Приложение №14
к Договору оферте о предоставлении транспортных
услуг и услуг по транспортной экспедиции
в редакции от 01.02.2022 г. (далее – «Договор»)
«Порядок работы с заказчиком ООО «Объединенные кондитеры».
Редакция от 04 октября 2022 г.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет автотранспортные перевозки на основании поданных
Экспедитором заявок, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
Приложением
1.2. Экспедитор оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с тарифами,
установленными в согласованных заявках.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Подавать под погрузку в установленные заявкой, место и время технически
исправные, пригодные для перевозки данного груза и отвечающие санитарным нормам
автотранспортные средства, тип и количество которых, определены заявкой, а так же с
соблюдением необходимого температурного режима и уровня влажности, без
присутствия посторонних предметов и посторонних резких запахов, которые могут
привести к потере качества продукции в процессе перевозки. Водители-исполнители
обязаны иметь действующую медицинскую книжку. По запросу Экспедитора водительисполнитель обязан предъявить медицинскую книжку и документы, подтверждающие
периодическую санитарную обработку транспортного средства.
Подаваемые автотранспортные средства должны быть оснащены GPS датчиками.
2.1.2. Нести ответственность за утрату, недостачу, повреждение, пересорт и потерю
качества груза независимо от целостности (наличия) пломбы и исправности
транспортного средства.
2.1.3. Доставить груз, переданный Грузоотправителем, в пункт назначения и передать
лицу, уполномоченному Грузополучателем на получение товара, либо лицам, имеющим
право действовать без доверенности, указанным в перечне ответственных приемщиков
(далее по тексту – перечень). Осуществить проверку личности уполномоченного лица
Грузополучателя, осуществляющего приемку груза (далее по тексту - приемщик), путем
проверки документа, удостоверяющего личность уполномоченного приемщика
Грузополучателя и сверяя данные, указанные в перечне, предоставленном Экспедитором.
В случае приемки товара иным лицом, которое отсутствует в перечне, передавать груз
только при предоставлении и передачи Грузополучателем надлежащим образом
заверенной копии или оригинала доверенности на данного уполномоченного приемщика
после обязательного удостоверения личности лица, ответственного за приемку товара. В
случае непредставления заверенной копии или оригинала доверенности на
ответственного приемщика Грузополучателя, отсутствующего в перечне, и/или
отсутствия/непредставления документа, удостоверяющего личность приемщика,
разгрузку груза не осуществлять. Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом
Экспедитора по телефонной связи. В случае неполучения иных указаний Экспедитора,
произвести возврат продукции на склад Грузоотправителя.

2.1.4. Возместить Экспедитору ущерб, вызванный недостачей, повреждением или утратой
груза.
2.1.5. Нести ответственность за нарушение по вине Исполнителя нормативов выполнения
принятых к исполнению заявок, предусмотренных Приложением (в случае опоздания
подачи транспортного средства по рейсу на погрузку к Грузоотправителю и опоздании
прибытия на разгрузку к Грузополучателю, при соблюдении грузоотправителем
нормативного срока загрузки, а также при опоздании машины Исполнителя на разгрузку
к Грузополучателю при нарушенном сроке перевозки) в виде ответственности в
соответствии с Приложением, а также в виде возмещения стоимости подтвержденных
убытков, возникших у Экспедитора в связи с неисполнением/не надлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Приложению (включая
претензии третьих лиц за нарушение сроков доставки груза).
2.1.6. Контролировать процесс погрузки и разгрузки грузов Грузоотправителя, давать
указания Грузоотправителю по вопросам размещения, установки и крепления грузов в
автотранспортных средствах, осуществлять осмотр внешнего состояния грузов, учет
количества (вес) грузов, нести полную ответственность за соблюдение правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Подписание
транспортной накладной Водителем-исполнителем транспортного средства Исполнителя
свидетельствует о принятии Исполнителем полной ответственности за количество (вес) и
состояние грузов, правильность загрузки, а в случае опломбирования транспортного
средства - наличия и состояния пломбы.
2.1.7. По первому требованию Экспедитора предоставлять информацию о движении и
прибытии груза, обо всех задержках, отступлениях от условий настоящего Приложения и
их причинах.
