
Договор оферта 

На оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

 (в редакции от 01.02.2022 г.) 

г. Москва         01 февраля 2022 года 

 

Данный документ является официальным предложением Экспедитора: 

 Общества с ограниченной ответственностью «КУБИС Транс» (ИНН 7725755403, КПП 

772801001, ОГРН 1127746339698),  

Общества с ограниченной ответственностью «Объединённая грузовая компания» (ИНН 

7725842529 КПП 772801001, ОГРН 5147746112663),  

Общества с ограниченной ответственностью «ЮгАвто» (ИНН 7725827961, КПП 772501001, 

ОГРН 1147746476811),  

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Российской Федерации заключить 

договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте: https://kubis.ru/public-

offer/ 

В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ 

является офертой. 

Настоящая оферта на оказание услуг (далее – «Договор») заключается путем акцепта настоящего 

договора, содержащего все существенные условия договора. 

Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Фактом, 

подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей оферты, является 

подписание сторонами Заявки на перевозку груза, посредством почтовой связи (в том числе с 

использованием электронной почты), при которой возможно достоверно установить, что документ 
исходит из стороны по договору (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Заявка на перевозку груза 

содержит обязательные реквизиты заказа и порядок оформления, установленный правилами перевозок 

груза. 

Лицо, выразившее согласие на выполнение услуг в соответствии с заключенной Заявкой на 

перевозку груза, признается ИСПОЛНИТЕЛЕМ или представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ с надлежащими 

полномочиями. 

Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. Местом заключения настоящего Договора 

считается место подписания Заявки на перевозку груза. 

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от выполнения транспортно-

экспедиционных услуг. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения, возникающие между Экспедитором и Исполнителем 

при организации и осуществлении последним по заявке Экспедитора городских, пригородных, 

междугородных перевозок грузов автомобильным транспортом, транспортно-экспедиционного 

обслуживания грузов и иных связанных с перевозками грузов услуг (далее – транспортно-

экспедиционные услуги). 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (гл. 41 ГК РФ, Уставом автомобильного транспорта и 
городского наземного транспорта № 259-ФЗ от 08.11.2007 г., Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 2200-ФЗ от 21.12.2020г. «Об утверждении правил перевозки грузов 

автомобильным транспортом», Федеральным Законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности»), а также осуществлять права, выполнять обязанности и нести 

ответственность, предусмотренные настоящим договором. 

1.3. Экспедитор предоставляет заявки на перевозку, а Исполнитель в соответствии с этими заявками 

организует перевозку грузов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Соблюдать установленные грузоотправителями и грузополучателями правила и процедуры при 

погрузке и разгрузке транспортных средств, по въезду на территорию грузоотправителя или 

грузополучателя, выезду из нее, парковке на этой территории, соблюдению на территории 

грузоотправителей правил безопасности и прочих правил и процедур. 

2.1.2. Осуществлять подсчет количества мест груза на предмет соответствия товарной накладной; 

представитель Исполнителя обязан осуществлять контроль за размещением груза в транспортном 

средстве при погрузочно-разгрузочных операциях, осмотр внешнего состояния груза и его упаковки. 

Исполнитель не должен разрешать погрузку паллет с некачественно упакованным грузом и не 

незамедлительно сообщать грузоотправителю и Экспедитору о замеченных нарушениях в укладке и 

креплении груза, в упаковке груза, угрожающих его сохранности или безопасности дорожного 



движения. 

2.1.3. Передавать Экспедитору документы на груз с отметкой о приёмке груза грузополучателем. 

2.1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязанности по договору с 

предварительного согласия Экспедитора, при этом Исполнитель несёт ответственность за действия 

третьих лиц перед Экспедитором. 

2.1.5. Исполнитель обязан выплатить Экспедитору компенсацию всех расходов и убытков, которые 

могут возникнуть у Экспедитора в связи с предъявлением ему каких бы то ни было претензий или 
требований (включая претензии и требования третьих лиц) о возмещении убытков, возникших в 

процессе перевозки грузов, в том числе в связи с эксплуатацией транспортных средств или из-за 

отсутствия у Исполнителя или его представителей (в том числе водителей) необходимых документов. 

