ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с Пользовательским соглашением до начала
использования сайта https://smartseeds.ru/ и его программных средств. Регистрация на сайте будет
означать ваше согласие с условиями Пользовательского соглашения.
Если Вы не согласны с условиями Пользовательского соглашения, не регистрируйтесь на сайте
https://smartseeds.ru/.
Пользовательское соглашение
Российская Федерация, город Таганрог
Редакция от 01.12.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с одной стороны и лицо,
акцептовавшее оферту (Пользовательское соглашение), размещенную в сети Интернет по постоянному
адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-user-agreements, с другой стороны заключили настоящее
Пользовательское соглашение о нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. В Пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:
«SMART SEEDS»

Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт» (ООО
«СмартКонтракт»), ОГРН 1026102573639, ИНН 6154060113, адрес
местонахождения: Российская Федерация, Ростовская область, город
Таганрог, ул. Сергея Шило, дом 247, в лице директора Игнатовой
Галины Алексеевны, действующей на основании Устава

«Агентский договор»

Агентский договор, текст которого размещен по адресу в сети
Интернет https://smartseeds.ru/docs/carrier-agency-agreements и/или в
Приложении

«Банковские реквизиты
SMART
SEEDS
для
расчетов»

р/с 40702810552090025200
к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602

«Водитель»

Физическое лицо, работающее по трудовому или иному гражданскоправовому договору с Перевозчиком

«Груз»

Материальный объект, указанный в Заявке на перевозку Груза и
принятый Перевозчиком для перевозки в установленном Договором
об организации перевозок порядке

«Грузоотправитель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, предъявляющее Груз к перевозке
и указанное в качестве такого в Заявке на перевозку Груза

«Грузополучатель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, уполномоченное на получение
Груза от Перевозчика и указанное в качестве такого в Заявке на
перевозку Груза
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«Договор об организации
перевозок»

Договор об организации перевозок автомобильным транспортом,
заключаемый между SMART SEEDS и Заказчиком, при принятии
Перевозчиком к исполнению оформленной (размещенной)
Заказчиком Заявки на перевозку Груза на Сайте и/или в Приложении,
текст которого доступен на Сайте и/или в Приложении (ст. 798 ГК РФ)
(Заявка на перевозку груза размещенная Заказчиком считается
принятой Перевозчиком к исполнению при 100 % подтверждении
Перевозчиком/Перевозчиками принятия Заявки на перевозку Груза к
исполнению)

«Заказчик»

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившие Пользовательское соглашение с SMART SEEDS,
предметом которого является предоставление SMART SEEDS
неисключительного права использования функционала Сайта и
Приложения. Текст Пользовательского соглашения постоянно
доступен в сети Интернет по адресу http://smartseeds.ru/docs/cargoowner-user-agreements

«Заявка
Груза»

на

перевозку

Оферта Заказчика на заключение Договора об организации перевозок,
содержащая информацию необходимую для исполнения Заявки на
перевозку Груза. Форма заявки определяется SMART SEEDS и
устанавливается на Сайте и/или в Приложении

«Исполнение Заявки на
перевозку Груза»

Доставка вверенного Грузоотправителем Груза в пункт назначения и
выдача его управомоченному на получение груза лицу
(Грузополучателю)

«Маршрут»

Путь следования Транспортного средства с Грузом между пунктами
отправления (погрузки) и назначения (выгрузки) согласно Заявке на
перевозку Груза

«Перевозчик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского соглашения,
Заявку на перевозку Груза на Сайте и/или в Приложении, и принявшее
Груз к перевозке от Грузоотправителя в пункте отправления
(погрузки) и обязавшееся доставить его в пункт назначения
(выгрузки) и выдать Грузополучателю. Текст оферты на заключение
Пользовательского соглашения постоянно доступен в сети Интернет
по адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-user-agreements

«Пользовательское
соглашение»

Настоящее Пользовательское соглашение

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которой
предоставляется Перевозчику по учетным данным (логину и паролю)
после заключения соглашения, и, используя которую Перевозчик
имеет возможность принимать к исполнению Заявки на перевозку
Груза, получать информацию об исполненных Заявках на перевозку
Груза, а также совершать иные действия, предусмотренные явными
функциями программы

«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
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интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://smartseeds.ru/
«Система электронного
документооборота»

Система электронного оборота «Диадок», информация о которой
доступна по адресу в сети Интернет http://www.diadoc.ru/ , с
использованием которой Стороны могут обмениваться электронными
документами, подписанными электронной подписью
Система электронного оборота «Такском», информация о которой
доступна по адресу в сети Интернет http://taxcom.ru/, с
использованием которой Стороны могут обмениваться электронными
документами, подписанными электронной подписью.
Иные аналогичные системы электронного документооборота

«Стороны»

SMART SEEDS и Перевозчик

«Требования»

Требования к Перевозчику, Водителю, Транспортному средству,
используемому для исполнения Заявок на перевозку Груза,
определенные в Приложении № 1 к Пользовательскому соглашению

«Транспортное средство»

