М. Чайка/ 
 

М.П. 
 

 Генеральный директор  
 ООО «ОГК»    _______________/П.В. Романенко/ 
         
        М.П. 
 

Генеральный директор 
ООО «ЮгАвто»    ______________/Д.А. Тищенко/ 
    
       М.П.   