2.1.6. Обеспечивать подачу технически исправных и пригодных для перевозки груза и отвечающих 

санитарным нормам транспортных средств под погрузку грузов. 

2.1.7. В случае возникновения следующих  ситуаций: повреждение груза/имущества на 

погрузке/разгрузке (в т.ч. опоздание к месту погрузки/выгрузки, повреждение груза/упаковки груза, 

недостачи, нарушение целостности пломбы, нарушение температурного режима, некорректное 

оформление ТСД, отсутствие/некорректное оформление доверенности на представителя 

Исполнителя,  отказ грузоотправителя от транспортного средства, передачи груза, отказ 

грузополучателя от приемки груза (части груза) и т.д., а также в других ситуация при составлении Акта 

Грузоотправителем/Грузополучателем) Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Экспедитора  по 

телефону указанному в заявке, а также по электронной почте и/или мессенджеру (вотцап, вайбер и т.д.), 
действовать в строгом соответствии с инструкциями/указаниями Экспедитора, покидать территорию 

Грузоотправителя/ Грузополучателя без согласования с Экспедитором строго запрещено. В случае отказа 

Грузополучателя от приемки груза по вине Исполнителя, Исполнитель обязан вернуть вверенный ему 

груз в адрес Грузоотправителя или иной дополнительно согласованный адрес, без дополнительной 

оплаты за обратный рейс или переадресацию. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА 

3.1. Экспедитор обязуется: 

3.1.1. Своевременно направлять Исполнителю, изменять/отменять заявки на предоставление 

транспортных средств. 

3.1.2. Обеспечить подготовку груза к перевозке, а также выдавать в установленном порядке 

провозные документы на транспортирование грузов. Осуществить погрузку/разгрузку груза в течении 

полных суток (24 часа). 

3.1.3. Оплачивать услуги Исполнителя, а также возмещать дополнительные расходы, понесенные 
Исполнителем в интересах и с согласия Экспедитора, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Экспедитор не имеет права необоснованно отказывать Исполнителю в возмещении расходов, 

понесенных последним в целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором 

(если такие расходы не были заложены в стоимость услуг), если эти расходы были согласованы с 

Экспедитором и документально подтверждены. 

3.2. Экспедитор вправе проверять Исполнителя на благонадежность. Представитель Экспедитора 

(логист, сотрудник службы безопасности) вправе созваниваться с Исполнителем, водителем 

Исполнителя, собственником транспортного средства, а также с иными представителями Исполнителя с 
целью проверки и уточнения предоставленной информации об Исполнителе, водителе, транспортном 

средстве, месте нахождения транспорта, запрашивать все необходимые документы. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН 

4.1. Причитающиеся Исполнителю платежи за услуги, оказанные Экспедитору по настоящему договору 

(далее стоимость услуг), согласовываются сторонами в заявке на перевозку груза, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Стоимость услуг, включает в себя НДС (не включает НДС), сборы, пошлины и тому подобные 

платежи, связанные с оказанием транспортно-экспедиционных услуг. Исполнитель самостоятельно и за 

свой счет уплачивает налоги, сборы, пошлины и тому подобные платежи, применимые к 
автотранспортным компаниям в связи с перевозкой грузов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем и принятыми Экспедитором 

после подписания акта оказанных услуг, при наличии подписанной грузоотправителем/грузополучателем 

транспортной накладной, товарно-транспортной накладной. Исполнитель обязуется предоставить 

Экспедитору по каждой исполненной им заявке в рамках настоящего договора в срок не позднее 7 (семи) 

календарных дней после исполнения заявки следующие документы: 

- Счет на оплату услуг (дата услуги, маршрут, марка и регистрационный номер транспортного 