Информация о движении и прибытии груза должна быть подтверждена данными GPS в
виде отчетов, которые Исполнитель обязан предоставить Экспедитору одновременно с
товарной накладной, подписанной Грузополучателем. По запросу Экспедитора
Исполнитель обязан в течение 3-х рабочих дней с даты его направления предоставить
возможность просмотра на территории Исполнителя через интернет маршрутов
перевозки грузов.
2.1.8. Предоставить Экспедитору Акт об оказании услуг по перевозке грузов. К Акту об
оказании услуг по перевозке грузов Исполнитель обязан приложить оригиналы товарных
накладных и транспортных накладных со всеми отметками, (наличие подписей
работников Грузополучателя, расшифровок подписей, указание должностей работников,
а также наличие проставленных оттисков печатей Грузополучателя). В транспортной
накладной должны быть проставлены отметки о времени прибытия транспортного
средства на склад и времени убытия транспортного средства со склада Грузоотправителя
и Грузополучателя. К Акту об оказании услуг по перевозке грузов Исполнитель обязан
также приложить заверенные копии и/или оригиналы доверенностей на лиц,
уполномоченных Грузополучателем на приемку товара, в случае если данные
доверенности были выданы Грузополучателем на ответственных приемщиков,
отсутствующих в перечне лиц, уполномоченных на приемку товара. В случае
несоблюдения указанных требований к оформлению документов, услуги Исполнителя
считаются оказанными ненадлежащим образом, в связи с чем до момента устранения
Исполнителем замечаний по оформлению документов Акт сдачи-приема оказанных услуг
по соответствующим заявкам Экспедитором не согласовывается, а услуги – не подлежат
оплате. Предоставить Экспедитору документы, указанные в настоящем пункте по каждой
конкретной перевозке в течение 10 рабочих дней с момента передачи груза
Грузополучателю.

2.1.9. В случае необходимости Экспедитору осуществить возврат продукции из Пункта
разгрузки, стоимость перевозки рассчитывается как 50% от стоимости тарифа, указанного
в Заявке. В случае несогласованного с Экспедитором возврата продукции, оплата счетов
за рейс, которым осуществился возврат, производиться не будет.
2.2. Права и обязанности Экспедитора:
2.2.1. Экспедитор вправе отказаться от поданных автомашин не пригодных для перевозки
соответствующего груза и не соответствующих типу, указанным в заявке или в заказе.
2.2.2. Оплатить услуги, надлежаще оказанные Исполнителем, в том числе при условии
соблюдения им требований к представлению всех необходимых и надлежаще
оформленных документов по каждой перевозке.
3. Ответственность сторон и штрафные санкции
3.1. В случае неподачи транспортного средства на загрузку в соответствии с принятой
Исполнителем заявкой, либо отказа Исполнителя от выполнения согласованной
Исполнителем заявки, которая была принята к исполнению в день выполнения заявки,
Исполнитель обязан оплатить неустойку в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости
перевозки. Стоимость перевозки подтверждается на основании принятой Исполнителем
заявки. Исполнитель также оплачивает Экспедитору стоимость убытков, вызванных
неподачей Исполнителем транспортного средства на загрузку либо отказом Исполнителя
от выполнения согласованной заявки.
3.2.
Подача автотранспорта, не пригодного к перевозке, не соответствующего
санитарным нормам или тип которого не соответствует указанному в заявке, а также с
несоблюдением необходимого температурного режима и уровня влажности и/или при
наличии посторонних резких запахов, равно как и задержка подачи автотранспорта
относительно времени, указанного в заявке, приравнивается к неподаче транспортного
средства. В случае загрузки опоздавшего автотранспорта Исполнителя относительно
времени подачи, указанного в заявке, Экспедитор вправе выставить неустойку в размере
5 (пяти) % от стоимости тарифа на перевозку за каждый час опоздания на погрузку (в том
числе, неполный час оплачивается как полный), но не более 50 (пятидесяти) % от
стоимости тарифа на перевозку в сутки.
