ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ознакомьтесь с Агентским договором до начала использования услуг
ООО «СмартКонтракт» и предоставляемых нами программных средств. Размещение вами поручений
означает акцепт условий Агентского договора, действующих на момент размещения поручения.
Если Вы не согласны с условиями Агентского договора, не размещайте поручения на сайте
https://smartseeds.ru/ или в мобильном приложении ООО «СмартКонтракт».
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Российская Федерация, город Москва
Редакция от 21.01.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице директора Занориной
Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и лицо, зарегистрировавшееся
на сайте https://smartseeds.ru/, акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского соглашения, текст
которого постоянно доступен в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/, и предоставившее
необходимую для заключения Агентского договора информацию, с другой стороны, заключили
Агентский договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В Агентском договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь
указанные ниже значения:
«Агент»

Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт» (ООО
«СмартКонтракт»), ОГРН 1026102573639, ИНН 6154060113, адрес
местонахождения: 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 4-й, помещение № 1575,
рабочее место № 11, в лице директора Занориной Ирины Сергеевны,
действующей на основании Устава (Агент)

«Агентский договор»

Действующая версия Агентского договора, постоянно размещенная по
адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/terms

«Банковские реквизиты
Агента для расчетов»

р/с 40702810552090025200
к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602
В случае уступки Агентом денежного требования к Принципалу по
договору финансирования под уступку денежного требования (Договору
факторинга) Финансовому Агенту (Фактору) банковские реквизиты для
расчетов по Агентскому договору указываются в счете

«Груз»

Материальный объект, указанный в Заявке на перевозку и принятый
Перевозчиком для перевозки в установленном Договором перевозки
порядке
или
Материальный объект, указанный в Поручении экспедитору и принятый
Агентом для перевозки в установленном Агентским договором порядке

«Грузоотправитель»

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

Юридическое лицо, крестьянско-фермерское хозяйство, индивидуальный
предприниматель, уполномоченное на получение Товара и указанное в
качестве такого в Заявке на перевозку или Поручении экспедитору

«Договор поставки
сельскохозяйственной
продукции»

Договор поставки сельскохозяйственной продукции, заключаемый в
исполнение Поручения на покупку между Поставщиком и Агентом,
действующим от своего имени и за счёт Принципала

«Заявка на перевозку»

Поручение на выполнение действий по организации перевозки грузов

«Исполнение Заявки на
перевозку»

Организация доставки вверенного грузоотправителем Груза в пункт
назначения и выдача его управомоченному на получение Груза
Грузополучателю.

«Маршрут»

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

«Пользовательское
соглашение»

Действующая версия пользовательского соглашения, постоянно
размещенная по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/terms

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которой предоставляется
после заключения Пользовательского соглашения

«Принципал»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие
с Агентом Агентский договор и Пользовательское соглашение
(размещённое в сети Интернет по адресу http://smartseeds.ru/terms) в
установленном Агентом порядке

«Поручение»

Поручение Принципала Агенту, выдача и исполнение которого
регламентируются в рамках Агентского договора. Форма различных
Поручений определяется Агентом и доступна Принципалу через Сайт или
через Приложение

«Поручение на
покупку»

Поручение на заключение Договора поставки сельскохозяйственной
продукции и на выполнение действий по транспортно-экспедиционному
обслуживанию

«Поручение
экспедитору»

Поручение на выполнение действий по транспортно-экспедиционному
обслуживанию грузов

«Партия Товара»

Однородная партия Товара, определённая в одном Поручении Агенту

«Перевозка»

Доставка вверенного Грузоотправителем Груза в пункт назначения и
выдача его управомоченному на получение Груза Грузополучателю

«Перевозчик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлечённое
Агентом для исполнения Заявки на перевозку или Поручения экспедитору
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«Поставщик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, продавшее
Товар Агенту для его последующей передачи Принципалу

«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
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 ЭДО»

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»

Агент и Принципал

«Сделка»

Сделка на поставку сельскохозяйственной продукции, заключаемая
Агентом с третьим лицом от имени Агента за счёт Принципала для полного
или частичного исполнения Поручения на покупку

«Товар»

Сельскохозяйственная продукция, соответствующая по качеству
установленным в РФ карантинным, санитарным и ветеринарным
требованиям, нормам ГОСТов, в отношении которой Агент соглашается
принимать Поручения на покупку, Заявки на перевозку или Поручения
экспедитору. Перечень Товаров доступен для ознакомления через
Приложение или через Сайт

«Транспортное
средство»

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

«ТТН»

Документ на Груз (товарно-транспортная накладная), составляемая
Грузоотправителем в момент приема Груза Перевозчиком к перевозке в 5ти экземплярах, из которых первый экземпляр остается у
Грузоотправителя, второй экземпляр – у Грузополучателя, третий
экземпляр предназначен для Перевозчика, четвертый предназначен для
Агента, а пятый – для Грузовладельца (Принципала)

«УПД»

Универсальный передаточный документ, являющийся основанием для
налогового и бухгалтерского учета в соответствии с письмом ФНС от
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@
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«Фактор»

Профессиональная
финансовая
организация,
осуществляющая
финансирование Агента под уступку денежного требования (договору
факторинга) к Принципалу

«EXW»

EXW (франко-склад) условие поставки Товара при котором Покупатель
несёт все расходы по вывозу товара со склада Поставщика и перевозке,
погрузка Товара осуществляется за счет Поставщика

«FCA»

FCA (франко-перевозчик) условие поставки Товара при котором
Поставщик передает Товар Перевозчику, назначенному Покупателем,
погрузка Товара осуществляется за счет Поставщика