средства, фамилия водителя, согласно подтвержденной Заявке); 

- Товарно-транспортную накладную / Транспортную накладную (с наличием печати 

грузоотправителя/ грузополучателя, подписей и расшифровок ответственных лиц при перевозке груза); 

- Товарную накладную (с наличием печати грузоотправителя/грузополучателя, подписей и 

расшифровок ответственных лиц при перевозке груза); 



- Акты оказанных услуг (дата услуги, маршрут, марка и регистрационный номер транспортного 

средства, фамилия водителя, согласно подтвержденной Заявке), счет фактуру либо универсальный 

передаточный документ (УПД) и другие полученные у грузоотправителя/ грузополучателя документы, 

связанные с осуществлением перевозки груза. 

Экспедитор обязуется рассмотреть предоставленные Исполнителем документы и подписать их в 

течение 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления акта об оказании транспортных услуг либо 

предоставить мотивированный отказ от его подписания. 

Основанием для отказа Экспедитора в подписании акта об оказании транспортных услуг может 

являться,  отсутствие подписанной грузополучателем транспортной 

накладной/товарно-транспортной накладной/товарной накладной или не комплектность 

предоставленных документов, в том числе несоответствие их форме, установленной законом и 

настоящим договором. 

В случае обнаружения несоответствий в оформлении товаросопроводительных документах и (или) 

счете-фактуре после подписания акта об оказании транспортных услуг, соответствующие документы 

подлежат замене в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования 

Экспедитора, но не позднее окончания календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие 

услуги. 

4.4. Оплата производится в течение: 

-15 (пятнадцать) банковских дней с НДС; 

-18 (восемнадцать) банковских дней без НДС; 

с момента подписания сторонами акта об оказании транспортных услуг и предоставления полного 

пакета документов в соответствии с п. 4.3., подтверждающего оказание Исполнителем транспортных 

услуг. В случае отсутствия требуемого пакета документов по перевозке услуги считаются не оказанными 

Исполнителем и не принятыми Экспедитором и, соответственно, обязанности по оплате услуг у 
Экспедитора отодвигаются соразмерно времени предоставления надлежащим образом оформленной 

транспортной накладной. 

4.5. Оплата Стоимости услуг Исполнителя производится в рублях. Форма оплаты: любая, не 

запрещенная законодательством РФ. При безналичной форме расчетов обязанность Экспедитора по 

оплате услуг Исполнителя считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного 

счета Экспедитора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность сторон за невыполнение договорных обязательств, не предусмотренная условиями 

настоящего договора, определяется действующим законодательством для отношений между сторонами, 

связанных с транспортно-экспедиционными услугами при перевозке грузов. 

Ответственность Исполнителя: 

5.1.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых к 

перевозке грузов в полном объеме их стоимости (по ценам, указанным в товарной накладной/товарно-

транспортной накладной, счете, счет-фактуре и иных документах) с момента принятия его к перевозке 

и до момента выдачи Грузополучателю и гарантирует сохранную доставку Груза. 

5.1.2. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Исполнителем документов 

Экспедитору в срок, в соответствии с п. 4.3. настоящего договора, Экспедитор имеет право взыскать с 

Исполнителя штраф в размере 500 рублей за каждый документ в сутки. Документы должны быть 

предоставлены в следующие сроки: в региональном сообщении в течение 7 календарных дней; в 

пригородном сообщении в течении 5 календарных дней; в городском сообщении в течении 3 

календарных дней. 

Все товаросопроводительные документы должны быть переданы в офис Экспедитора либо 

направлены на почтовый адрес, указанный в реквизитах сторон. 

