Заявка №_____ от __.__._______ г. к Договору оферте
на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
(в редакции от 01.02.2022г.)
1.

Исполнитель

2.
3.

Экспедитор
Грузоотправитель/Грузополучатель
Дата, Время, Место погрузки, ответственное
лицо
Дата, Время, Место выгрузки, ответственное
лицо
Наименование груза/товара, температурный
режим
Вес, количество мест, способ
погрузки/разгрузки
Тип ТС, способ погрузки/разгрузки
Данные маршрута
Стоимость перевозки c учетом НДС, если
применимо
В том числе возможность обеспечение ГСМ,
запчастями и другими расходными
материалами в рамках исполнения заявки, но
не более установленного лимита.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.1

11.

Прочее

12.

14.
15.
16.

Комплект документов для оплаты
Требования к оформлению счета, путевого
листа и акта
Адрес возврата документов
Дополнительные условия
Ответственный менеджер

17.

Клиент (Заказчик)

13.

Исполнитель подтверждает, что ознакомлен и принимает условия Договора оферты на оказание транспортно -экспедиционных услуг по
перевозке грузов автомобильным транспортом в редакции от 01.02.2022 г., а также Приложением №1 к Договору оферте на оказание
транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в редакции от 01.02.2022г. «Порядок работы с
заказчиком АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» Редакция от 01.02.2022 г.
1. 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 х 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.
Исполнитель не вправе применять п. 4 ст. 790 ГК РФ.
2. В случае отказа Грузополучателя от приемки груза по вине Исполнителя (в том числе по причине завала паллет), Исполнитель обязан вернуть
вверенный ему груз в адрес Грузоотправителя или иной дополнительно согласованный адрес, без дополнительной оплаты за обратный рейс или
переадресацию. При этом смещение груза на паллете приравнивается к завалу паллет.
3. 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/адресам электронной почты, указанным в
заявке. Исполнитель вправе требовать оплаты за сверхнормативное использование транспортным средством только при условии, что Исполнитель
прибыл в указанное/согласованное Сторонами в Заявке время и дату. Нормативное время на погрузку/разгрузку составляет 24 часа (на погрузку и 24
на разгрузку).
4. В случае нарушения Исполнителем п.1 и/или п. 3 Заявки последний оплачивает по требованию Экспедитора штраф в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных товаросопроводительных и транспортных документов
(контроль за комплектностью предоставляемых документов и корректностью заполнения возлагается на Исполнителя) в течение 7-ми календарных
дней с момента сдачи груза грузополучателю. Оплата перевозки производится по оригиналам ТТН, ТрН, ТН с синими печатями грузоотправителей
и грузополучателей, а также предоставлении оригинала Заявки, акта оказанных услуг, счета.
6. Исполнитель обязан контролировать размещение 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, при нарушении указанной обязанности Исполнитель обязуется возместить по письменному требованию Экспедитора в течение 5 (пяти)
рабочих дней в полном объеме убытки, в том числе связанные со штрафами, наложенными государственными органами и /или третьими лицами.
7. 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:
- приостановить оплату (полностью или частично) до момента разрешения спорной ситуации с Заказчиком (о приостановлении оплаты производится
авто информирование на электронную почту Исполнителя указанную в настоящей Заявке, для уточнения причин блокировки и необходимых действий,
Исполнитель обязан связаться с ответственным Логистом, указанным в Заявке);
- удержать сумму документально подтвержденных расходов (Претензия, Акт ТМЦ, Тн/ТрН, и др.) из суммы подлежащей оплате за оказан ные 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 Пленум а Верховного
Суда РФ от 11.06.2020 N 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств».
- 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 (Заявление) о зачете встречных однородных требований может быть направленно по электронн ой 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.
8. Подписанием настоящей Заявки Исполнитель подтверждает, что является фактическим перевозчиком осуществляющим данную перевозк у, водитель,
указанный в Заявке, является надлежащим представителем Исполнителя, подпись водителя в транспортной накладной, товарно -транспортной накладной,
Акте и т.д., подтверждает, что груз принят к перевозке фактическим перевозчиком, сдан непосредственно фактич еским перевозчиком, даже если в
качестве перевозчика в товаросопроводительных документах или актах будет указан Экспедитор.
Особые условия: Подписание данной Заявки является акцептом Договора оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом в редакции от 01.02.2022 г. (далее – «Договор»), а также приложений к Договору, Договор и приложения размещены в сети
Интернет на сайте https://kubis.ru/public-offer/. Ознакомиться с Договором офертой и приложениями можно также путем сканирования QR-кода
размещенного в верхней части Заявки.
Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом в редакции от 01.02.2022 г. и Приложениями к нему, замечаний и возражений относительно его нет.
Стороны договорились, что факсимильные копии настоящей Заявки, печати и подписи имеют силу оригинала.

Марка Т.С.

МАН

№ а/м

№ п/пр.

Ф.И.О водителя

Паспорт

Дата выдачи

Кем выдан:

№ в/у

Тел. водителя

Экспедитор:

Исполнитель:
Условия заявки мною прочитаны,
понятны, возражений и замечаний не имею

________________________

______________________________________