1.2. Все остальные термины, встречающиеся в тексте Агентского договора, толкуются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными
правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Агентского договора предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Агентского договора и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Агентского договора
2.1. Текст Агентского договора, размещенный в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru//terms
и в Приложении, содержит все существенные условия Агентского договора и является предложением
Агента заключить с ним Агентский договор на указанных в тексте Агентского договора условиях. Таким
образом, текст Агентского договора является офертой в соответствии с пунктом 1 статьи 435
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Для акцепта оферты и с целью соблюдения условий статьи 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации Принципал должен:
2.2.1. Быть зарегистрированным на Сайте и авторизоваться на сайте или в Приложении путём ввода
логина и пароля.
2.2.2. Разместить через Сайт или Приложение одно из Поручений, доступных Принципалу через
Сайт или через Приложение.
2.3. Агентский договор, заключённый в вышеописанном порядке, считается заключенным в
простой письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой.
С момента совершения Принципалом указанных выше действий, Принципал считается
ознакомившимся и согласившимся с настоящей офертой, и, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, считается вступившим с Агентом в договорные отношения в соответствии с
условиями Агентского договора.
3. Предмет агентского договора
3.1. По Агентскому договору Принципал поручает Агенту совершать за вознаграждение в
интересах Принципала следующие виды деятельности:
А. Деятельность по покупке Товара
А.1. Деятельность по покупке Товара состоит в:
- Совершении от своего имени и за счёт Принципала юридических и иных действий по
приобретению у Поставщиков сельскохозяйственной продукции (Товара). При заключении договоров
Агент обязуется указывать, что он действует в интересах Принципала, для которого приобретается Товар.
- Осуществлении от своего имени и за счет Принципала транспортно-экспедиционного
обслуживания Грузов, включающего в себя все действия, направленные на расчет затрат, привлечение
любых транспортных, экспедиторских, экспертных и пр. организаций, заключение договоров,
составление, подписание и прием-передачу приемо-сдаточных документов на Груз, его
сопроводительных и правоустанавливающих документов, подписание актов выполненных работ, оплату
счетов и т.п.
- Осуществлении контроля над оформлением или оформлении необходимых для совершения
юридических и иных действий документов.
- Консультировании Принципала по вопросам перевозки Грузов и сопутствующим перевозкам
услугам.
А.2. В Поручении на покупку Принципала Агенту должна содержаться следующая информация:
• наименование и категория покупаемого Товара;
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• вес (количество) Товара;
• качество Товара (в соответствии с принятыми на рынке показателями качества для данного
Товара);
• место выгрузки или получения Товара (если применимо);
• Грузополучатель (если применимо);
• дата и время передачи Товара (точная дата или определенный период времени);
• срок исполнения Поручения (если применимо);
• максимальная цена исполнения Поручения на покупку, включающая цену покупки Товара и цену
транспортно-экспедиционного обслуживания по перевозке Товара до места выгрузки или получения;
• иная информация, необходимая для исполнения Поручения на покупку, предоставление которой
устанавливается Агентом и должно быть предусмотрено функционалом Сайта и Приложения.
А.3. В поручении экспедитору Принципала Агенту должна содержаться следующая информация:
• наименование и категория покупаемого Товара;
• вес (количество) Товара;
• место погрузки Товара;
• Грузоотправитель;
• место выгрузки или получения Товара;
• Грузополучатель;
• дата и время передачи Товара (точная дата или определенный период времени);
• иная информация, требуемая в соответствии с действующим законодательством или необходимая
для транспортно-экспедиционного обслуживания Груза, предоставление которой устанавливается
Агентом и должно быть предусмотрено функционалом Сайта и Приложения.
А.3. Особенности осуществления Агентом деятельности по покупке Товара и транспортноэкспедиционного обслуживания определяются Приложением 1 «Правила осуществления агентской
деятельности по покупке товара» и Приложением 2 «Правила транспортно-экспедиционного
обслуживания грузов», являющимися неотъемлемыми частями Агентского договора.
Б. Деятельность по организации перевозки груза
Б.1. Деятельность по организации перевозки груза состоит в:
- Совершении от своего имени и за счёт Принципала юридических и иных действий по организации
перевозки Грузов Принципала, перевозимых автомобильным транспортом по маршруту, указанному
Принципалом, в том числе путем привлечения транспортных, экспедиторских, экспертных организаций
и иных лиц.
- Расчете затрат, заключении договоров, составлении, подписании и приеме-передаче приемосдаточных документов, сопроводительных и правоустанавливающих документов, подписании актов
выполненных работ, оплате счетов.
- Консультировании Принципала по вопросам перевозки Грузов и сопутствующим перевозкам
услугам.
Б.2. В Заявке на перевозку Принципала Агенту должна содержаться следующая информация:
• наименование и категория Груза (если применимо);
• вес (количество) Груза;
• цена перевозки единицы Груза;
• цена единицы Груза (если применимо);
• тип Транспортного средства (если применимо);
• место подачи Транспортного средства (погрузки);
• место назначения (выгрузки);
• дата и время подачи Транспортного средства (точная дата или определенный период времени)
(если применимо);
• срок исполнения Заявки на перевозку (если применимо);
• номер телефона, фамилия, имя лица, ответственного за отгрузку и прием Груза (если применимо);
• иная информация, необходимая для исполнения Заявки, предоставление которой устанавливается
Агентом и должно быть предусмотрено функционалом Сайта и Приложения.
Б.3. Особенности осуществления Агентом деятельности по организации перевозки груза
определяются Приложением 3 «Правила организации перевозки груза», являющимся неотъемлемой
частью Агентского договора.
3.2. Агент самостоятельно определяет типы и особенности договоров, заключаемых им с третьими
лицами во исполнение Поручений Принципала. Условия таких договоров не могут противоречить
условиям Поручений.
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По договору, заключённому Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет Принципала,
приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в договоре или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению договора.
3.3. Агент принимает к исполнению в рамках Агентского договора Поручения Принципала,
формируемые посредством Сайта или Приложения в порядке, определяемом Агентом. Приём
сформированного посредством Сайта или Приложения Поручения к исполнению или отказ в приёме
Поручения к исполнению немедленно отображается Агентом для Принципала на Сайте и в Приложении.
Принятые к исполнению Поручения и процесс их исполнения отображаются для Принципала на Сайте и
в Приложении.
В отдельных случаях Агент самостоятельно осуществляет подготовку Поручений Принципала и
размещает их на Сайте и в Приложении для утверждения Принципалом в порядке, определяемом
Агентским договором.
3.4. Принципал вправе передавать Агенту иные Поручения, форма и условия которых не
предусмотрены Агентским договором. Такие поручения подлежат передаче исключительно в
письменном виде и должны содержать все существенные условия, необходимые для их исполнения
Агентом. Агент может по собственному усмотрению принять такое Поручение к исполнению, о чём
незамедлительно сообщить Принципалу, или отказаться от исполнения Поручения. Отсутствие
подтверждения исполнения такого Поручения считается отказом в его приёме к исполнению.
3.3. Принципал вправе отменить или изменить принятое к исполнению Поручения в соответствии
с установленными Агентским договором правилами посредством Сайта или Приложения в порядке,
определяемом Агентом. Отмена или изменение Поручения немедленно отображается Агентом для
Принципала на Сайте и в Приложении.
3.4. Агент вправе вступать в договорные отношения и совершать иные юридически значимые
действия с третьими лицами для исполнения обязательств Агента, вытекающих из Агентского договора
и Поручений. При этом Агент вправе использовать собственные средства при расчетах с третьими
лицами.
3.5. Агент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Агента по Агентскому договору, непосредственным исполнителем которых являются третьи лица, если
законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем лицо.
3.6. Агент вправе отступать от указаний Принципала без дополнительных с ним согласований, если
по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала.
3.7. Агент вправе одновременно выполнять аналогичные или схожие агентские функции для
третьих лиц, от собственного имени за счёт третьих лиц, без уведомления Принципала. В случае
поступления Поручений от нескольких лиц, Агент вправе самостоятельно определять порядок их
исполнения, исходя из принципа первоочередного исполнения тех Поручений, которые были получены
раньше в соответствии с временем поступления Поручений, регистрируемым Агентом на Сайте или в
Приложении.
3.8. Поручения исполняются Агентом на основании доступной Агенту информации о рынке
сельскохозяйственной продукции, о рынке перевозок грузов и о рынке услуг по транспортноэкспедиционному обслуживанию (информации о рыночной конъюнктуре). Агент не гарантирует
заключения договоров во исполнение Поручений Принципала.
Деятельность Агента по заключению договоров в интересах Принципала состоит в оценке
рыночной конъюнктуры и в доведении до третьих лиц информации о максимально выгодных с учётом
рыночной конъюнктуры условиях заключения договоров в интересах Принципала, а также в доведении
до Принципала информации о максимально выгодных с учётом рыночной конъюнктуры условиях
заключения договоров с третьими лицами. Агент заключает договора в интересах Принципала в случае
наличия или получения оферт третьих лиц на заключение таких договоров.
При осуществлении своей деятельности Агент по своему усмотрению использует информацию о
рыночной конъюнктуре, становящуюся известной ему в результате коммуникации с участниками рынков.
3.9. Агент не вправе заключать договора с третьими лицами во исполнение Поручения на условиях
худших, чем указано в Поручении. Агент не берёт на себя обязательств заключать за счёт Принципала
договора на наилучших условиях, известных Агенту на момент исполнения Поручения.
3.10. В случае заключения договоров на лучших условиях, чем указано в Поручении, вся
дополнительная выгода достаётся Принципалу, и Агент не получает за это дополнительного
вознаграждения.
3.11. Положения Агентского договора не распространяются на иные отношения между Сторонами,
кроме отношений, возникающих из отдачи Принципалом Агенту Поручений, регламентированных
Агентским договором. В частности, Стороны могут осуществлять между собой сделки по покупке