Полностью технически исправные и коммерчески пригодные
автотранспортные средства, застрахованные в соответствии с
требованиями действующего законодательства – автомобили,
прицепы, полуприцепы, снаряженные всем необходимым для
исполнения Заявки на перевозку Груза и укомплектованные
квалифицированными лицами, имеющими права на управление,
используемые для исполнения Заявки на перевозку Груза и
обеспечивающие безопасную, сохранную и своевременную перевозку
Груза

«Оборудование»

Оборудование ГЛОНАСС/GPS, устанавливаемое на Транспортное
средство Перевозчика и позволяющее определять географическое
местонахождение и определенные технические параметры таких
Транспортных средств

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Пользовательского
соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с Пользовательским соглашением, законодательством
Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Пользовательского соглашения предназначены исключительно
для удобства пользования текстом Пользовательского соглашения и буквального юридического значения
не имеют.
2. Заключение Пользовательского соглашения
2.1. Текст Пользовательского соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-user-agreements и/или в Приложении, содержит все существенные
условия Пользовательского соглашения и является предложением SMART SEEDS заключить
Пользовательское соглашение с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
отвечающим Требованиям, на указанных в тексте Пользовательского соглашения условиях.
Таким образом, текст Пользовательского соглашения является офертой в соответствии с пунктом 1
статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается последовательное осуществление лицом следующих действий:
2.2.1. Переход по ссылке на Сайте и/или в Приложении для регистрации в качестве Перевозчика;
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2.2.2. Ознакомление с условиями Пользовательского соглашения;
2.2.3. Заполнение всех полей в регистрационной форме на странице регистрации на Сайте и/или в
Приложении в качестве Перевозчика;
2.2.4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия
соглашения, договора и политику конфиденциальности»;
2.2.5. Подтверждение регистрации на Сайте или в Приложении путем нажатия на кнопку «Создать
аккаунт»;
2.2.6. Ввод на Сайте или в Приложении проверочного кода, направленного на указанный номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты.
2.3. SMART SEEDS в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента подтверждения
регистрации на Сайте или в Приложении, проверяет заполнение всех полей на наличие всех необходимых
данных в регистрационной форме на странице регистрации на Сайте и/или в Приложении в качестве
Перевозчика, и при необходимости запрашивает недостающие или дополнительные данные.
2.4. С момента подтверждения регистрации на Сайте и/или в Приложении SMART SEEDS
предоставляет Перевозчику доступ к Личному кабинету на Сайте и/или в Приложении по учетным
данным – адресу электронной почты и паролю, указанным при регистрации, а также предоставляет
возможность принимать к исполнению оформленные (размещенные) Заказчиками Заявки на перевозку
Груза. Пароль может быть изменен Перевозчиком в любое время после регистрации.
В случае если Перевозчиком утерян пароль для входа в Личный кабинет для восстановления пароля
необходимо нажать кнопку «ВХОД» в верхней части страницы Сайта, в открывшемся окне необходимо
нажать ссылку «Восстановить пароль», далее ввести уполномоченный адрес электронной почты вашей
организации, указанный при регистрации на Сайте и проверочный код с картинки (капчу).
На уполномоченный адрес электронной почты вашей организации, указанный при регистрации на
Сайте, будет отправлено письмо с новым паролем.
ВАЖНО! Пароль меняется при каждом использовании функции «Восстановить пароль». Если, к
примеру, вы 3 раза нажали «Восстановить пароль», то на вашу электронную почту придет 3 письма с
тремя разными паролями. Действовать будет только последний из них. Поэтому, если вы не получили
письмо, мы рекомендуем проверить папки с нежелательной почтой и настройки спам-фильтра, прежде
чем повторно восстанавливать пароль.
В случае если поменялось контактное лицо, и/или пароль и прежний уполномоченный адрес
электронной почты недоступны, Вам необходимо направить в SMART SEEDS данные на новое
контактное лицо и сопроводительное письмо в свободной форме с просьбой предоставить пароль.
Документы и информацию необходимо направить по адресу: 347922, Российская Федерация, Ростовская
область, город Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, д. 1-5, ООО «СмартКонтракт», и/или по
уполномоченному адресу электронной почты, указанному на Сайте и/или в Приложении. Пароль будет
направлен по новому адресу электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения
Документов и информации.
2.5. Пользовательское соглашение, совершенное в вышеописанном порядке, считается
заключенным в простой письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и
обладает полной юридической силой.
С момента совершения акцепта Перевозчик считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящей офертой, и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации считается
вступившим с SMART SEEDS в договорные отношения в соответствии с условиями Пользовательского
соглашения.
2.6. По соглашению сторон логин/пароль считаются простой ЭП на основании ч. 2 ст. 5
Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с положениями ч. 2 ст. 6
Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
подписанная простой ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе.
2.7. Во избежание сомнений настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении,
дополнении, прекращении) Пользовательского соглашения, а также при ведении переписки по указанным
вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны
подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения
Сторонами обязательств, возникших из Пользовательского соглашения, подписанные аналогами
собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
2.8. После регистрации на Сайте и/или в Приложении в качестве Перевозчика SMART SEEDS
передает Перевозчику в безвозмездное временное владение и пользование ГЛОНАС/GPS Оборудование
для установки на Транспортное средство. Количество комплектов передаваемого Перевозчику в
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безвозмездное временное владение и пользование Оборудования определяется по количеству
зарегистрированных Перевозчиком Транспортных средств.
2.9. Пользовательское соглашение считается заключенным с момента предоставления Перевозчику
доступа к Личному кабинету на Сайте и/или в Приложении.
2.10. Для исполнения условий настоящего Пользовательского соглашения, Агентского
договора, Договора об организации перевозок и взаимодействия Перевозчика, Заказчика и SMART
SEEDS, Перевозчик обязуется установить на Транспортное средство и активировать на Сайте и/или
в Приложении предоставленное в безвозмездное временное владение и пользование ГЛОНАС/GPS
Оборудование. Стороны допускают возможность ретрансляции данных ГЛОНАС/GPS
Оборудования установленного Перевозчиком самостоятельно.
2.11. Для исполнения условий настоящего Пользовательского соглашения, Агентского
договора, Договора об организации перевозок и взаимодействия Перевозчика, Заказчика и SMART
SEEDS, Перевозчик обязуется зарегистрироваться в Системе электронного документооборота и
получить сертификат ЭП.
SMART SEEDS оказывает содействие при регистрации Перевозчика в Системе электронного
документооборота и получении зарегистрированным Перевозчиком сертификата ЭП.
2.12. Для исполнения условий настоящего Пользовательского соглашения, Агентского
договора, Договора об организации перевозок и взаимодействия Перевозчика, Заказчика и SMART
SEEDS, Перевозчик дает согласие на получение электронных сообщений и уведомлений,
формируемых и отправляемых в формате SMS-сообщений, HLR запросов, Пуш-уведомлений, а
также сообщений и уведомлений, направляемых по Программным продуктам Viber (Вайбер), Push
notifications (Пуш-уведомлений), E-mail, Facebook (Фэйсбук), Telegram (Телеграм), WhatsApp.
3. Предмет Пользовательского соглашения
3.1. SMART SEEDS предоставляет Перевозчику безвозмездную простую (неисключительную)
лицензию на использование Сайта, Приложения и их программных средств по их прямому назначению,
как то предусмотрено явными функциями Сайта и Приложения.
3.2. Указанная в пункте 3.1 Пользовательского соглашения лицензия предоставляется Перевозчику
соответственно на срок действия Пользовательского соглашения, и в пределах территории, на которой
Сайт и Приложение остаются доступными для Перевозчика.
3.3. Во избежание сомнений Перевозчику запрещается:
3.3.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте и/или в Приложении;
3.3.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт и/или Приложение за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.3.3. создавать копии экземпляров Сайта и/или Приложения, а также их внешнего оформления
(дизайна);
3.3.4. изменять Сайт и/или Приложение каким бы то ни было способом;
3.3.5. совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности
Сайта и/или Приложения;
3.3.6. предоставлять доступ к Личному кабинету на Сайте и/или в Приложении третьим лицам, не
зарегистрированным Перевозчиком;
3.3.7. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта и/или Приложения.
3.4. SMART SEEDS предоставляет Перевозчику лицензию на использование Сайта и Приложения,
посредством которых Перевозчик имеет возможность принимать к исполнению оформленные
(размещенные) Заказчиками Заявки на перевозку Груза.
3.5. Стороны согласовали, что существенным условием использования Сайта и/или Приложения
является соблюдение Перевозчиком Требований, Пользовательского соглашения, Агентского договора,
Договора об организации перевозок. Нарушение Перевозчиком условий и требований, указанных в
Требованиях, Пользовательском соглашении, Агентском договоре, Договоре об организации перевозок
признается Сторонами как нарушение условий лицензии, а именно, как использование Сайта и/или
Приложения на условиях, не предусмотренных Пользовательским соглашением.
3.6. Пользовательское соглашение действует в течение 1 (одного) года. Пользовательское
соглашение продлевается на тот же срок без заключения какого-либо дополнительного соглашения в
случае, если ни одна из Сторон не заявила о намерении прекратить действие Пользовательского
соглашения по истечении срока его действия, количество пролонгаций Пользовательского соглашения
неограниченно. Заявление о намерении прекратить действие Пользовательского соглашения по истечении
срока его действия Сторона должна направить другой Стороне не позднее 30 (тридцати) календарных
дней до даты очередного истечения срока действия Пользовательского соглашения в порядке,
предусмотренном Пользовательским соглашением.
4. Использование Сайта и/или Приложения
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4.1. Перевозчик посредством Сайта и/или Приложения имеет возможность:
4.1.1. принимать оформленные (размещенные) Заказчиками Заявки на перевозку Груза к
исполнению;
Принятие Перевозчиком (Принципалом) с использованием функционала Сайта Заявки на
перевозку Груза к исполнению является поручением SMART SEEDS (Агенту) на заключение
Договора об организации перевозок. Текст Договора об организации перевозок постоянно доступен
в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-contract-organization-traffic.
4.1.2. предоставлять SMART SEEDS информацию о начале и завершении исполнения Заявки на
перевозку Груза;
4.1.3. получать информацию об исполненных Заявках на перевозку Груза;
4.1.4. регистрировать Водителей;
4.1.5. регистрировать Транспортные средства;
4.1.6. совершать иные действия, предусмотренные явными функциями Сайта и/или Приложения.
4.2. Перевозчик вправе регистрировать только Водителей, отвечающих Требованиям. Для
регистрации Водителей необходимо совершить следующие действия:
4.2.1. заполнить в Приложении форму для регистрации Водителя;