3.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение нормативов выполнения перевозки,
предусмотренных принятой к исполнению заявкой, а также за сохранность груза с
момента его принятия и до момента выдачи Грузополучателю (ст. 34 ФЗ № 259-ФЗ от
08.11.2007 г. "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта").
3.4. В случае невыполнения Исполнителем пункта 2.1.8. настоящего Плиложения
Экспедитор вправе выставить штрафные санкции Исполнителю в размере 2(двух)% за
каждый день просрочки от стоимости каждой перевозки, по которой не предоставлены
документы, но не более стоимости самой перевозки.
3.5. Исполнитель обязуется компенсировать Экспедитору, все понесенные по его вине
убытки – доначисленный НДС, налоговые штрафы и пени и т.д., а также штрафы за
нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, в том числе за неправильное размещение груза в транспортном средстве, за
превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на
ось транспортного средства, за смещение груза во время движения и последствия такого
смещения, за перегруз транспортного средства и другие возможные риски, связанные с
загрузкой и перевозкой в 5-дневный срок с момента получения от Экспедитора
соответствующего требования.
3.6. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель заверяет

и гарантирует следующее:
- исполнительный орган Исполнителя находится и осуществляет функции управления по
месту нахождения юридического лица;
- для заключения и исполнения обязательств получил все необходимые согласия,
одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- Исполнитель имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности,
предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов,
локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих или
ограничивающих его право заключать и исполнять обязательства по настоящему
Приложению;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Исполнителя
на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания
полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора.
3.7. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым
законодательством, Исполнитель) дает заверения и гарантирует следующее:
- Исполнитель уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в
налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная
отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- все операции Исполнителя, относящиеся к исполнению обязательств по Договору, отражены
в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и
любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;
- Исполнитель гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Экспедитором.
- Исполнитель обязуется по первому требованию неустойки Экспедитора или налоговых
органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом
заверенные копии документов, относящихся к договору, и подтверждающих гарантии и
заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса от Экспедитора или налогового органа;
- Исполнитель обязуется возместить Экспедитору убытки, понесенные вследствие нарушения
Исполнителем указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Исполнителем
нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых
органов, в следующем размере:
- сумм, уплаченных Экспедитором в бюджет на основании решений (требований) налоговых
органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых
вычетов), который был уплачен Исполнителем, либо решений об уплате этого НДС
Экспедитором в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный
размер доначисленного НДС;
- Исполнитель, нарушивший изложенные в настоящем разделе гарантии и заверения,
возмещает Экспедитору помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким
нарушением;
- Исполнитель обязуется компенсировать Экспедитору все понесенные по его вине убытки (в
том числе доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в 5-тидневный срок с момента получения
от Экспедитора соответствующего требования.
3.8. В случае, если по причине опоздания на погрузку к Грузоотправителю, автотранспорт
Исполнителя опоздал на разгрузку к Грузополучателю, Экспедитор не оплачивает
Исполнителю стоимость сверхнормативного простоя при разгрузке, а также стоимость

возврата, если Грузополучатель отказался принимать продукцию по причине опоздания
автотранспорта.
3.9. В случае опоздания по вине Исполнителя на погрузку к Грузоотправителю относительно
времени, указанного в согласованной (принятой к исполнению) заявке, Экспедитор не
оплачивает Исполнителю стоимость сверхнормативного простоя при погрузке (если иное не
было согласовано Сторонами). В случае опоздания по вине Исполнителя транспортного
средства на разгрузку (приемку) к Грузополучателю относительно времени, указанного в
согласованной (принятой к исполнению) заявке, когда такое опоздание явилось основанием
для отказа Грузополучателя от приемки груза по причине опоздания транспортного средства,
Экспедитор не оплачивает Исполнителю стоимость сверхнормативного простоя при разгрузке
у Грузополучателя (если иное не было согласовано Сторонами). Кроме того, в указанном
случае Экспедитор вправе выставить Исполнителю к возмещению стоимость подтвержденных
убытков, причиненных Экспедитору в результате опоздания по вине Исполнителя
транспортного средства на разгрузку и отказа в этой связи Грузополучателя от приемки груза.