Страница 6 из 11

сельскохозяйственной продукции от своего имени и за свой счёт, выступая при этом продавцом или
покупателем, каковые отношения будут полностью регламентироваться иными договорами.
4. Вознаграждение Агента
4.1. Вознаграждение Агента определяется Приложением 4 к Агентскому договору.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по Агентскому
договору, несет перед другой стороной по Агентскому договору ответственность за неисполнение или
ненадлежащие исполнение обязательств третьим лицом, как за собственные действия, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.
5.2. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение условий Агентского
договора, если данный факт явился следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, включая:
5.2.1. военные действия в районе осуществления перевозок;
5.2.2. вооруженное нападение и противоправные действия третьих лиц;
5.2.3. стихийные бедствия;
5.2.4. закрытие границ (т.е. не действуют санкции за нарушение сроков доставки).
5.3. Стороны несут взаимную материальную ответственность за невыполнение условий Агентского
договора.
5.4. Агент вправе не принимать к исполнению Поручение и не исполнять обязательства из
Агентского договора до полной уплаты Принципалом задолженности. Несвоевременная, неполная или
неправильная оплата Принципалом выставленных счетов или иных платежей снимает с Агента всю
ответственность, связанную с исполнением обязательств по Агентскому договору.
6. Порядок взаимодействия Сторон и оформления Поручений
6.1. При исполнении Агентского договора Стороны взаимодействуют посредством Сайта,
Приложения, переписки через уполномоченные адреса электронной почты и Системы ЭДО.
6.2. Для использования функционала Сайта и Приложения и обмена первичными бухгалтерскими
документами Принципал должен быть зарегистрирован в одной из Систем ЭДО (Такском (Файлер),
Тензор, Директум, Калуга Астрал, Криптэкс, НТЦ СТЭК, СКБ Контур (Диадок), ЗАО НУЦ, Аргос и др.).
6.3. По соглашению сторон аутентификационная информация (логин и пароль), используемая для
доступа к Сайту или Приложению считается простой электронной подписью 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,
размещённая пользователем через Сайт или Приложение после ввода логина и пароля, считается
подписанная простой электронной подписью, и признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе.
В частности, подтверждение совершённых на Сайте или в Приложении действий путём нажатия на
кнопку «Согласиться», «Подтвердить», «Изменить», «Отменить», путём простановки отметки в поле
«Согласен», или иные аналогичные по смыслу, являются юридически значимыми действиями,
создающими или прекращающими обязанности Сторон в соответствии с Агентским договором.
6.4. Поручения Агенту оформляются электронными документами, формируемыми посредством
Сайта или Приложения и оформляемыми в соответствии с пунктом 6.3 Агентского договора. Порядок
формирования Поручения определяется Агентом самостоятельно и реализуется на Сайте и в Приложении.
Агент исполняет оформленное Принципалом через Сайт или Приложение Поручение в
соответствии с условиями Агентского договора и условиями, определенными в Поручении.
6.5. Для исполнения условий Агентского договора и взаимодействия Принципала и Агента,
Принципал 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 (Пушуведомлений), E-mail, Facebook (Фэйсбук), Telegram (Телеграм), WhatsApp.
6.6. Принципал после размещения Поручения и в период его исполнения обязуется ежедневно
заходить в Личный кабинет на Сайте или в Приложении, а также проверять электронную почту,
указанную при регистрации.
6.7. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Агентского договора, 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 Агентского договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи
понимаются, в том числе, письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной
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почты, или с использованием аутентификационной информации (логина и пароля) для доступа к Сайту
или Приложению.
6.8. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, через Сайт и Приложение,
или размещенные в Системе ЭДО, считаются направленными и подписанными Сторонами. Принципал
признает, что все действия, совершенные с использованием личного кабинета в Приложении или на Сайте
(в том числе, направление уведомлений, сообщений и совершение иных действий, предусмотренных
функционалом Сайта и/или Приложения), считаются совершенными Принципалом.
6.9. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
• для Агента: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
• для Принципала: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте и в
Приложении.
6.10. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Сайта, Приложения и Системы ЭДО, в
порядке, предусмотренном Агентским договором, или с помощью услуг почтовой связи считаются
направленными и подписанными Сторонами.
6.11. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых
для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному кабинету на Сайте и в
Приложении, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
6.12. До момента получения информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия
и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты
Стороны, с использованием Сайта, Приложения или Системы ЭДО, 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.
6.13. 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.
6.14. Агент гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным документам
на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
7. Порядок изменения оферты и расторжения Агентского договора, срок действия Агентского
договора
7.1. Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять условия оферты на заключение
Агентского договора. Агент прилагает разумные усилия к уведомлению об изменении условий оферты по
адресам электронной почты лиц, заключивших Пользовательское соглашение с Агентом в течение 1
(одного) рабочего дня с момента опубликования новой версии Агентского договора на Сайте и в
Приложении.
При исполнении Поручения Сторонами всегда применяется редакция Агентского договора,
действующая на дату размещения Поручения.
7.2. В случае нарушения Принципалом условий Агентского договора, Агент вправе прекратить
акцептовать оферты Принципала и принимать его Поручения, либо ограничить Принципалу доступ к
определенным или всем функциям Сайта и Приложения после направления предварительного
уведомления на уполномоченный адрес электронной почты.
7.3. Агентский договор вступает в силу с момента акцепта Принципалом оферты Агента на
заключение Агентского договора и действует до момента окончания исполнения принятого Поручения, а
в части взаиморасчетов и начисления штрафных санкций - до полного их завершения.
8. Разрешение споров из Агентского договора
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Агентского договора, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне в порядке, предусмотренном Агентским договором или с помощью услуг почтовой связи,
сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать суть
предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.
8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
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8.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного Агентским договором либо если Стороны не придут к соглашению по
возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный
суд Ростовской области.
9. Заверения Сторон об Обстоятельствах
Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Стороны предоставляют друг другу следующие заверения об
обстоятельствах («Заверения об Обстоятельствах»):
9.1 Заверения Агента об Обстоятельствах:
Подписывая Агентский договор, Агент предоставляет Принципалу следующие Заверения об
Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Принципал заключает Агентский
договор, а также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на Заверения Агента об
Обстоятельствах:
а) Агент является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Агентского договора;
б) Агентский договор не является для Агента крупной сделкой, а также сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует осуществления соответствующих
корпоративных действий;
в) Агентский договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Агента вправе действовать от его имени;
г) Агентом были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и
согласия, которые требуются для того, чтобы Агент мог заключить Агентский договор и выполнять свои
обязательства по нему, и чтобы Агентский договор и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
д) Ни Агентский договор, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких
положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Агента,
договоров и иных обязательств Агента перед участниками, кредиторами, государственными органами или
иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Агентскому договору могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений;
ж) Агент обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Агентский договор сохранил 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;
з) Предоставленная Агентом по Агентскому договору информация является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные;
и) Агентом уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, подаётся
налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все операции в
рамках Агентского договора полностью отражены в первичной документации Агента, а также в
финансовой, статистической и иной отчётности.
к) Агентом будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный
Принципалом в составе Агентского вознаграждения (при условии использования Агентом ОСНО).
л) Агент обязуется незамедлительно известить Принципала о том, что указанные в Агентском
договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом,
имущественном или финансовом положении Агента, а также обо всех иных обстоятельствах, которые по
его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять условия Агентского
договора.
9.2. Заверения Принципала об Обстоятельствах:
Заключая Агентский договор, Принципал предоставляет Агенту следующие Заверения об
Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Агент заключает Агентский договор, а
также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти заверения:
а) Принципал является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, или
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение Агентского договора;
б) Заключение Принципалом Агентского договора не является для Принципала крупной сделкой, а