4.2.2. направить SMART SEEDS информацию о Водителе и документы, подтверждающие
соблюдение Требований и Пользовательского соглашения;
4.3. Действия, совершенные Водителями, зарегистрированными Перевозчиком, считаются
совершенными Перевозчиком.
4.4. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется подать
Транспортные средства в количестве, срок (дата и время) и место, указанные в принятой к исполнению
Заявке на перевозку Груза.
4.5. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется подавать под
погрузку требуемые типы Транспортных средств, в технически исправном и коммерчески пригодном
состоянии, обеспечивающем безопасность движения, позволяющие исполнить Заявку на перевозку Груза.
Габаритные размеры Транспортного средства должны отвечать требованиям безопасности и не
создавать любых ограничений другим участникам дорожного движения, а также не попадать под
требования норм, обязывающих осуществление управления транспортным средством с привлечением
сопровождающего автотранспорта-конвоя в виду превышение допустимых установленных габаритов.
Кузов Транспортного средства должен быть сухим, чистым, свободным от посторонних предметов
и запахов, исключающим потери Груза, а также оборудован подходящими по размеру
водонепроницаемыми пологами, исключающими потери Груза при исполнении Заявки на перевозку
Груза.
Транспортное средство должно быть укомплектовано инструментами, необходимыми для зачистки
кузова и удаления скапливающейся в пологах воды.
Транспортное средство должно быть всегда укрыто пологами, вне зависимости от погодных
условий и наличия в них Груза. Полог(а) снимаются только для осуществления погрузки,
выгрузки, досмотра Груза и уборки.
4.6. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется принять к
перевозке и доставить вверенный Заказчиком Груз в указанный пункт назначения и сдать его
уполномоченному лицу Грузополучателю в целости и сохранности, согласно товарно-транспортной
накладной или иному товаросопроводительному и транспортному документу.
4.7. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется
незамедлительно информировать SMART SEEDS обо всех проблемах, возникающих в процессе
осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, сообщать SMART SEEDS о вынужденных
задержках Транспортных средств, в пути следования, авариях и других происшествиях, препятствующих
своевременной доставке Груза либо угрожающих его сохранности.
4.8. Перевозчик обязан пользоваться Сайтом и/или Приложением добросовестно, не нарушая
законодательство Российской Федерации и личный закон, права и свободы третьих лиц, нормы морали и
нравственности, не используя аппаратные либо технические средства, способные вносить изменения в
работу Сайта и Приложения, которые не предусмотрены при обычном их использовании.
4.9. Перевозчик после принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению и в период ее исполнения
обязуется ежедневно заходить в Личный кабинет на Сайте и/или в Приложении, а также проверять
электронную почту, указанную при регистрации на Сайте и/или в Приложении.
4.10 Обеспечительный платеж
4.10.1. С целью резервирования Транспортных средств Перевозчика для их последующего
использования при исполнении Заявки на перевозку Груза SMART SEEDS выплачивает (перечисляет)
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Перевозчику Обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж вносится SMART SEEDS на расчетный
счет Перевозчика.
4.10.2 Размер Обеспечительного платежа определяется, исходя из расчета на 1 (одно) Транспортное
средство:
- перевозка Груза на расстояние от 0 до 49 км. – 2 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 50 до 99 км. – 3 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 100 до 149 км. – 4 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 150 до 199 км. – 7 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 200 до 249 км. – 9 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 250 до 299 км. – 11 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 300 до 349 км. – 12 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 350 до 399 км. – 14 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 400 до 449 км. – 16 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 450 до 499 км. – 18 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 500 до 549 км. – 20 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 550 до 599 км. – 22 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 600 до 649 км. – 24 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 650 до 699 км. – 26 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 700 до 749 км. – 28 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 750 до 799 км. – 30 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 800 до 849 км. – 32 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 850 до 899 км. – 34 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 900 до 949 км. – 36 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 950 до 999 км. – 38 000 руб.
4.10.3. При наличии у Перевозчика обоснованных требований по оплате SMART SEEDS штрафных
неустоек и иных, основанных на настоящем Пользовательском соглашении денежных требований, они
подлежат удовлетворению из суммы Обеспечительного платежа.
4.10.4. Обеспечительный платеж или его часть подлежит возврату SMART SEEDS после
надлежащего исполнения SMART SEEDS обязательств по заключению Договоров об организации
перевозок, приему оплаты (предоплаты) за исполнение Перевозчиком Заявки на перевозку Груза,
вносимой Заказчиками при заключении (исполнении) Договоров об организации перевозок и
перечисления таких средств Перевозчику, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением
и Агентским договором. Обеспечительный платеж или его часть подлежит возврату SMART SEEDS
путем перечисления на расчётный счет в срок не превышающий 5 (пять) банковских дней.
4.10.5. Данные о платежах за исполненные Перевозчиком Заявки на перевозку Груза, подлежащих
зачету, подтверждаются по данным SMART SEEDS.
4.10.6. В случае зачета средств Обеспечительного платежа в счет принятых SMART SEEDS
