
Приложение № 12 
 к Договору оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом  в редакции от 01.02.2022г.  (далее-Договор) 
«Порядок работы с клиентом ООО «Вайлдберриз» 

 редакция от 31 августа  2022г. 
 
Заказчик- ООО «Вайлдберриз». 
Экспедитор – ООО «КУБИС Транс», ООО «ОГК», ООО «ЮгАвто». 
Исполнитель – фактический перевозчик Экспедитора. 
Договор – настоящее соглашение, заключенное на условиях Оферты в порядке, предусмотренном пунктом А.1-
А.4 Оферты.  

Клиент – ООО «Вайлдберриз», ОГРН 1067746062449, ИНН 7721546864, (Юридический адрес: 142181, 
Московская область, г. Подольск, деревня Коледино, Территория Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1, 
р/с 40702810500110000939 в БАНК ВТБ (ПАО), г. Москва БИК 044525187, к/с 30101810700000000187).  

Исполнитель – коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, принявший Оферту. 
Перевозчик – физическое лицо, привлекаемое Экспедитором с целью исполнения Экспедитором условий Оферты 
транспортной экспедиции.  

WB Drive – мобильное приложение, позволяющее Экспедитору совершать юридически значимые действия, 
касающиеся взаимоотношений Экспедитора и Клиента в рамках Договора 

 

1.1. Исполнитель обязан: 
Исполнитель организует предоставление Клиенту следующих транспортных и экспедиционных услуг:  
1.1.1. Получение грузов в пункте погрузки, сопровождение в пути и сдача грузов получателям; 
1.1.2. Погрузку и выгрузку груза Клиента, с соблюдением положений, установленных транспортными уставами 
и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами;  
1.1.3. Проверка количества и состояния грузов;  
1.1.4. Проверка наличия и состояния пломбы;  
1.1.5. Проверка целостности тары и упаковки.  
1.2. При оказании услуг, наряду с вышеизложенными, Экспедитор принимает на себя обязательства:  
1.2.1. Выполнять заказы по грузовым перевозкам с должным качеством и в установленные Договором сроки.  
1.2.2. Соблюдать условия перевозки грузов в соответствии с указаниями Клиента и специальной маркировкой, 
нанесенной на тару, например, «Верх», «Не кантовать» и т.п. 
 1.2.3. Доставлять грузы в пункты назначения в установленные сроки. 
1.2.4. Подавать транспортное средство к пунктам погрузки не позднее времени, указанного в задании 
тарификатора WB Drive. 
 1.2.5. Самостоятельно организовать доступ лицам Исполнителя (водителям) доступ к соответствующему разделу 
личного кабинета WB Drive.  
1.2.6. Не передавать данные для авторизации в личном кабинете WB Drive третьим лицам. В случае утраты 
данных незамедлительно уведомить Экспедитора, в противном случае Исполнитель несёт самостоятельно 
ответственность за действия/бездействия третьих лиц, в том числе в части возмещения возникших убытков 
Экспедитора.  
1.2.7. Соблюдать требования нормативных актов РФ, субъекта РФ, местного самоуправления, регулирующие 
порядок привлечения к оказанию услуг иностранных граждан. Исполнитель несёт ответственность за наличие у 
него разрешений на привлечение и использование к оказанию услуг иностранных граждан, наличие у них 
патентов для оказания услуг, регистрации по месту жительства/месту пребывания в соответствии с 
законодательством РФ, а также за соблюдение требований законодательства РФ в части обязательного 
уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также 
налогового органа о привлечении к оказанию услуг иностранных граждан. Экспедитор несет все затраты, 
возникающие для Экспедитора, включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями, в полном 
объёме.  
2. Организация перевозок и оказание экспедиционных услуг 
2.1. Экспедитор вправе в любой момент отказаться от услуг Исполнителя по ранее размещенной и принятой 
к исполнению заявке, либо по согласованию с Исполнителем установить иной срок исполнения заявки.  
2.2. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве во время оказания услуг Исполнитель 

должен незамедлительно уведомить Экспедитора, но в любом  случае как можно скорее, заменить 
неисправное транспортное средство равноценным исправным транспортным средством. 

2.3. Время прибытия автомобиля под погрузку/разгрузку исчисляется с момента получения соответствующей 
отметки Исполнителем  времени в WB Drive. При выявлении случаев использования иного программного 
обеспечения, в процессе работы в WB Drive, результат деятельности которого влияет на работу WB Drive, 
путем искажения сведений, или иными способами влиять на деятельность работы WB Drive , на 
Исполнителя накладывается штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный 
случай. 

 



2.4. Погрузка и разгрузка считаются законченными после получения соответствующей отметки Исполнителем 
времени в WB Drive. Также Исполнитель обязан принимать к перевозке многооборотную тару (картонные 
коробки) с содержимым вторсырьем. 

2.5. Исполнитель обязуется при погрузке-разгрузке товара на пунктах, соблюдать требования 
законодательства РФ, в том числе санитарных норм и правил  (СанПин), включая погрузку/разгрузку в 
специально отведенных Российской Федерацией ( в т.ч. региональными нормативно-правовыми актами). 
При выставлении штрафа по вине Исполнителя Экспедитор вправе удержать с сумму штрафа с 
Исполнителя в одностороннем порядке. 

 
3. Ответственность сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств и/или гарантий по 

Договору Экспедитор обязан возместить Экспедитору причиненные убытки. 
3.2. Исполнитель несет материальную ответственность в виде возмещения убытков за утрату, недостачу или 

повреждение в процессе перевозки грузов, а также за ухудшение качественных характеристик товара в 
соответствии ценами, указанными в документах на товар, формируемых в информационной системе ВБ, 
как при личном исполнении договора перевозки, так и в случае привлечения к исполнению третьих лиц. 

3.3. Исполнитель обязан соблюдать и выполнять все условия, определенные в заявке на перевозку, в том числе 
особые условия, указанные в заявке. За нарушение особых условий заявки Исполнитель несет 
ответственность, установленную заявкой на перевозку, а также несет риск последствий такого 
неисполнения и обязанность совершить действия, указанные в особых условиях заявки, в случае их 
нарушения. 

3.4. В случае фиксации попытки хищения товарно-материальных ценностей, переданных Заказчиком для 
транспортировки Исполнителю, посредством свидетельских показаний, системы видеонаблюдения, 
уличных камер дорожного движения, а также выявленных при проведении внутренних проверок и 
оперативно-следственных мероприятий, иными способами фиксации правонарушения в отношении 
товарно-материальных ценностей Заказчика, на Исполнителя накладывается штраф в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай. 

 
 
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/. 
 

 
Генеральный  директор  
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.   

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