также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует
осуществления соответствующих корпоративных действий;
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в) Агентский договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Принципала вправе действовать от его имени;
г) Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия,
которые требуются для того, чтобы Принципал мог заключить Агентский договор и выполнять свои
обязательства по нему, и чтобы Агентский договор и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
д) Ни Агентский договор, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких
положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Принципала,
договоров и иных обязательств Принципала перед участниками, кредиторами, государственными
органами или иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Агентскому договору могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений, а также без всяких
вычетов и удержаний;
ж) Принципал обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Агентский договор сохранил 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;
з) Предоставленная Принципалом информация по Агентскому договору является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные.
и) Принципалом уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
операции в рамках Агентского договора полностью отражены в первичной документации Принципала, а
также в финансовой, статистической и иной отчётности.
к) Принципал обязуется незамедлительно известить Агента о том, что указанные в Агентском
договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом,
имущественном или финансовом положении Принципала, а также обо всех иных обстоятельствах,
которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять условия
Агентского договора.
10. Налоговые гарантии
10.1. Агент заверяет Принципала о достоверности следующих обстоятельств:
а) привлекаемые Агентом для исполнения Поручения третьи лица являются добросовестными
непосредственными исполнителями услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и
трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Агентом;
б) привлекаемый Агентом для исполнения Поручения агенту Перевозчик является собственником
или обладает иными законными правами в отношении транспортных средств, используемых при оказании
услуг по перевозке грузов и подтверждающие документы получены Агентом;
в) Агент и привлекаемый Агентом для исполнения Поручения агенту третьи лица (их работники) и
подконтрольные им лица не являются лицами, подконтрольными Принципалу (его работникам), и не
имеют конфликта интересов с Принципалом (его работниками);
г) Агент не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Агентского договора
уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога 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;
д) основной целью совершения сделок (операций) по Агентскому договору не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
е) обязательства по сделкам (операциям) по Агентскому договору исполняются и будут исполняться
лицом, являющимся стороной Агентского договора и (или) лицом, которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;
ж) внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Агента и привлекаемых
Агентом для исполнения Поручения агенту третьих лиц исключают подписание первичных учетных
документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Агента
законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того же результата экономической
деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций);
з) Агентом уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, подаётся
налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все операции в
рамках Агентского договора полностью отражены в первичной документации Агента, а также в
финансовой, статистической и иной отчётности;
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и) все операции, совершенные Агентом с третьими лицами, в рамках исполнения Поручения агенту
полностью достоверно отражены в первичной документации Агента и соответствующих третьих лиц,
оформление которой предусмотрено действующим законодательством;
к) Агент предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными
Агентом к исполнению Поручения агенту) по первому требованию Принципала или налоговых органов
(в т.ч. при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии
документов, относящихся к исполнению по Агентскому договору и подтверждающих заверения,
указанные в настоящем пункте Агентского договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса от Принципала или налогового органа;
л) Агент, в случае применения ОСНО, предоставил и при заключении в целях исполнения
Поручения агенту договоров с третьими лицами, применяющими ОСНО, обеспечил предоставление
соответствующими третьими лицами 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/неурегулировании) несформированного источника по
цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала
календарного квартала, в котором заключен настоящий Агентский договор, бессрочно.
м) Агентом будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный
Принципалом в составе Агентского вознаграждения (при условии использования Агентом ОСНО).
10.2. Стороны определили, что заверения об обстоятельствах, указанные в разделах 9, 10
Агентского договора, имеют существенное значение для Принципала, и Принципал при исполнении
Агентского договора будет полагаться на данные налоговые гарантии.
10.3. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, указанных в разделах 9, 10
Агентского договора, а равно при ненадлежащем исполнении Агентом требований действующего
налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования
и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных
предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Агент обязан на основании письменного
требования Принципала в полном объеме возместить Принципалу причиненные убытки и все
имущественные потери, возникшие в результате отказа Принципалу в возмещении причитающихся ему
сумм налогов, признании расходов для целей налогообложения, доначисления налогов, начисления пеней,
наложения штрафов, в том числе вынесенных в связи с признанием Агентского договора ничтожным,
мнимой или притворной сделкой, а также переквалификацией Агентского договора. Убытки и
имущественные потери подлежат возмещению в размере сумм налогов (расходов), в возмещении
(признании) которых было отказано, и сумм налогов, пеней и штрафов, которые были доначислены
(начислены, наложены) Принципалу. Подтверждением размера сумм, которые Агент обязан возместить
Принципалу, являются соответствующие решения и требования налогового органа, принятые по
результатам камеральной или выездной налоговой проверки. Принципал вправе уменьшить суммы,
подлежащие уплате Агенту, на суммы, подлежащие возмещению на основании настоящего условия.
10.4. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и
распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.
11. Заключительные положения
11.1. Любое из условий Агентского договора является самостоятельным, вследствие чего признание
какого-либо из условий Агентского договора недействительным или ничтожным по решению любого
судебного органа, обладающего необходимой для этого компетенцией, это не может ни в коей мере
служить основанием для признания недействительным Агентского договора, при условии, что в
дальнейшем стороны предпримут все меры по изменению оставшихся условий Агентского договора
таким образом, чтобы при исполнении Агентского договора был достигнут такой же экономический
эффект и получена такая же выгода, как если бы одно из его условий не было признано недействительным
или ничтожным.
11.2. Во всем остальном, что не урегулировано Агентским договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
11.3. Принципал подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями Агентского
договора, понимает и принимает их.
Приложения:
Приложение 1 «Правила осуществления агентской деятельности по покупке товара»
Приложение 2 «Правила транспортно-экспедиционного обслуживания грузов»
Приложение 3 «Правила организации перевозки груза»
Приложение 4 «Правила расчетов. Вознаграждение агента»
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ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОКУПКЕ ТОВАРА
Приложение 1 к Агентскому договору
1. Исполнение Поручения на покупку
1.1. Поручение на покупку, принятое Агентом к исполнению, может быть исполнено Агентом
полностью или частично, путём заключения одной или нескольких Сделок с третьими лицами –
продавцами сельскохозяйственной продукции, в которых Агент выступает покупателем от своего имени
за счёт Принципала.
1.2. С момента уведомления Принципала Агентом о заключении Сделки через Сайт или
Приложение на такую Сделку распространяются обязательства Сторон, установленные Агентским
договором. Отказ от исполнения Сделки одной из Сторон служит основанием для предъявления к ней
штрафных санкций.
1.3. В случае частичного исполнения Поручения на покупку Принципал соглашается принять и
оплатить Товар и связанные с его приобретением и передачей Принципалу расходы в объёме
исполненного Поручения, независимо от мнения Принципала об их целесообразности.
2. Отмена и изменение Поручения на покупку
2.1. Принципал вправе в любой момент изменить или отменить Поручение на покупку в
неисполненной части. Принципал соглашается принять и оплатить Товар и связанные с его
приобретением и передачей Принципалу расходы по всем сделкам, совершённым Агентом в исполнение
Поручения на покупку, независимо от мнения Принципала об их целесообразности.
2.2. Если Принципал не выполнил предусмотренные Агентским договором действия,
оформляемые документами, формируемыми на Сайте или в Приложении, изменения в размещенное
Поручение на покупку не вносятся, и Поручение на покупку исполняется Агентом в действующей
редакции.
2.3. Принципал вправе отменить Поручение на покупку в неисполненной части полностью либо
частично в случае, если Поставщик не соответствует требованиям к контрагентам Принципала,
критериям безопасности контрагентов Принципала.
3. Качество товара
3.1. Товар должен соответствовать определённым в Поручении на покупку показателям качества.
3.2. Качество приобретаемого Агентом Товара проверяется Принципалом, в т.ч. с привлечением
лабораторий в пунктах разгрузки/погрузки или с привлечением специализированных организаций.
3.3. При разногласии Сторон по качеству Товара, по желанию заинтересованной стороны,
изложенному в письменной форме, производятся повторные анализы Товара независимым экспертом,