Вина Исполнителя презюмируется при опоздании транспортного средства по рейсу на
погрузку и разгрузку при соблюдении Грузоотправителем нормативного срока загрузки, а
также при опоздании машины Исполнителя на разгрузку к Грузополучателю при нарушенном
сроке перевозки.
3.10. В случае, если во время проведения проверки поступающих документов выявляются
ошибки, влекущие задержку принятия документов к учёту, то Экспедитор вправе выставить
штраф в размере 1000 руб. за каждую выявленную ошибку. Список ошибок, при выявлении
которых возможен штраф:
- ошибки в суммах (Неправильно посчитаны: сумма рейса с НДС, сумма простоя, ставка рейса,
стоимость согласованного/не согласованного с Экспедитором возврата машины)
- отсутствие печати (перевозчика, грузополучателя). Отсутствие товарных/транспортных
накладных, товарных разделов транспортных накладных, актов приемки и иных документов,
выписанных грузоотправителем/грузополучателем по рейсам.
- отсутствие подписей или расшифровок подписей водителя-исполнителя или
грузополучателя.
- отсутствие отчетов GPS, протоколов согласования цены, реестров, актов, счетов или счётфактур.
Экспедитор имеет право выставить Исполнителю штраф в размере 1000 рублей за нарушение
срока подписания Акта.
4. Правила подачи автомобиля под погрузку и разгрузку, сроки доставки грузов,
погрузки и разгрузки
4.1. Исполнитель обязан обеспечивать подачу по всем пунктам погрузки и разгрузки в
установленное заявкой, время автотранспорт, пригодный для перевозки данного вида груза и
отвечающий санитарным требованиям, тип и количество которого определены в заявке.
Не производится погрузка автомобиля и автомобиль считается не поданным под погрузку со
следующими неисправностями:
- состояние полов, не позволяющее беспрепятственное движение погрузо-разгрузочной
техники внутри грузового отсека;
- наличие мусора в грузовом отсеке;
- наличие посторонних предметов в грузовом отсеке;
- наличие резких посторонних запахов в грузовом отсеке;
- наличие доступа к товару (повреждения кузова, контейнера, пола, неудовлетворительная
запассовка троса и т.п.);

- нарушение целостности кузова, контейнера или неудовлетворительное состояние грузового
отсека, способные привести к повреждению груза в процессе транспортировки;
- неисправное состояние пломбировочных ушек и их крепления.
Размеры грузового отсека должны быть не менее:
- для транспорта грузоподъемностью 20 тонн - 82 м3;
- для транспорта грузоподъемностью 10 тонн – 35 м3;
- для транспорта грузоподъемностью 5 тонн – 16 м3;
- для транспорта грузоподъемностью 3 тонны – 12 м3;
- для транспорта грузоподъемностью 1,5 тонны – 8 м3.
4.2. Водитель-исполнитель обязан подать под погрузку пригодные для перевозки товара
автотранспортные средства в технически исправном состоянии. Точное время и место подачи
машин должны соответствовать времени и месту подачи машин, указанному в заявке.
4.3. При заказе транспортного средства с рефрижераторной установкой необходимо
соблюдение температурного режима продукции. Температура внутри кузова транспортного
средства, как при подаче на склад в пункте погрузки, так и в процессе транспортировки
продукции до момента разгрузки транспортного средства должна составлять +180 C+-30 С.
4.4. По прибытии на место погрузки, водитель-исполнитель обязан расположить автомобиль
на площадке для ожидания, указанной сотрудниками склада. Въезд на погрузо-разгрузочную
площадку и очередность обработки прибывших автомашин регулируется только
сотрудниками склада.
4.5. При приеме груза к перевозке водитель-исполнитель предъявляет Грузоотправителю
паспорт РФ, выданную Исполнителем доверенность на получение груза, технический паспорт
транспортного средства. Оригинал доверенности передается Грузоотправителю. В случае если
доверенность предусматривает более широкие полномочия водителя, чем получение данного
груза, Грузоотправителю должна быть передана надлежаще заверенная Исполнителем
доверенность.