платежей за исполненную Перевозчиком Заявку на перевозку Груза, соответствующая информация
отражается в Личном кабинете Перевозчика.
4.10.7. Обеспечительный платеж или его часть подлежащий возврату может быть оставлен у
Перевозчика и использоваться в счет будущих платежей за исполненные Перевозчиком Заявки на
перевозку Груза.
4.10.8. Обеспечительный платеж находится в пользовании Перевозчика до момента исполнения
Перевозчиком Заявки на перевозку Груза. На сумму Обеспечительного платежа не подлежат начислению
проценты за время нахождения его у Перевозчика.
4.11. В течение 5 (пяти) календарных дней после исполнения Заявки на перевозку Груза Перевозчик
обязуется направлять на уполномоченный адрес электронной почты SMART SEEDS и/или размещать в
Приложении или в Системе электронного документооборота форму УПД и/или счета-фактуры и Акты
сдачи-приемки работ (услуг), подтверждающие факт исполнения Перевозчиком Заявки на перевозку
Груза.
Во избежание сомнений и разногласий Стороны согласовали применение форм электронных
документов, подготовленных SMART SEEDS, использование электронного документооборота,
применение формы УПД.
5. Персональные данные
5.1. Перевозчик дает SMART SEEDS согласие на обработку информации, в том числе,
персональных данных, предоставленных в процессе использования Сайта и/или Приложения.
5.2. Перевозчик гарантирует, что обладает правами для представления согласия на обработку
персональных данных, указанных в пункте 5.1 Пользовательского соглашения. В частности, если
Перевозчик предоставляет информацию о третьем лице, в том числе о Водителе, Перевозчик гарантирует,
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что получил необходимое согласие на передачу персональных данных соответствующего лица третьим
лицам. Перевозчик обязуется предоставить SMART SEEDS сканированную копию такого согласия по
первому требованию SMART SEEDS в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента получения
требования SMART SEEDS.
5.3. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
5.4. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по
Пользовательскому соглашению, Договору об организации перевозок и регистрации Перевозчика на
Сайте и/или в Приложении, а также в целях направления на адрес электронной почты Перевозчика
сообщений информационного и иного характера и, если применимо, в целях исполнения Сторонами и
Заказчиком обязательств из Договора об организации перевозок.
5.5. Перевозчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив SMART SEEDS соответствующее письменное уведомление на адрес, указанный в пункте 1.1
Пользовательского соглашения, заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом SMART SEEDS
вправе продолжить обработку персональных данных, предоставленных Перевозчиком, в
предусмотренных законом случаях.
Риски связанные с невозможностью исполнения Пользовательского соглашения, Агентского
договора и Договора об организации перевозок, возникшие в связи с отзывом согласия на обработку
персональных данных, относятся на счет Перевозчика.
5.6. Дополнительные или иные положения в отношении обработки персональных данных могут
содержаться ином документе, размещенном на Сайте и/или в Приложении. В случае, противоречия
положений такого документа положениям настоящего раздела применяются положения указанного
документа.
6. Ответственность
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и условиями настоящего Пользовательского соглашения.
6.2. В случае нарушения Перевозчиком условий Пользовательского соглашения, Агентского
договора, Договора об организации перевозок SMART SEEDS вправе ограничить доступ к определенным
или всем функциям Сайта и Приложения.
6.3. В случае предъявлений претензий и/или требований к SMART SEEDS в связи с нарушением
Перевозчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.2 Пользовательского соглашения, Перевозчик
обязуется возместить SMART SEEDS все расходы, понесенные SMART SEEDS для урегулирования
соответствующих претензий и/или требований.
6.4. В случае предоставления Перевозчиком недостоверной информации при заключении
Пользовательского соглашения, а также при регистрации Водителя, Транспортного средства Перевозчик
обязуется выплатить SMART SEEDS штрафную неустойку в размере штрафа, предусмотренного
положениями ст. 13.11 КоАП РФ.
6.5. В случае нарушения Перевозчиком условий Договора об организации перевозок, Перевозчик
обязуется выплатить SMART SEEDS штрафную неустойку в размере, определенном Договором об
организации перевозок.
6.6. Перевозчик несет ответственность за утрату, порчу или недостачу принятого Перевозчиком к
перевозке Груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного или
недостающего Груза. Размер недостачи определяется по данным весовой Грузополучателя за вычетом
допустимой погрешности весов в размере 0,1 % от веса брутто и норм естественной убыли в размере 0,07
% от веса перевозимого Груза (для зерновых, масличных и зернобобовых культур).
Стоимость Груза определяется исходя из его цены, указанной Заказчиком при оформлении
(размещении) Заявки на перевозку Груза.
В случае если Заказчиком при оформлении (размещении) Заявки на перевозку Груза указана цена
Груза, превышающая рыночную цену аналогичных товаров более чем на 10 (десять) процентов либо цена
Груза не указана Заказчиком при размещении Заявки на перевозку Груза, стоимость утраченного Груза
определяется исходя из действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного Груза,
либо исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
6.7. В случае необоснованного отказа Перевозчика от выполнения принятой к исполнению Заявки
на перевозку Груза Перевозчик уплачивает SMART SEEDS штраф в размере понесенных SMART SEEDS
расходов. Кроме того, SMART SEEDS вправе ограничить Перевозчику доступ к определенным или всем
функциям Сайта и/или Приложения.
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6.8. Перевозчик контролирует соблюдение требований по допустимой массе Транспортного