имеющим аккредитацию. Заключение независимого эксперта является обязательным для Сторон.
4. Вес Товара
4.1. Окончательный расчёт стоимости Товара производится в соответствии с весом,
определенным в месте приемки Товара по количеству устанавленном в Поручении на покупку.
Не считается нарушением условий Поручения на покупку отклонение веса Товара в пределах +/5% (пять процентов).
5. Исполнение Сделок
5.1. Передача Товара Принципалу осуществляется Агентом путем осуществления Агентом от
своего имени и за счет Принципала транспортно-экспедиционного обслуживания Грузов до места
выгрузки или получения Товара (зерновые терминалы, элеваторы, портовые терминалы), далее
именуемые «Пункт разгрузки». Особенности осуществления Агентом деятельности по транспортноэкспедиционному обслуживанию Грузов определяются Приложением 2 «Правила транспортноэкспедиционного обслуживания грузов», являющимся неотъемлемой частью Агентского договора.
Товар должен быть передан Принципалу в количестве и в сроки, определённые Сделками,
заключёнными в исполнение Поручении на покупку.
5.2. Агент, в зависимости от способа передачи Товара, передает вместе с Товаром все
необходимые документы на сельскохозяйственную продукцию в соответствии с законодательством РФ.
«Документы о Качестве Товара»:
- Декларация о соответствии Евразийского экономического союза (EAЭC) вместе с протоколом
испытаний, а также с протоколом о содержании токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и
ГМО («Декларация о Соответствии»);
- Удостоверение хранителя (элеватора и пр.) о качестве Товара или квитанция по форме ЗПП-13 –
в случае передачи Агентом Товара Принципалу на базисе EXW;
- Карточка анализа зерна по форме ЗПП-47.
«Документ о Безопасности Товара»
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- Согласно Техническому регламенту ТС 015/2011 «О безопасности зерна» от 09.12.2011г.,
Справка Поставщика об обработке посевов пестицидами и агрохимикатами, подписанная главным
агрономом (руководителем) Поставщика и содержащая наименование пестицидов и агрохимикатов,
использованных для обработки Товара, и информацию об объеме обработанной ими Партии Товара
(«Справка об обработке посевов»).
- если применимо карантинный сертификат.
5.3. В случае передачи Агентом подкарантинного Товара, Товара, зараженного карантинными
объектами и /или ввезенного из карантинной фитосанитарной зоны на указанный Принципалом пункт
выгрузки (элеватор, портовый терминал и т.д.) без карантинных сертификатов, Принципал
информирует Агента и территориальное управление Россельхознадзора о нарушении Агентом
законодательства РФ в области карантина растений.
- Агент обязуется прибыть в территориальное Управление Россельхознадзора, в районе
деятельности которого находится пункт выгрузки (элеватор, портовый терминал и т.д.) принявший
зараженную продукцию и/или ввезенную из карантинной фитосанитарной зоны без карантинных
сертификатов, подписать протокол, постановление об административном правонарушении и оплатить
штраф.
- Агент обязуется срочно, любым доступным способом направить Принципалу копии документов:
протокола об административном правонарушении, постановления о привлечении к административной
ответственности и документа подтверждающего оплату штрафа.
Агент согласен с тем, что Принципал вправе не производить оплату за Товар до исполнения
Агентом обязанности по предоставлению копий: протокола об административном правонарушении,
постановления о привлечении к административной ответственности и документа подтверждающего
оплату штрафа.
5.4. Агент вправе удерживать находящийся в его распоряжении Товар до уплаты вознаграждения
и возмещения понесенных им в интересах Принципала расходов, или до предоставления Принципалом
надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и
возмещения понесенных им расходов. В этом случае Принципал также оплачивает расходы, связанные
с удержанием Товара.
6. Риски
6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющейся
предметом Агентского договора, до момента его передачи Принципалу, несёт Агент.
6.2. Агент обязан обеспечить полную количественную и качественную сохранность Товара с
момента его приобретения у Поставщика и до момента приема Товара Принципалом.
6.3. Агент обязан не допускать наложения на Товар ареста или обременения (ограничения) по
обязательствам Третьих Лиц или самого Агента, для чего организовать раздельный учет
сельскохозяйственной продукции, приобретаемой Агентом, предоставлять Третьим Лицам документы о
праве собственности Принципала на Товар.
6.4. Агент обязан немедленно уведомить по телефону и электронной почте (с приложением
необходимых документов) Принципала о наложении ареста, обременения или иного ограничения на
Товар, возникновении правопритязаний третьих лиц на Товар.
7. Порядок расчетов, вознаграждение агента, отчет агента
7.1 Сторонами Агентского договора определена безналичная форма оплаты.
7.2 Принципал производит оплату принятой партии Товара и понесённых Агентом расходов,
связанных с приобретением Товара (включая расходы на транспортно-экспедиционное обслуживание),
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента в течение 5 (пяти) банковских дней
после приемки Товара, при условии предоставления Агентом Отчета агента и утверждения его
Принципалом.
7.3. Стороны договорились применять электронный документооборот в Системе ЭДО.
Агент передает, а Принципал принимает в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи УПД, оформленный Агентом в соответствии с требованиями действующего законодательства и
другие, оговоренные в Агентском договоре документы.
7.4. За оказанные по Агентскому договору услуги Агент выставляет Принципалу счета на оплату,
отдельно счета на возмещаемые расходы, понесенные Агентом в интересах Принципала (включая
транспортно-экспедиционные расходы) и отдельно счет на вознаграждение Агента.
7.5. Агент выставляет счет (счета) в рублях. Оплата производится Принципалом в рублях.
Допускается выставление счетов на предварительную оплату вознаграждения Агента и покрытие
предполагаемых расходов на приобретение Товара. Счета на покрытие предполагаемых расходов на
приобретение Товара подлежат оплате в течение суток с момента выставления.
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Счета Агента подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления. Форма
оплаты счетов - безналичная, банковским переводом на расчётный счёт Агента.
Агент и Принципал вправе согласовать отличные от указанных в абзаце втором данного пункта
сроки оплаты. В этом случае срок оплаты указывается в счете.
7.6. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на
расчетный счет Агента, несет Принципал.
7.7. Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Агента, указанный в Агентском договоре.
Агент вправе уступить Фактору денежные требования к Принципалу по договору финансирования
под уступку денежного требования в соответствии с 43 главой ГК РФ. Уведомлением Принципала о
такой уступке служит указание о факте уступки денежного требования, наименования и реквизитов
Фактора в УПД к тому Агентскому договору, денежные требования по которому являются предметом
уступки. Принципал считается уведомленным об уступке денежного требования по Агентскому
договору в момент получения соответствующего УПД в порядке, определенном разделом. 7
Приложения 1 к Агентскому договору и Приложением 4 к Агентскому Договору. В случае уступки
денежного требования Принципал производит оплату на расчетный счет Фактора, указанный в счете. В
данном случае Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на счет Фактора, указанный в счете.
7.8. Отчет Агента должен содержать: указание по какому Поручению агенту осуществлялась
передача Товара (№ и дата), наименование сельхозпроизводителя, цену приобретения, количество,
наименование Товара, показатели качества, дату завоза/передачи, реквизиты перевозочных документов
с обязательным указанием пунктов погрузки, УПД, оформленный Агентом, реквизиты документов
выставленных Агентом в адрес Принципала о выполнении работ (услуг) силами Агента.
7.9. К Отчету Агента прилагаются: заверенные Агентом копии договора поставки
сельскохозяйственной продукции, документы подтверждающие расходы Агента, согласованные с
Принципалом, в т.ч. накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, УПД и т.д. К Отчёту Агента
должны быть приложены заверенные Агентом копии документов, подтверждающих приобретение
Агентом Товара у сельхозпроизводителя.
7.10. Принципал в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с момента получения Отчета
Агента, подписывает Отчет Агента, либо направляет мотивированный отказ от подписания Отчета
Агента.
Отчет агента считается направленным Принципалу с момента размещения Отчета Агента в
Системе ЭДО.
7.11. В случае отсутствия по истечении срока, указанного в пункте 7.10. Приложения 1 к
Агентскому договору, подписанного Принципалом Отчета Агента или мотивированного отказа
Принципала от подписания Отчета Агента, Отчет Агента считается принятым Принципалом в полном
объеме без каких-либо возражений.
7.12. Принципал уплачивает Агенту причитающееся ему вознаграждение после подписания
полученного от Агента Отчета агента.
7.13. Агент согласен с тем, что в случае задержки в передаче Принципалу, всех указанных в
Агентском договоре документов, Принципал вправе не производить оплату за Товар и оплату
вознаграждения до получения от Агента указанных в Агентском договоре документов.
8. Ответственность
8.1. Агент, не исполнивший свои договорные обязательства либо исполнивший их ненадлежащим
образом, несет следующую материальную ответственность:
- за нарушение сроков передачи Товара или неполную его передачу, Принципал вправе
потребовать от Агента уплаты Принципалу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки.
- в случае передачи Товара, не соответствующего оговоренному качеству, Принципал вправе
отказаться от Товара, потребовать изменения цены, либо потребовать возврата денежных средств (если
имела место предоплата) с отнесением всех расходов и убытков, связанных с отказом на Агента.
8.2. В случае нарушения Агентом установленного срока передачи Товара, Принципал имеет право
в одностороннем порядке и по своему выбору продлить период передачи Товара без штрафных
санкций, или отказаться от приемки Товара, или пересмотреть в одностороннем порядке цену Товара.
8.3. При передаче Товара ненадлежащего качества, в меньшем количестве или позднее сроков,
указанных в Поручении агенту, Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от приема
Товара и приобрести аналогичную продукцию в том же количестве у другого поставщика по
действующим на момент приобретения ценам. Принципал может предъявить Агенту требование о