Не производится погрузка машины и машина считается не поданной под погрузку в
следующих случаях:
- отсутствие у водителя-исполнителя одного из документов: паспорта РФ, доверенности на
получение груза, выданной Исполнителем, технического паспорта транспортного средства;
- несоответствие паспортных данных водителя-исполнителя с данными указанными в
доверенности на получение груза;
- несоответствие паспортных данных водителя-исполнителя и/или данных технического
паспорта транспортного средства с данными, указанными в заявке.
4.6. При погрузке продукции на паллетах, с трёх – пятислойным обматывание
(опаллечиванием) продукции на поддоне, с нанесением фирменного скотча (наименование
склада грузоотправителя на ленте скотча), водитель-исполнитель принимает товар по
количеству паллет с ненарушенной складской упаковкой и качеству загружаемых грузовых
мест. Водитель-исполнитель обязан произвести внешний осмотр паллеты на наличие
вскрытых, порванных коробов с требованием их замены, в ином случае ответственность несёт
Исполнитель. В случае обнаружения водителем при приемке груза расхождений по
количеству или качеству, Грузоотправитель незамедлительно исправляет обнаруженные
расхождения В случае приемки продукции на паллетах с обычным опаллечиванием водительисполнитель вправе потребовать убрать стрейч-пленку для проверки количества коробов на
паллете, после чего, в случае соответствия фактического количества коробов количеству,
указанному в товарно-сопроводительных документах, сотрудник склада Грузоотправителя
осуществляет опаллечивание вскрытых для проверки паллет. После завершения погрузки
товара в автотранспортное средство, водитель-исполнитель должен сверить количество
паллет, загруженных в автотранспортное средство, с данными, указанными в транспортной

накладной. Погрузочным местом является паллета, которая должна быть обтянута
целлофаном и не иметь следов вскрытия и повреждений, должна быть запечатана и не иметь
следов повреждений заводской тары (упаковки).
Водитель-исполнитель выступает в качестве представителя Экспедитора в случае
необходимости вскрытия паллет для фиксирования недостачи товара.
4.7. При погрузке россыпью в коробах водитель-исполнитель принимает товар по количеству
погрузочных мест (коробов) с ненарушенной складской упаковкой и сверяет номенклатурный
номер предъявляемого к перевозке товара с данными, указанными в листе комплектации
заказа. После завершения погрузки товара в автотранспортное средство, водительисполнитель должен сверить данные, указанные в листе комплектации заказа с данными
указанными в товарной накладной. Погрузочным местом (коробом) является единица товара,
в заводской упаковке любого вида, указанная в товарной накладной.
4.8. При осуществлении грузоперевозок Контрагентам, по которым Экспедитор перешел на
работу с электронным универсальным передаточным документом (далее – ЭУПД), после
завершения погрузки товара в автотранспортное средство, водитель-исполнитель должен
сверить данные, указанные в листе комплектации заказа, с данными, указанными в товарном
разделе транспортной накладной. Погрузочным местом является единица товара, в заводской
упаковке любого вида, указанная в товарном разделе транспортной накладной. Товар может
доставляться россыпью в коробах или в паллетах при паллетизированной доставке, при этом
единицей товара является единица измерения конкретного товара в заводской таре (упаковке),
указанная в товарном разделе транспортной накладной. При доставке товара паллетами:
паллета должна быть обтянута целлофаном и не иметь следов вскрытия и повреждений,
должна быть запечатана и не иметь следов повреждений заводской тары (упаковки).
4.9. При необходимости перевозки бракованного или поврежденного товара в товарной
накладной должна быть сделана соответствующая отметка ответственного сотрудника склада.
При отсутствии каких-либо отметок в товарной накладной об отправляемом браке на складе
Грузоотправителя, наличие брака или повреждения при приемке на складе у Грузополучателя
свидетельствует о вине Исполнителя.
4.10. Водитель-исполнитель обязан проверить соответствие укладки груза на подвижном
составе требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава,
а также сообщить Грузоотправителю о замеченных недостатках в укладке и креплении груза,
угрожающих его сохранности. Грузоотправитель по требованию водителя-исполнителя
обязан устранить обнаруженные недостатки в укладке и креплении груза.