5.1.3. В случае возникновения в результате перевозки недостачи, утраты, порчи груза, следов 

повреждения тары (упаковки), опоздания, либо иных обстоятельств, подтвержденных Актом и/или 

иным документом, которые могут привести к убыткам Экспедитора ввиду имущественной 

ответственности последнего перед Заказчиком, из-за ненадлежащего исполнения принятых на себя 

обязательство со стороны Исполнителя, Экспедитор вправе: 

1. Приостановить оплату (полностью или частично) до момента разрешения спорной ситуации 

 с Заказчиком (о приостановлении оплаты производится авто информирование на электронную почту 

Исполнителя, для уточнения причин блокировки и необходимых действий, Исполнитель обязан связаться с 
логистом Экспедитора);  

2. Удержать сумму документально подтвержденных расходов (Претензия, Акт ТМЦ, Тн/ТрН, и др.) 

из  суммы подлежащей оплате за оказанные услуги, при этом Экспедитор вправе уведомить Исполнителя 

о состоявшемся удержании (по эл. почте, почте России, WhatsApp, ICQ, и тп.), данное  основание 

является самостоятельным основанием прекращения обязательства полностью или частично, согласно 

пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 «О некоторых вопросах 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств». 

3. Провести односторонний зачёта встречных однородных требований согласно ст. 410 ГК РФ. Зачет 

производится посредством направления в адрес Исполнителя Уведомление (Заявление) о зачете 



встречных однородных требований. Зачет, допускается в случаях, когда еще не наступил срок 

исполнения пассивного требования т.е. досрочное исполнение. 

Стороны согласовали, что Уведомление об удержании, Заявление о зачете встречных однородных 

требований может быть направленно по электронной почте, указанной Исполнителем в Договоре и/или 

Заявке        и считается полученным другой стороной с момента отправления с домена 

  @kubis.ru. Приостановление оплаты, удержание, зачет проводится по любой заявке 

(поручению) вне зависимости, от того по какой заявке было ненадлежащим образом исполнено 

обязательство по перевозке (недостача, повреждение, опоздание и т.д.). 

5.1.4. Исполнителя не вправе применять п. 4 ст. 790 ГК РФ. 

5.1.5. Исполнитель обязан возместить реальный ущерб, причиненный случайной утратой, недостачей 

или повреждением (порчей) груза, в том числе, но не ограничиваясь, возникших вследствие случайного 

возгорания транспортного средства, дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий 

третьих лиц (например, кражи груза). 

5.1.6. Исполнитель обязан возместить Экспедитору компенсацию всех расходов и убытков, которые 

могут возникнуть у Экспедитора в связи с предъявлением ему каких бы то ни было претензий или 

требований (включая претензии и требования третьих лиц) о возмещении убытков (в том числе 

штрафов, неустоек), возникших в процессе перевозки грузов (повреждение груза, недостача, 

опоздание на погрузку/разгрузку, в том числе в связи с эксплуатацией транспортных средств или из-за 

отсутствия у Исполнителя или его представителей (в том числе водителей) необходимых документов. 

Исполнитель обязан возместить Экспедитору упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или 
повреждением (порчей) груза, произошедшим по вине Исполнителя либо привлеченных им третьих 

лиц. 

5.1.7. При нарушении Исполнителем обязанностей по размещению грузов внутри транспортных 

средств таким образом, чтобы не превышать допустимую массу транспортного средства и (или) 

допустимую нагрузку на ось транспортного средства, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Исполнитель обязуется возместить по письменному 

требованию Экспедитора в течение 5 (пяти) рабочих дней в полном объеме убытки Заказчика, в том 

числе связанные со штрафами, наложенными государственными органами и третьими лицами. 