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возмещении убытков в виде разницы между установленной в незавершённой Сделке ценой и ценой по
совершенной взамен сделке.
8.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Агентскому договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс мажор). Вместе с тем, стороны договорились, что Агент, не исполнивший свои договорные
обязательства либо исполнивший их ненадлежащим образом, несет, предусмотренную законом и
Агентским договором, ответственность не зависимо от наличия его вины.
8.5. За нарушение сроков оплаты любых причитающихся Агенту сумм Агент вправе потребовать
от Принципала уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВ
Приложение 2 к Агентскому договору
1. Поручение экспедитору
1.1. Агент самостоятельно осуществляет подготовку Поручений экспедитору на основании Сделок
с третьими лицами – продавцами сельскохозяйственной продукции, в которых Агент выступает
покупателем от своего имени за счёт Принципала. Подготовленные Агентом Поручения экспедитору
размещаются для подтверждения Принципалом на Сайте и в Приложении ежедневно. Принципал
обязуется подтверждать выдачу Агенту Поручений экспедитору не позднее чем к 8 часам утра
следующего рабочего дня за днём размещения Поручений на Сайте и в Приложении. Подтверждение
выдачи Агенту Поручений экспедитору осуществляется путём совершения действий, предусмотренных
функционалом Сайта или Приложения и заверенных простой электронной подписью Принципала в
порядке, установленном Агентским договором.
Принципал вправе отказаться от подтверждения Поручений экспедитору исключительно на
основании отказа от совершённых Агентом от имени и за счёт Принципала Сделок в порядке,
установленном Агентским договором.
Отсутствие отказа к установленному настоящим пунктом сроку выражает согласие с выдачей
Поручений экспедитору, даже если Принципалом не совершены действия, предусмотренные
функционалом Сайта или Приложения для подтверждения выдачи этих поручений.
1.2. Поручение экспедитору, принятое Агентом к исполнению, может быть исполнено Агентом
полностью или частично (не менее чем на 90% (девяносто процентов), путём заключения от своего
имени за счёт Принципала одного или нескольких Договоров перевозки с третьими лицами –
Перевозчиками, а также договоров на сопутствующие перевозкам услуги. К сопутствующим перевозкам
услугам относятся экспедирование, организация перевозки, организация погрузки/выгрузки и прочих
операций с Грузом, консультирование по схемам и маршрутам перевозок, и иные услуги, необходимые
для осуществления перевозок Груза.
1.3. С момента уведомления Принципала Агентом о согласовании Поручения экспедитору через
Сайт или Приложение на исполнение Поручения экспедитора распространяются обязательства Сторон,
установленные Агентским договором. Отказ от исполнения Поручения экспедитору одной из Сторон
служит основанием для предъявления к ней штрафных санкций.
2. Обязанности Сторон
2.1. В процессе транспортно-экспедиционного обслуживания грузов Агент обязуется:
• обеспечить подачу Транспортного средства, отвечающего установленным требованиям;
• обеспечить подачу Транспортного средства в место и время (срок), указанные в Поручении
экспедитору;
• посредством Сайта и Приложения информировать Принципала о прибытии Транспортного
средства в место подачи (погрузки), указанное в Поручении экспедитору;
• посредством Сайта и Приложения информировать Принципала о ходе исполнения Поручения
экспедитору;
• посредством Сайта и Приложения предоставить Принципалу Экспедиторскую Расписку вместе с
Реестром автотранспортных средств;
• соблюдать действующие нормативные и технические нормы, правила и регламенты перевозки
грузов во время исполнения Поручения экспедитору;
• организовать правильное оформление транспортных документов.
2.2. В процессе исполнения Поручения экспедитора Принципал обязуется:
• обеспечить предъявление Груза к перевозке в согласованных объемах и установленные сроки;
• обеспечить своевременную погрузку/разгрузку Транспортного средства с соблюдением норм,
нормативов, положений и правил, установленных действующим законодательством РФ;
• организовать правильное оформление документов и предоставление необходимой информации в
рамках своих полномочий;
• заблаговременно уведомить о том, что Агент является полномочным представителем
Принципала, все известные Принципалу стороны, участвующие в процессе
отгрузки/доставки Груза;
• предоставить Агенту документы, подтверждающие проведение ветеринарного, фитосанитарного,
экологического и других видов государственного контроля в отношении Груза;
• обеспечивать своевременное оформление Грузоотправителем/Грузополучателем документов на
право въезда/выезда Транспортных средств в местах погрузки/выгрузки Транспортного средства.
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2.3. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных Агентским договором, срок исполнения Поручения экспедитору увеличивается
соразмерно сроку исполнения обязательств Принципалом. Штрафные санкции, связанные с нарушением
срока исполнения Поручения экспедитору и простоем Транспортных средств, относятся на Принципала.
2.4. Погрузка Грузов, закрепление, укрытие и увязка Грузов, и опломбирование грузовых отсеков,
разгрузка Грузов, снятие креплений, пломб и покрытий, а также любые иные действия с Грузом или
доступом к нему должны производиться под контролем и в присутствии Агента. Агент контролирует
крепление Груза в Транспортном средстве/прицепе, расстановку Груза и распределение нагрузки по
осям, стяжку Груза ремнями и иные необходимые для надлежащей перевозки Груза действия. В
необходимых случаях Агент обязан дать Грузоотправителю обязательные для исполнения указания,
направленные на надлежащие действия с Грузом в Транспортном средстве.
3. Изменение Поручения экспедитору
3.1. Принципал вправе в любой момент изменить или отменить неисполненное Поручение
экспедитору через Сайт, Приложение, или через оператора Агента. В случае внесения изменений через
оператора Принципал обязан подтвердить внесённые изменения, воспользовавшись соответствующим
функционалом Сайта или Приложения.
3.2. Если Принципал не выполнил предусмотренные Агентским договором действия,
оформляемые документами, формируемыми на Сайте или в Приложении, изменения в размещенное
Поручение экспедитору не вносятся, и Поручение экспедитору исполняется Агентом в действующей
редакции.
3.3. При внесении изменений в Поручение экспедитору в процессе выполнения Поручения
экспедитору, Принципал соглашается оплатить все уже понесённые Агентом расходы независимо от
мнения Принципала об их целесообразности.
4. Отмена Поручения экспедитору
4.1. Агент вправе отказаться от выполнения Поручения экспедитору:
- если Агент не может связаться с Принципалом и/или лицом, ответственным за отгрузку и прием
Груза (Грузоотправителем) по номеру телефона, указанному Принципалом в Поручении экспедитору, в
течение 30 (тридцати) минут после подачи Транспортного средства к месту погрузки в срок, указанный
Принципалом в Поручении экспедитору. Об инициации процедуры отказа от исполнения Поручения
экспедитору по данному основанию Принципалу направляется уведомление на уполномоченный адрес
электронной почты. В этом случае Принципал обязан оплатить Агенту штраф в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей за каждое Транспортное средство, привлеченное Агентом для исполнения Поручения
экспедитору.
- если Принципалом не внесена предусмотренная Агентским договором предоплата.
4.2 Принципал вправе отказаться от Поручения экспедитору полностью либо в части в следующих
случаях:
4.2.1. В случае неисполнения Агентом обязательств, связанных с подачей Транспортных средств
под погрузку (т.е. под погрузку не подано ни одно из согласованных в Поручении экспедитору
Транспортных средств) в срок, указанный в Поручении экспедитору, при этом задержка подачи
Транспортных средств до 2 (двух) последовательных часов неисполнением не считается.
4.2.2 Не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты или времени указанных в Поручении
экспедитору.
4.2.3. В любое другое время, в том числе после подачи Транспортного средства в место погрузки в
срок, указанный в Поручении экспедитору.
4.3. Если Принципал отменил Поручение экспедитору в соответствии с пунктами 4.2.1 и 4.2.2
Приложения 2 к Агентскому договору, Принципал не оплачивает стоимость исполнения Поручения
экспедитору и вознаграждение Агента.
4.4. Если Принципал отменил Поручение экспедитору в соответствии с пунктом 4.2.3 Приложения
2 к Агентскому договору:
- за 12 (двенадцать) часов до даты или времени указанных в Поручении экспедитору, Принципал
обязан оплатить Агенту неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое Транспортное
средство, задействованное для исполнения Поручения экспедитору;
- после подачи Транспортного средства в место погрузки и время (срок), указанные Принципалом
в Поручении экспедитору, Принципал обязан оплатить Агенту штраф в размере полной стоимости
исполнения Поручения экспедитору.
4.5. Принципал вправе отказаться от поданных технически неисправных и коммерчески
непригодных Транспортных средств, непригодных для перевозки Груза, не оборудованных пологами
(если применимо), не укомплектованных прицепами (если применимо), не соответствующих
требованиям и условиям Поручения экспедитору.
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5. Права и обязанности сторон
5.1. При исполнении Поручения экспедитору стороны руководствуются ГК РФ, ФЗ РФ «О
транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами транспортно-экспедиционной деятельности,
Общими Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом и иными нормативно-правовыми
актами действующего законодательства РФ.
5.2. Права и обязанности Агента:
5.2.1. Агент обязан организовать доставку вверенного Грузоотправителем Груза в пункт
назначения, указанный в товарно-транспортной накладной или в Поручении экспедитору, и
организовать его вручение уполномоченному на получение Груза лицу, указанному Принципалом.
5.2.3. Агент обязан уведомить Принципала о том, какие документы ему необходимо предоставить
для надлежащего исполнения Агентского договора, если такая информация отсутствует у Принципала.
5.2.4. Агент вправе передать исполнение Перевозки третьим лицам – Перевозчикам, заключив с
ними Договор перевозки от своего имени за счёт Принципала. При этом Агент вправе использовать
собственные средства при расчетах с Перевозчиками и с иными третьими лицами.
5.2.5. Агент за счет Принципала осуществляет расчеты с Перевозчиками и с иными третьими
лицами за перевозку, транспортно-экспедиционное обслуживание, а также за другие виды услуг,
связанные с исполнением Агентского договора.