4.11. В случае обнаружения брака/недостачи при погрузке водитель-исполнитель обязан
потребовать замены бракованной продукции или отказаться от ее погрузки.
4.12. Грузоотправитель и Исполнитель вправе производить погрузку автотранспортного
средства до полного использования его вместимости, но не выше его грузоподъемности.
4.13. Водитель-исполнитель обязан присутствовать при опломбировании машины. В случае
погрузки продукции на паллетах водитель-исполнитель расписывается во всех экземплярах
транспортных и товарных накладных, тем самым подтверждает количество и качество
принятых к транспортировке грузовых мест. Также, ставит подпись и расшифровку к подписи
на штампе «Принято по количеству грузовых мест (паллет). Претензий по
количеству/качеству грузовых мест не имею Водитель-исполнитель обязан расписаться в
наряде на погрузку на складе Грузоотправителя, тем самым подтвердив соответствие
количества и качества загруженных грузовых мест. В случае доставки товара россыпью в
коробах сверить количество и номенклатурные номера принятого товара с количеством и
номенклатурными номерами, указанными в товарных накладных, после чего подписать все
экземпляры товарных накладных.
4.14. Водитель-исполнитель после окончания полной погрузки получает у работников

Грузоотправителя 4 (четыре) оформленных экземпляра товарной накладной, 4 (четыре)
оформленных экземпляра транспортной накладной, а также перечень ответственных
приемщиков данного Грузополучателя. Один экземпляр товарной накладной, один экземпляр
транспортной накладной, после удостоверения подписью, водитель-исполнитель возвращает
Грузоотправителю. Грузоотправитель несет ответственность за все последствия
неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных им в товарных и
транспортных накладных. Водитель-исполнитель имеет право проверять правильность этих
сведений. Водитель-исполнитель обязан не принимать к перевозке грузы, не оформленные в
товарной накладной.
При осуществлении грузоперевозок Контрагентам, по которым Экспедитор перешел на работу
с ЭУПД, водитель-исполнитель после окончания полной погрузки получает у работников
Грузоотправителя 4 (четыре) оформленных экземпляра транспортной накладной, 3 (три)
оформленных экземпляра товарного раздела транспортной накладной. Один экземпляр
транспортной накладной, один экземпляр товарного раздела транспортной накладной, после
удостоверения подписью, водитель-исполнитель возвращает Грузоотправителю. Два
экземпляра товарного раздела транспортной накладной остается у Исполнителя, указанная в
товарном разделе транспортной накладной информация не подлежит передаче третьим лицам
(в том числе Грузополучателю). Грузоотправитель несет ответственность за все последствия
неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных им в товарном разделе
транспортной накладной. Водитель-исполнитель имеет право проверять правильность этих
сведений.
4.15. Получение груза удостоверяется подписью и печатью Грузополучателя в 3 (трех)
экземплярах товарных накладных и 3 (трех) экземплярах транспортных накладных, по два
экземпляра из которых остаются у водителя-исполнителя.
При осуществлении грузоперевозок Контрагентам, по которым Экспедитор перешел на работу
с ЭУПД:
- в случае, если при приемке товара на складе Покупателя отсутствуют отклонения при
приемке, Покупатель подписывает и ставит печать в транспортной накладной. Один
экземпляр транспортной накладной остается у Грузополучателя, второй экземпляр
транспортной накладной с подписью водителя-исполнителя и Грузополучателя передается
Экспедитору;
- в случае, если при приемке товара на складе Покупателя (Грузополучателя) обнаружены
отклонения по количеству/цене, Покупатель подписывает и ставит печать в транспортной
накладной, вместе с этим оформляет Акт приема-передачи товара на складе Покупателя (далее
- акт приема-передачи). Водитель подписывает акт приема-передачи.
Один экземпляр транспортной накладной и акта приема-передачи остается у грузополучателя,
второй экземпляр транспортной накладной и акта приема-передачи с подписью водителяисполнителя и Грузополучателя передается Экспедитору.
4.16. При разгрузке на складе Грузополучателя водитель-исполнитель сдает товар по
количеству паллет. В случае доставки товара россыпью в коробах водитель-исполнитель сдает
товар по количеству погрузочных мест и номенклатурным номерам товара.