средства и допустимой нагрузке на ось Транспортного средства. Принимая к перевозке Груз в большем
количестве, чем это предусмотрено действующими нормами грузоподъемности автомобиля(ей),
Перевозчик по каждому из выявленных уполномоченными государственными органами фактов
самостоятельно несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ, а в случае
вынесения уполномоченным органом по факту перегруза Транспортного средства определения о
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного
расследования в отношении Заказчика, определенные постановлением о привлечении к
административной ответственности штрафные санкции подлежат компенсации Перевозчиком в течение
3 (трех) дней с момента предъявления Заказчиком требования о компенсации.
6.9. Перевозчик контролирует распределение нагрузки по осям Транспортного средства с момента
погрузки до момента выгрузки. В случае вынесения уполномоченным органом по факту превышения
допустимой нагрузки на ось Транспортного средства определения о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении
Грузоотправителя, определенные постановлением о привлечении к административной ответственности
штрафные санкции подлежат компенсации Перевозчиком в течение 3 (трех) дней с момента предъявления
Грузоотправителем требования о компенсации.
6.10. В случае если Заказчик не обеспечивает своевременную погрузку/выгрузку Транспортного
средства (простой) SMART SEEDS рассчитывает неустойку в следующем порядке:
- не оплачивается;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается со следующих
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается со вторых
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается с третьих
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается с четвертых
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки.
Порядок расчета неустойки за несвоевременную погрузку/выгрузку Транспортного средства
(простой) определяется Заказчиком при размещении Заявки на перевозку Груза. Учет простоя
Транспортного средства производится на основании данных о географическом местонахождении
Транспортного средства, предоставленных системой спутникового (GPS/ГЛОНАСС) мониторинга.
Размер начисляемой неустойки не ограничен. Выплата неустойки производится на основании требования
Перевозчика.
7. Особые условия
7.1. Сайт и Приложение могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные сайты и их контент не проверяются SMART SEEDS на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). SMART SEEDS не несет ответственности за
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Перевозчик получает
доступ с использованием Сайта и Приложения, в том числе, за любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и
последствия их использования Перевозчиком.
7.2. SMART SEEDS не гарантирует, что Сайт и Приложение соответствует требованиям
Перевозчика, что доступ к Сайту и Приложению будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и
без ошибок.
7.3. Сайт, Приложение и их программные средства предоставляются «Как есть». На Перевозчике
лежит риск использования Сайта и Приложения. SMART SEEDS, операторы проводной и беспроводной
связи, по сетям которых предоставляется доступ к Сайту и Приложению, аффилированные лица,
поставщики, агенты SMART SEEDS не предоставляют каких бы то ни было гарантий в отношении Сайта
и Приложения.
7.4. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне SMART SEEDS, так и на стороне Перевозчика,
приведшие к невозможности получения Перевозчиком доступа к Сайту и/или Приложению, являются
обстоятельствами непреодолимой силы, и основанием освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств SMART SEEDS по Пользовательскому соглашению.
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7.5. SMART SEEDS вправе уступать права и переводить долги по всем обязательствам, возникшим
из Пользовательского соглашения. Настоящим Перевозчик дает свое согласие на уступку прав и перевод
долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав и/или переводе долга SMART SEEDS
информирует Перевозчика, размещая соответствующую информацию на Сайте и/или в Приложении.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Пользовательского соглашения, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий в порядке,
предусмотренном разделом 10 Пользовательского соглашения.
8.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны
не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Ростовской области.
9. Изменение условий Пользовательского соглашения
9.1. SMART SEEDS вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять условия
Пользовательского соглашения, при этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования
новой версии Пользовательского соглашения в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/carrieruser-agreements и/или в Приложении.
9.2. Перевозчик обязан ознакомиться с новой версией Пользовательского соглашения.
Продолжение использования функций Приложения и/или Сайта будет означать согласие Перевозчика с
условиями новой версии Пользовательского соглашения. Если Перевозчик не согласен с условиями новой
версии Пользовательского соглашения, он прекращает пользоваться Сайтом и/или Приложением.
9.3. Перевозчик после завершения всех взаиморасчетов вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть Пользовательское соглашение, направив соответствующее уведомление на
уполномоченный адрес электронной почты SMART SEEDS.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Пользовательского соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам,
допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все
уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Пользовательского соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи
Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами
собственноручной подписи понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные
Личному кабинету на Сайте и/или в Приложении.
10.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, считаются