5.2.6. Агент на основании указаний Принципала и за отдельное вознаграждение может оказывать
Принципалу связанные с перевозкой возмездные услуги, в том числе:
- организацию выполнения погрузо-разгрузочных работ в пункте отправления и (или) назначения;
- организацию хранения, упаковки и маркировки Грузов;
- осуществление по поручению и за счет Принципала страхования Груза путем заключения от
своего имени Договора страхования Груза.
5.2.8. Агент вправе удерживать находящийся в его распоряжении Груз до уплаты вознаграждения
и возмещения понесенных им в интересах Принципала расходов, или до предоставления Принципалом
надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и
возмещения понесенных им расходов. В этом случае Принципал также оплачивает расходы, связанные
с удержанием Груза.
5.3. Права и обязанности Принципала:
5.3.1. Принципал обязан обеспечить своевременное вручение Агенту всех необходимых
товаросопроводительных документов, предоставить информацию о свойствах Груза, об условиях его
перевозки, а также любую иную информацию, необходимую для исполнения Агентом своих
обязательств, а в случае перевозки опасных грузов – указание их квалификации по МОПОГ, ДОПОГ. В
случае отсутствия таких инструкций у Агента, последний не несет ответственность за сохранность
такого Груза.
5.3.2. Своевременно организовать/передать предназначенные к перевозке Грузы Агенту в
установленном месте и в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей Груз от порчи и повреждения в
пути следования, и соответствующей международным стандартам. Если Агент вынужден принять Груз в
поврежденной упаковке/таре, Агент не несет ответственности за сохранность в неповрежденном виде
такого Груза, но приложит все усилия к недопущению повреждения такого Груза. Принципал
самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной внутренней упаковки Грузов (бой,
поломку, деформацию, течь и т.д.).
5.3.3. Обеспечить своевременную оплату услуг Агента, предоставленных в соответствии с
Агентским договором.
5.3.4. Принципал гарантирует, что все его поручения по распоряжению Грузами, осуществляемые
в соответствии с Агентским договором, основываются на должным образом оформленных правомочиях
в отношении этих Грузов, и несет полную ответственность за полноту и достоверность всех документов
и сведений в них, предоставляемых Агенту при распоряжении Грузами.
5.3.5. Груз по своим физико-химическим свойствам и упаковке должен соответствовать Правилам
перевозки грузов автомобильным транспортом, а также существующей технологии перегрузки Грузов.
6. Полная стоимость исполнения Поручения экспедитору, приемка услуг и порядок расчетов
6.1. На основании Поручения экспедитору Агент рассчитывает стоимость исполнения Поручения
экспедитору и согласовывает его с Принципалом при подтверждении Поручения экспедитору.
6.2. Стороны договорились применять электронный документооборот в Системе ЭДО.
Агент передает, а Принципал принимает в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи УПД, оформленный Агентом в соответствии с требованиями действующего законодательства и
другие, оговоренные в Агентском договоре документы.
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6.3. В случае выполнения Поручения экспедитору Агент выставляет Принципалу счета на оплату,
отдельно счета на возмещаемые расходы, понесенные Агентом в интересах Принципала, и отдельно
один счет на вознаграждение Агента.
6.4. Агент выставляет счет (счета) в рублях. Оплата производится Принципалом в рублях.
Допускается выставление счетов на предварительную оплату вознаграждения Агента и покрытие
предполагаемых расходов на исполнение поручения.
6.5. Любые счета Агента подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней от даты
выставления. Форма оплаты счетов - безналичная, банковским переводом на расчётный счёт Агента.
Агент и Принципал вправе согласовать отличные от указанных в абзаце первом данного пункта
сроки оплаты. В этом случае срок оплаты указывается в счете.
6.6. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на
расчетный счет Агента, несет Принципал.
6.7. Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Агента, указанный в Агентском договоре.
Агент вправе уступить Фактору денежные требования к Принципалу по договору финансирования
под уступку денежного требования в соответствии с 43 главой ГК РФ. Уведомлением Принципала о
такой уступке служит указание о факте уступки денежного требования, наименования и реквизитов
Фактора в счете к тому Агентскому договору, денежные требования по которому являются предметом
уступки. Принципал считается уведомленным об уступке денежного требования по Агентскому
договору в момент получения соответствующего счета в порядке, определенном разделом 6
Приложения 2 к Агентскому договору и Приложением 4 к Агентскому Договору. В случае уступки
денежного требования Принципал производит оплату на расчетный счет Фактора, указанный в счете. В
данном случае Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на счет Фактора, указанный в счете.
6.8. Дополнительные расходы на организацию перевозки, возникшие вследствие изменения
тарифов Перевозчиков и иных привлеченных Агентом лиц, или вследствие необходимости оказания
дополнительных услуг, не предусмотренных Поручением экспедитору, возмещаются Принципалом
дополнительно по согласованию сторон. В таких случаях Агент обязан незамедлительно информировать
Принципала любым возможным способом, а Принципал обязан в течение 1 (одних) суток подтвердить
согласие на дополнительные расходы. При отсутствии подтверждения или отказа Агент считает
дополнительные расходы подтвержденными.
6.9. В случае неоплаты, несвоевременной оплаты, необоснованного отказа или частичного отказа в
оплате счетов Агента против сроков, указанных в пункте 6.5. Приложения 2 к Агентскому договору,
Агент оставляет за собой право начислить Принципалу пени из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, а Принципал
обязуется при получении счета оплатить пени в сроки, оговоренные в п. 6.5. Приложения 2 к
Агентскому договору.
6.10. Вышеуказанные пени и неустойки рассчитываются следующим образом: если требование об
уплате штрафных санкций предъявлено не было – их сумма определяется равной нулю; если требование
предъявлено – их сумма определяется согласно п.6.9. Приложения 2 к Агентскому договору. При этом в
расчет пени включаются и те дни просрочки исполнения обязательств, которые приходятся на период,
предшествующий предъявлению требования об уплате неустойки.
6.11. Принципал обязан компенсировать Агенту дополнительные расходы (штрафные санкции,
простои, а также иные расходы) вызванные действиями официальных государственных или
коммерческих служб, понесенные Агентом в ходе исполнения Агентского договора, не включаемые в
сумму вознаграждения. Счета на такие дополнительные расходы перевыставляются Принципалу не
позднее 5 (пяти) дней с момента получения счета и документов Агентом.
6.12. По факту исполнения Поручения экспедитору Агент выставляет Принципалу УПД на
стоимость перевозки и УПД на вознаграждение Агента. К акту прилагается сводный УПД с
группировкой услуг по ставкам НДС. Если Принципал не подписывает УПД или не предоставляет
письменных мотивированных возражений в течение 5 (пяти) дней с момента отправки УПД Агентом,
последний считает стоимость перевозки подтвержденной, а свои услуги принятыми Принципалом.
6.13. Стороны согласовали применение форм УПД.
6.14. Агент направляет УПД на уполномоченный адрес электронной почты Принципала и/или
размещает УПД в Системе электронного документооборота, а также обновляет информацию доступную
в Личном кабинете Принципала. Форма УПД определяется Агентом по собственному усмотрению.
6.15. УПД считается полученным Принципалом с момента его направления Агентом на
уполномоченный адрес электронной почты Принципала или его размещения в Системе электронного
документооборота.
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6.16. Агент ведет раздельный учет всех операций по каждому Поручению экспедитору
Принципала.
6.17. Отчет экспедитора должен содержать: указание по какому Поручению экспедитору
осуществлялась перевозка (№ и дата), наименование перевозчика, цену, количество, реквизиты
перевозочных документов с обязательным указанием пунктов погрузки.
6.18. К Отчету экспедитора прилагаются: копии договора перевозки, документы подтверждающие
расходы Агента, согласованные с Принципалом, в т.ч. накладные, счета-фактуры, акты выполненных
работ, УПД и т.д.
6.19. Принципал в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с момента получения Отчета
экспедитора, подписывает Отчет экспедитора, либо направляет мотивированный отказ от подписания
Отчета экспедитора.
Отчет экспедитора считается направленным Принципалу с момента размещения Отчета
экспедитора в Системе ЭДО.
6.20. В случае отсутствия по истечении срока, указанного в пункте 6.19. Приложения 2 к
Агентскому договору, подписанного Принципалом Отчета экспедитора или мотивированного отказа
Принципала от подписания Отчета экспедитора, Отчет экспедитора считается принятым Принципалом в
полном объеме без каких-либо возражений.
6.21. Принципал уплачивает Агенту причитающееся ему вознаграждение после подписания
полученного от Агента Отчета экспедитору.
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность Принципала
7.1.1. Принципал несет ответственность за возможный простой Транспортных и перегрузочных
средств, вызванный:
- изменением качества Груза; перефразировать при покупке не применять
- переупаковкой Груза;
- несвоевременным предоставлением информации Агенту в соответствие с условиями Агентского
договора;
- несвоевременной выдачей/оформлением поручений/инструкций на отгрузку и других
необходимых товаросопроводительных, таможенных, технологических, санитарных и платежных
документов;
- невыполнением иных обязанностей по Агентскому договору.
7.1.2. Принципал несет ответственность перед Агентом за правильность и достоверность
предоставляемых данных, информации и сведений.
7.1.3 Принципал обязуется возместить Агенту затраты последнего на оплату сверхнормативного
простоя Транспортных средств в соответствии со ставкой, согласованной сторонами в Агентском
договоре. Под сверхнормативным простоем понимается простой Транспортного средства в пункте
погрузки, разгрузки, в пунктах таможенного оформления и контроля сверх согласованных в Поручении
экспедитору сроков.
В случае если Принципал не обеспечивает своевременную погрузку/выгрузку Транспортного
средства (простой), Агент 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 Принципалом при размещении Поручения экспедитору. 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.
Страница 5 из 7