При прибытии в пункт назначения водитель-исполнитель передает груз лицу,
уполномоченному Грузополучателем на получение товара, либо лицу, имеющему право
действовать без доверенности, указанному в перечне, предоставленном Экспедитором. При
передаче груза водитель-исполнитель удостоверяется в личности ответственного приемщика,
осуществляя проверку документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица
Грузополучателя, осуществляющего приемку, с данными, указанными в перечне.
В случае приемки товара лицом, на которое нет данных в перечне, водитель-исполнитель
запрашивает у Грузополучателя заверенную копию или оригинал доверенности на приемщика

товара. Водитель-исполнитель передает груз только при предоставлении и передаче
Грузополучателем надлежащим образом заверенной копии/оригинала доверенности на
данного уполномоченного приемщика, после обязательного удостоверения личности
ответственного приемщика, путем проверки документа, удостоверяющего личность
приемщика.
В случае отсутствия/непредставления Грузополучателем в месте передачи товара заверенной
копии и/или оригинала доверенности на приемщика и/или отсутствия/непредставления
документа, удостоверяющего личность приемщика, Исполнитель разгрузку груза не
осуществляет. Исполнитель в обязательном порядке немедленно уведомляет об этом
Экспедитора по телефонной связи. В случае неполучения иных указаний разгрузка груза у
Грузополучателя не производится и Исполнитель возвращает товар на склад
Грузоотправителя.
По получении от Грузополучателя товаросопроводительных документов проверяет наличие в
товарных накладных подписей работников Грузополучателя, которым передан товар, и
расшифровок подписей, указание должностей работников, а также наличие проставленных
оттисков печатей Грузополучателя.
Водитель подписывает транспортную накладную с отметками Грузополучателя по количеству
и качеству выгруженных грузовых мест (паллет).
Водитель-исполнитель выступает в качестве представителя Экспедитора в случае вскрытия
паллет на складе Грузополучателя и фиксирования недостачи, брака, пересорта.
4.17. При обнаружении следов повреждения заводской тары (упаковки) единицы товара при
перевозке товара, тара (упаковка) не вскрывается, и данный товар считается поврежденным.
При обнаружении утраты, недостачи, повреждения груза делается отметка в товарной
накладной и оформляется «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке товарно-материальных ценностей» по форме ТОРГ-2. Акт подписывается комиссией,
состоящей не менее чем из 3 (трех) человек (водитель Исполнителя, кладовщик
Грузополучателя, не материально ответственные лица).
4.18. Время прибытия автотранспортного средства под погрузку исчисляется с времени
подачи, указанного в заявке. Время прибытия автомобиля под разгрузку исчисляется с
момента предъявления водителем-исполнителем товарной накладной в пункте разгрузки, но
не ранее дня и времени разгрузки, указанных в заявке.
4.19. При междугородних перевозках время в пути исчисляется из расчета среднесуточного
пробега 490 км/сут. (380 км/сут. в зимний период) для экипажа в составе 1 водителя и 690
км/сут. (500 км/сут. в зимний период) для экипажа в составе 2 водителей. К междугородним
перевозкам относятся перевозки за пределы города на расстояние более 50 км.
5. Предоставление данных о простое автомобиля сверх времени, включенного в тариф
В случае нахождения автомобиля на разгрузке свыше нормативного времени, Исполнитель
обязан незамедлительно проинформировать Экспедитора о факте простоя автомобиля
посредством телефонного звонка с дублированием информации в смс-сообщении или в
электронном виде (по электронной почте, иным способом, позволяющим зафиксировать факт
сообщения о простое). В отсутствие возможности незамедлительного уведомления в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, Исполнитель письменно сообщает Экспедитору
информацию о простоях и их причинах не позднее 12 часов дня, следующего за днем, когда
произошел сверхнормативный простой, такая информация направляется консолидировано на
адрес электронной почты ответственного лица Экспедитора. Сам простой (факт его
возникновения, продолжительности) должен быть зафиксирован и подтвержден
документально (устный порядок исключается).

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора оферты на оказание
транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (в
редакции от _______г.) 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.