направленными и подписанными Сторонами. Перевозчик признает, что все действия, совершенные с
использованием Личного кабинета на Сайте и в Приложении (в том числе, направление уведомление,
сообщений и совершение иных действий, предусмотренных функционалом Сайта и/или Приложения),
считаются совершенными Перевозчиком.
10.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
10.3.1. для SMART SEEDS: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
10.3.2. для Перевозчика: адрес электронной почты, указанный Перевозчиком при регистрации на
Сайте и/или в Приложении.
10.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых
для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Приложению, не допускать разглашение
такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения
доступа к такой информации.
10.5. До момента получения информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия
и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты
Стороны, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами,
считаются совершенными и направленными такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у такой Стороны.
10.6. Пользовательское соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Если любое из условий Пользовательского соглашения будет признано судом или любым
другим компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силы, то это никаким
образом не повлияет на действительность, законность и действие остальных условий Пользовательского
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соглашения. При этом Стороны предпримут все усилия для пересмотра признанных недействительными
условий Пользовательского соглашения с той целью, чтобы они, являясь действительными в новой их
редакции, наилучшим образом соответствовали намерениями, выраженными в них и прочих условиях
Пользовательского соглашения.
10.8. Заключая Пользовательское соглашение, Перевозчик предоставляет SMART SEEDS
следующие заверения об обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что SMART
SEEDS заключает Пользовательское соглашение, а также подписывает любые документы в соответствии
с ним, полагаясь на эти заверения:
10.8.1. Перевозчик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом или
зарегистрированным Индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение Пользовательского соглашения;
10.8.2. Заключение Перевозчиком Пользовательского соглашения не является для Перевозчика
крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации, и не требует осуществления соответствующих
корпоративных действий;
10.8.3. Пользовательское соглашение, а также любые документы в соответствии с ним, заключаются
и будут заключаться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Перевозчика вправе действовать от его имени;
10.8.4. Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и
согласия, которые требуются для того, чтобы Перевозчик мог заключить Пользовательское соглашение и
выполнять свои обязательства по нему, и чтобы Пользовательское соглашение и обязательства по нему
были правомерны, действительны и имели юридическую силу;
10.8.5. Ни Пользовательское соглашение, ни исполнение его условий не нарушают и не будут
нарушать никаких положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних
документов Перевозчика, договоров и иных обязательств Перевозчика перед участниками, кредиторами,
государственными органами или иными лицами;
10.8.6. В соответствии с действующим законодательством платежи по Пользовательскому
соглашению могут быть осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или
разрешений, а также без всяких вычетов и удержаний;
10.8.7. Перевозчик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для
того, чтобы Пользовательское соглашение сохранило свою обязательную силу, для исполнения
обязательств по нему, в том числе, без ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать
иные документы или получить необходимые разрешения и согласия;
10.8.8. Перевозчик на законном основании обладает Транспортными средствами, которые
зарегистрированы в Личном кабинете и используются для исполнения Заявки на перевозку Груза;
10.8.9. Между регистрируемыми в Личном кабинете Водителями и Перевозчиком имеются
надлежащим образом оформленные гражданско-правовые и/или трудовые отношения;
10.8.10. Предоставленная Перевозчиком информация по Пользовательскому соглашению является
достоверной, а предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются
подлинными и содержат достоверные данные.
10.9. Перевозчик обязуется незамедлительно известить SMART SEEDS о том, что указанные в
п.10.8. Пользовательского соглашения заверения об обстоятельствах, перестают быть достоверными изза изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Перевозчика, а также обо всех
иных обстоятельствах, которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность
исполнять условия Пользовательского соглашения.
10.10. Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону о смене своего
почтового адреса или банковских реквизитов. Все уведомления и иные сообщения, направленные
Стороной по старым адресам до получения направляющей Стороной извещения об изменении адреса
получающей Стороны, считаются действительными, а все дополнительные расходы и убытки,
возникающие вследствие несвоевременного извещения об изменении банковских реквизитов, будут
ложиться на Сторону, несвоевременно известившую об изменении своих банковских реквизитов.
10.11. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Приложения и Системы электронного
документооборота, в порядке, предусмотренном разделом 10 Пользовательского соглашения, или с
помощью услуг почтовой связи считаются направленными и подписанными Сторонами.
По соглашению Сторон логин/пароль считаются простой ЭП на основании ч. 2 ст. 5 Федерального
закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с положениями ч. 2 ст. 6 Федерального закона
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой ЭП,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
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10.12. SMART SEEDS гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным
документам на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
10.13. Перевозчик подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Пользовательского
соглашения, понимает и принимает их.
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Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению с Перевозчиком
Требования, предъявляемые при заключении и исполнении Пользовательского
соглашения
1. Для заключения Пользовательского соглашения Перевозчик должен отвечать следующим
требованиям:
1.1. Перевозчик должен быть надлежащим образом зарегистрирован в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2. Перевозчик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений,
доставленных по адресам, указанных при регистрации на Сайте и/или в Приложении, а также риск
отсутствия по указанным адресам своего представителя;
1.3. Перевозчик или лицо, заключающее Пользовательское соглашение от имени Перевозчика,
должно иметь надлежащим образом оформленные полномочия на заключение Пользовательского
соглашения;
1.4. Перевозчик должен иметь все необходимые разрешения (лицензии) для исполнения Заявки на
перевозку Груза (оказания транспортных услуг);
1.5. Перевозчик должен надлежащим образом исполнять свои налоговые обязательства в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.6. Перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, банкротства, ликвидации или
иных подобных процедур;
1.7. Перевозчик не должен выступать лицом, участвующим в гражданском, арбитражном,
административном и/или уголовном процессе, результатом которого может явиться риск неисполнения
Перевозчиком обязательств по Пользовательскому соглашению и/или исполнения Заявки на перевозку
Груза.
2. Для заключения Пользовательского соглашения Перевозчик должен предоставить SMART
SEEDS следующую информацию и документы:
2.1. если Перевозчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя:
2.1.1. свидетельство о государственной/лист записи о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
2.1.2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2.1.3. паспорт физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя;
2.1.4. если Пользовательское соглашение заключается третьим лицом, действующим от имени
индивидуального предпринимателя, то необходимо предоставить нотариальную доверенность на
заключение Пользовательское соглашение таким лицом;
2.1.5. иную информацию и документы, запрошенные SMART SEEDS.
2.2. если Перевозчик зарегистрирован в качестве юридического лица:
2.2.1. свидетельство о государственной регистрации/лист записи о государственно регистрации
юридического лица;
2.2.2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения;
2.2.3. устав юридического лица, либо выписку из него, содержащую титульный лист, первую и
последнюю страницы с указанием количества пронумерованных и прошнурованных листов, а также
страницу устава, содержащую информацию о сроке полномочий руководителя;
2.2.4. решение или протокол о назначении руководителя;
2.2.5. если Пользовательское соглашение заключается третьим лицом, действующим от имени
юридического лица, то необходимо предоставить доверенность на заключение Пользовательского
соглашения таким лицом;
2.2.6. иную информацию и документы, запрошенные SMART SEEDS.
3. Водитель, регистрируемый Перевозчиком, должен отвечать следующим требованиям:
3.1. у Водителя должно быть водительское удостоверение, предоставляющее право управлять
Транспортным средством необходимой категории;
3.2. Водитель должен иметь стаж вождения не менее 3 лет;
3.3. Водитель должен быть ознакомлен с Требованиями;
3.4. за Водителем должно быть закреплено одно Транспортное средство, с использованием которого
будут исполняться Заявки на перевозку Груза;
3.5. перед началом исполнения Заявки на перевозку Груза Водитель должен пройти медицинский
осмотр;
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4. При регистрации Водителя Перевозчик должен предоставить SMART SEEDS следующую
информацию и документы:
4.1. паспортные данные и адрес места регистрации Водителя;
4.2. водительское удостоверение Водителя;
4.3. согласие на обработку персональных данных;
4.4. иную информацию и документы, запрошенные SMART SEEDS.
5. Транспортное средство, которое используется Перевозчиком при оказании услуг при исполнении
Заявки на перевозку Груза, должно отвечать следующим требованиям:
5.1. Перевозчик и/или Водители должны на законном основании обладать Транспортными
средствами, которые используются для исполнения Заявки на перевозку Груза;
5.2. Транспортные средства должны быть в исправном состоянии, пригодном исполнения Заявки на
перевозку Груза;
5.3. на Транспортное средство должен быть выписан действующий полис ОСАГО;
5.4. Транспортное средство должно быть оборудовано зарегистрированным на Сайте и/или в
Приложении ГЛОНАСС/GPS Оборудованием.
6. С целью подтверждения соблюдения требований, предъявляемых к Транспортному средству,
Перевозчик должен предоставить SMART SEEDS следующие документы и информацию:
6.1. свидетельство о постановке Транспортного средства на учет;
6.2. свидетельство о государственной регистрации Транспортного средства;
6.3. иную информацию и документы, запрошенные SMART SEEDS.
7. Документы и информация, указанные в настоящем документе, могут быть представлены
Перевозчиком посредством использования функционала Сайта и/или Приложения (если допустимо) либо
путем направления документов и информации на уполномоченный адрес электронной почты SMART
SEEDS, а также иным способом, указанным SMART SEEDS.
8. SMART SEEDS вправе запрашивать документы и информацию, не указанную в настоящем
документе. В таком случае Перевозчик обязан предоставить такую информацию и документы в срок, не
превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса на предоставление информации и
документов. Непредставление Перевозчиком документов и информации, запрошенных SMART SEEDS,
признается нарушением условий Пользовательского соглашения.
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