5.1.8. В случае нарушения Исполнителем п.2.1.7. и/или п. 5.2.1. Заявки последний оплачивает штраф 

Экспедитору в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

5.2. Ответственность Экспедитора: 

5.2.1. Исполнитель не вправе покидать место погрузки/разгрузки в случае задержки проведения 

погрузочных/разгрузочных работ без согласования с Экспедитором посредством электронной почты 

и/или мессенджера (вотцап, вайбер и т.д.), по номерам указанным в заявке, при этом Экспедитор 

обязуется оплатить за сверхнормативное использование транспортного средства

 при погрузке/разгрузке - в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей для ТС с тентовым 

кузовом и 2000 (две тысячи) рублей для ТС с кузовом рефрижератор за каждые полные сутки простоя, 

но не более 20 % от стоимости услуг по перевозке груза. Нормативное использование транспортного 
средства – 24 часа с момента прибытия под погрузку/выгрузку (подтверждается отметками в путевом 

листе/транспортной накладной/маршрутном листе). Исполнитель вправе требовать оплаты за 

сверхнормативное использование транспортным средством только при условии, что Исполнитель 

прибыл в указанное/согласованное Сторонами в Заявке время и дату. 

5.2.2. В случае нарушения Исполнителем п. 5.2.1 последний оплачивает штраф Экспедитору в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

5.2.3. Пени, штрафы, неустойки выплачиваются, если одна Сторона направит другой Стороне, 

нарушившей свои обязательства, письменное заявление с требованием уплаты пени, штрафа, неустойки 

по реквизитам стороны, указанным в настоящем договоре. В случае направления такого заявления 

расчет пени, штрафа, неустойки производится со дня, указанного в нем, но не ранее чем со дня, когда 

было нарушено обязательство, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которого начисляются 

пени, штрафа, неустойка. 

5.2.4. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителю, Экспедитор обязуется уплатить 

неустойку в размере 0,1 % платы за перевозку, за каждый день просрочки, на основании ст. 10 

Федерального Закона от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ " О Транспортно-экспедиционной деятельности". При 

этом Исполнитель не вправе требовать уплаты процентов согласно ст. 317.1 ГК РФ. При приостановке 

оплаты в случаях, предусмотренных настоящим договором и/или заявкой ответственность, 

предусмотренная настоящим пунктом к Экспедитору, не применяется. 

 

6. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены с учетом 

действующего законодательства. Сторона, получившая претензию/ извещения о прекращении 

встречных требований, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие 

на полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее 

удовлетворении) в 30-дневный срок с даты получения оригинала претензии в почтовом отделении 

Получателя претензии. Экспедитор имеет право удержать сумму ответственности из платы, 

причитающейся Исполнителю. 

6.2. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, не урегулированные Сторонами в 



претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

7.1 Заверения и гарантии Сторон: 

- Каждая из Сторон являются надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным 

в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора; 

- Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 

разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора; 

- Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 

бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения 

налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, сдаче государственной отчетности; 

- Основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются 

неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

- Для Исполнителей применяющих ОСНО: Каждая из Сторон предоставила в территориальный 

налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих 

налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии 

(урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров  

(работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного 
квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно; 

- Для Исполнителей применяющих ОСНО: Подписывая Договор, Исполнитель дает свое согласие 

Экспедитору  на раскрытие   и  распространение,  в том  числе, в 

информационно-телекоммуникационной  сети Интернет, а также передачу третьим лицам 

конфиденциальной информации, о наличии  (урегулировании/не урегулировании) признаков 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету 

сумм НДС по операциям с участием Исполнителя, составляющей коммерческую и налоговую тайну, 

сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно. 

7.2 Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, 

в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 

Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут 

подписываться надлежаще уполномоченным на это лицом. 

7.3 Заверения и гарантии Исполнителя: 

7.3.1 Исполнитель заверяет, что он является законным владельцем транспортных средств, 

используемых при оказании услуг по перевозке Товара, водители, участвующие в перевозке, находятся 

в трудовых отношениях с Исполнителем и подтверждающие документы Исполнитель предоставляет 

Экспедитору. 

7.3.2 Исполнитель заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантируют в 

налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 

- Привлекаемые Исполнителем третьи лица являются добросовестными непосредственными 

исполнителями услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми 

ресурсами и подтверждающие документы получены Исполнителем; 

- Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате 
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 

отчетности; 

- Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в 

первичной документации Исполнителя, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и 

любой иной отчетности; 

- Исполнитель предоставит Экспедитору достоверные, полностью соответствующие 

законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется исполнение обязательств по 
Договору. 

- Исполнитель совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению 

Договора, в том числе, предоставит по первому требованию Экспедитора или органов государственного 

контроля или суда надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным 

операциям, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса от Экспедитора, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе; 

- По операциям с участием Исполнителя не имеется и не будет иметься признаков 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету 

сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»). 

7.3.3 Нарушение Исполнителем заверений или неисполнение гарантий, является основанием для 

одностороннего внесудебного отказа Экспедитора от Договора путем письменного уведомления, 

Исполнитель не вправе требовать от Экспедитора возмещения каких-либо убытков и/или расходов, 

вызванных отказом Исполнителя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает 

Экспедитора права на возмещение убытков или взыскания неустойки. 

7.3.4 В случае нарушения гарантий и/или заверений, указанных в п.7.1. -7.3. настоящего Договора, 



Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных 

таким нарушением. 

7.4 Возмещение имущественных потерь/убытков: 

7.4.1 Исполнитель возместит Экспедитору полностью все имущественные потери Экспедитора, 

которые возникнут в случае невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы 

подлежащего уплате налога и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Исполнителем, 

определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или 

постановление о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным 
доказательством потерь Экспедитора в независимости от факта его обжалования. 

По требованию Экспедитора Исполнитель обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) 

государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Экспедитора, в части, касающейся 
хозяйственных операций с участием Исполнителя. 

Экспедитор, по запросу Исполнителя, предоставит Исполнителю право обжаловать (участвовать в 

обжаловании на стороне Заказчика) Акт государственного органа, вынесенный в отношении 

Экспедитора, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Исполнителя. 

7.4.2 Для целей применения настоящего раздела Договора, Стороны заранее оценили размер 

имущественных потерь и/или убытков, как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате 

Экспедитором сумм: 

(А) Налога на добавленную стоимость, который был уплачен Исполнителю в составе цены услуг, а 

также сумм пеней и штрафов на указанный размер НДС; 

(В) Налога на прибыль вследствие признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы 

по налогу на прибыль расходов, которые были произведены Заказчиком по Договору, а также пеней и 

штрафов на указанный размер налога на прибыль; 

7.4.3 Исполнитель возместит Экспедитору полностью все имущественные потери Экспедитора, 

возникшие вследствие не устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС по 
операциям из настоящего Договора, если вследствие такого не устранения Экспедитор отказался от 

уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Исполнителем. 

7.4.4 Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Исполнитель обязуется 

возместить Экспедитору в случае добровольного неприменения Экспедитором вычета по налогу на  

добавленную стоимость по операциям с Исполнителем, в размере суммы налога на добавленную 

стоимость, который был уплачен Исполнителю в составе цены за услуги по Договору. 

7.4.5 Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают 

обязанность Исполнителя возместить имущественные потери Экспедитора, достаточным 

доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, 

переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными 

обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке 

поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по 

взаимоотношениям с Исполнителем считается урегулированной для Экспедитора в связи с подачей 

последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС 

по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, при этом для Исполнителя ситуация считается 

неурегулированной. 

7.4.6 Исполнитель, подписанием настоящего Договора дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных и гарантирует получение согласия персональных данных своих сотрудников. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в 

течение 1 (одного) календарного года. 

8.2 Срок действия Договора продлевается автоматически на каждый последующий календарный год, 

если только ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора не известит 

другую сторону о намерении не продлевать настоящий Договор на новый срок. Количество пролонгаций 

не ограничено. 

8.3 Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора (прекратить договор в 

одностороннем порядке), письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) 

дней до предполагаемого дня отказа от (прекращения) Договора. При одностороннем отказе от 

исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе, возмещает другой Стороне убытки, вызванные 

расторжением Договора. 

8.4 Стороны могут расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному согласию. Такое 

согласие оформляется в письменном виде и подписывается уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

8.5 Договор также может быть прекращен досрочно по иным основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим Договором, Гражданским Кодексом РФ и иными применимыми 

правовыми актами. 

8.6 В случае прекращения Договора (в срок, предусмотренный Договором или досрочного) Стороны 

обязаны произвести взаиморасчеты по денежным обязательствам, имеющимся у них друг по отношению 

к другу, за исключением случаев, когда такие взаиморасчеты невозможны вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 



 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как: наводнение, пожар, землетрясение 

или другие стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки и действия правительств и 

государственных служб, обстоятельства, которые Стороны не в силах были ни предвидеть, ни 

предотвратить, и которые не позволяют сторонам исполнить обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором. 

9.2 Исполнитель подтверждает, что при заключении и исполнении настоящего договора последний 

действует самостоятельно, на свой риск, с целью систематического получения прибыли от оказания 

услуг по перевозке грузов при помощи транспортных средств, принадлежащих ему на законном 
основании. Исполнитель подтверждает наличие его государственной регистрации (в том числе в 

качестве индивидуального предпринимателя) и принимает на себя ответственность за все последствия, 

связанные с возможным отсутствием такой регистрации. 

9.3 Все дополнения, изменения и приложения к настоящему договору имеют для сторон юридическую 

силу при условии их совершения в письменной форме и при надлежащем подписании 

уполномоченными представителями сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

Стороны признают: что указанные электронные адреса/домен действительно принадлежат каждой из 

сторон, и обязуются обеспечить конфиденциальность доступов к ним юридическую силу документов, 

на которых подписи сторон воспроизведены факсимильным способом с помощью средств 

механического или иного копирования либо заверены электронно-цифровыми подписями или иными 

аналогами собственноручной подписи (включая подписанные документы, полученные посредством 

электронной почты). Документы направленные и полученные посредством электронной почты 

считаются действительными и имеющими юридическую силу и могут быть использованы в суде в 

качестве доказательств. 

9.4 Согласованные и принятые Сторонами условия Заявки, являются приоритетными по отношению к 

условиям настоящего Договора. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 к Договору оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом (в редакции от 01.02.2022 г.) «Порядок работы с клиентом АО «АБ 

ИНБЕВ ЭФЕС»» 

2.  Форма Заявки к Договору; 
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ООО «КУБИС Транс» 

ИНН 7725755403 КПП 772801001  

ОГРН 1127746339698 

ОКПО 09292889 

Юридический адрес:117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, эт.14, ком.18 

Почтовый адрес: 117485, г. Москва,  а/я 14 

Банковские реквизиты: 

Расч. счет 40702810038110016924 

ПАО «Сбербанк России» (Московский банк Сбербанка России) 

Корр/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525225 

 

 

Генеральный директор ООО «КУБИС Транс»                                     

 

 

 

_____________________/ ______________/ 

М.П. 

 

 

 



ООО «ОГК» 

ИНН 7725842529 КПП 772801001,  

ОГРН 5147746112663,  

ОКПО  35921021 

Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, эт.14, ком.24, Почтовый 

адрес: 117485, г. Москва,  а/я 14;  

Банковские реквизиты:  

Расч. счет 40702810738000188550, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА,  

Корр/счет 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

 

Генеральный директор ООО «ОГК» 

 

 

______________/________________ / 

    М.П. 

 

 

ООО «ЮгАвто» 

ИНН/КПП  7725827961/772501001 

ОГРН 1147746476811 ОКПО 29460685 

Юрид. адрес: 115191 г.Москва, М.Тульская, д. 22, офис 3 

Почт. адрес: 115191 г.Москва, М.Тульская, д. 22, офис 3 

р/с 40702810938000068027 

в ПАО «Сбербанк России» (Московский банк Сбербанка России) 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор ООО «ЮгАвто» 

 

_____________/______________/ 

М.П. 
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