7.1.4. Принципал обязуется оплатить Агенту штраф за срыв погрузки, если информация,
переданная в Поручении агенту, оказалась недостоверной, и это привело к срыву перевозки, либо
Принципал в нарушение настоящего Агентского договора отказался от Поручения экспедитору в
соответствии с разделом 4 Приложения 2 к Агентскому договору. Сумма штрафа определена сторонами
в разделе 4 Приложения 2 к Агентскому договору.
7.1.5. При прохождении пунктов весового контроля и выставлении Агенту или Перевозчику
службами весового контроля счета за перегруз Транспортного средства и/или направления
Транспортного средства на штрафстоянку, Агент не несет ответственность за нарушение срока оказания
услуг. Срок оказания услуг продлевается соразмерно периоду разбирательства с контролирующими
органами. В дополнение к указанному Принципал возмещает Агенту сумму наложенных штрафов и
иных имущественных санкций за простой Транспортного средства в течение 2 (двух) дней с даты
выставления счета.
7.1.6. Принципал несет ответственность за действия Грузоотправителя, Грузополучателя и
исполнение всех обязанностей Принципала, установленных Агентским договором, при оказании услуг.
7.2. Ответственность Агента
7.2.1. Агент несет ответственность за утрату, порчу или недостачу принятого 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) по одной ТТН.
Стоимость Груза определяется исходя из его цены, указанной Принципалом при размещении
Поручения экспедитору.
В случае если Принципалом при размещении Поручения экспедитору указана цена Груза,
превышающая рыночную цену аналогичных товаров более чем на 10 (десять) процентов либо цена
Груза не указана, 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.
7.2.2. При переадресовке Транспортных средств Агентом в иное место погрузки (выгрузки)
Принципал предварительно согласовывает с Агентом возможность осуществления такой переадресации
путем направления с уполномоченного адрес электронной почты письменного уведомления
относительно планируемой переадресации. Агент в свою очередь сообщает Принципалу стоимость
такой дополнительной услуги в разумные сроки. После получения от Агента подтверждения и размера
суммы Принципал подтверждает ее размер. В случае если стороны не придут к согласованному
решению, обязательства Агента считаются выполненными при доставке / заборе груза по адресам,
указанным в Поручении экспедитору.
7.2.3. Агент не несет ответственности, если полная или частичная утрата Груза и/или качеств
Груза произошли вследствие физико-химических свойств Груза, перепада температур, атмосферных
осадков, действия непреодолимой силы.
7.2.4. Агент не несет ответственности за утрату, недостачу, повреждение (порчу) Груза или иные
убытки в том случае, когда обязанность по перемещению, погрузке, размещению или выгрузки Груза
лежит на Грузоотправителе или Грузополучателе, или лицах, действующих от имени Грузоотправителя
или Грузополучателя.
7.2.5. Агент несет ответственность за нарушение срока исполнения обязательств по Агентскому
договору в размере, согласованном сторонами в Поручении экспедитору, если в Поручении экспедитору
размер такой ответственности не согласован, то Агент освобождается от ответственности, связанной с
нарушением сроков, согласованных сторонами.
8. Возврат Груза Грузоотправителю, переадресация Груза, смена Грузополучателя
8.1. Возврат Груза Грузоотправителю, переадресация Груза (смена пункта выгрузки и
Грузополучателя либо смена пункта выгрузки), смена Грузополучателя осуществляется на основании
писем Принципала, направленных с уполномоченного адреса электронной почты:
- о возврате Груза Грузоотправителю;
- о переадресации Груза;
- о смене Грузополучателя.
8.2. Требования к письмам, указанным в п. 8.1.:
- в письме обязательно указываются дата и номер ТТН, по которой осуществляется перевозка
Груза;
- в письме о возврате Груза Грузоотправителю указывается, что транспортные расходы, связанные
с транспортировкой (возвратом) Груза Грузоотправителю, оплачиваются Принципалом;
- оплата за переадресацию Груза осуществляется Принципалом;
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- в письме о смене Грузополучателя указывается полное наименование нового Грузополучателя,
его ИНН, контактные телефоны, фамилию, имя и контактные телефоны лица, ответственного за прием
Груза.
8.3. Агент вправе принимать указания Принципала о возврате Груза, переадресации Груза, смене
Грузополучателя в виде писем, направленных посредством электронной почты с уполномоченного
адреса электронной почты. Принятые Агентом вышеуказанными способами письма, оформленные
надлежащим образом, имеют юридическую силу, не требуют оформления на бумажном носителе и
допустимы в качестве письменных доказательств.
8.4. В случае отказа Грузополучателя принять Груз по причинам, не зависящим от Агента,
последний вправе доставить Груз по указанному Принципалом новому адресу (переадресация Груза), а
при невозможности доставки Груза по новому адресу возвратить Груз Грузоотправителю.
8.5. Оплата услуг по возврату Груза Грузоотправителю осуществляется Принципалом в размере 50
% от первоначальной стоимости исполнения Поручения экспедитору.
8.6. Оплата услуг по переадресации Груза, смене Грузополучателя осуществляется Принципалом в
соответствии с согласованными тарифами.
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
Приложение 3 к Агентскому договору
1. Исполнение Заявки на перевозку
1.1. Заявка на перевозку, принятая Агентом к исполнению, может быть исполнена Агентом
полностью или частично (не менее чем на 90% (девяносто процентов), путём заключения от своего
имени за счёт Принципала одного или нескольких договоров Перевозки с третьими лицами –
Перевозчиками, а также договоров на сопутствующие перевозкам услуги. К сопутствующим перевозкам
услугам относятся экспедирование, организация перевозки, организация погрузки/выгрузки и прочих
операций с Грузом, консультирование по схемам и маршрутам перевозок, и иные услуги, необходимые
для осуществления перевозок Груза.
1.2. С момента уведомления Принципала Агентом о заключении договоров Перевозки через Сайт
или Приложение на Перевозку распространяются обязательства Сторон, установленные Агентским
договором. Отказ от Перевозки одной из Сторон служит основанием для предъявления к ней штрафных
санкций.
2. Обязанности Сторон
2.1. В процессе Перевозки Агент обязуется:
• обеспечить подачу Транспортного средства, отвечающего установленным требованиям;
• обеспечить подачу Транспортного средства в место и время (срок), указанные в Заявке на
перевозку;
• посредством Сайта и Приложения информировать Принципала о прибытии Транспортного
средства в место подачи (погрузки), указанное в Заявке на перевозку;
• посредством Сайта и Приложения информировать Принципала о прибытии Транспортного
средства в место доставки (выгрузки), указанное в Заявке на перевозку;
• соблюдать действующие нормативные и технические нормы, правила и регламенты перевозки
грузов во время исполнения Заявки на перевозку;
• организовать правильное оформление транспортных документов.
2.2. В процессе Перевозки Принципал обязуется:
• обеспечить предъявление Груза к перевозке в согласованных объемах и установленные сроки;
• обеспечить присутствие при погрузке своего полномочного представителя или надлежащим
образом уполномоченного экспедитора;
• обеспечить своевременную погрузку/разгрузку Транспортного средства с соблюдением норм,
нормативов, положений и правил, установленных действующим законодательством РФ;
• организовать правильное оформление транспортных документов и предоставление необходимой
информации в рамках своих полномочий;
• заблаговременно уведомить о том, что Агент является полномочным представителем
Принципала, все известные Принципалу стороны, участвующие в процессе
отгрузки/доставки Груза;
• предоставить Агенту документы, подтверждающие проведение ветеринарного, фитосанитарного,
экологического и других видов государственного контроля в отношении Груза;
• обеспечивать своевременное оформление Грузоотправителем/Грузополучателем документов на
право въезда/выезда Транспортных средств в местах погрузки/выгрузки Транспортного средства.
2.3. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных Агентским договором, срок исполнения Перевозки увеличивается соразмерно сроку
исполнения обязательств Принципалом. Штрафные санкции, связанные с нарушением срока исполнения
Перевозки и простоем Транспортных средств, относятся на Принципала.
2.4. Погрузка Грузов, закрепление, укрытие и увязка Грузов, и опломбирование грузовых отсеков,
разгрузка Грузов, снятие креплений, пломб и покрытий, а также любые иные действия с Грузом или
доступом к нему должны производиться под контролем и в присутствии Перевозчика. Перевозчик
контролирует крепление груза в Транспортном средстве/прицепе, расстановку Груза и распределение
нагрузки по осям, стяжку Груза ремнями и иные необходимые для надлежащей перевозки Груза
действия. В необходимых случаях Перевозчик обязан дать Грузоотправителю обязательные для
исполнения указания, направленные на надлежащие действия с Грузом в Транспортном средстве.
3. Отмена и изменение Заявки на перевозку
3.1. Принципал вправе в любой момент изменить или отменить неисполненную Заявку на
перевозку через Сайт, Приложение, или через оператора Агента. В случае внесения изменений через
оператора Принципал обязан подтвердить внесённые изменения, воспользовавшись соответствующим
функционалом Сайта или Приложения.
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3.2. Если Принципал не выполнил предусмотренные Агентским договором действия,
оформляемые документами, формируемыми на Сайте или в Приложении, изменения в размещенную
Заявку на перевозку не вносятся, и поручение исполняется Агентом в действующей редакции.
3.3. При внесении изменений в Заявку на перевозку в процессе выполнения Заявки, Принципал
соглашается оплатить все уже понесённые Агентом расходы независимо от мнения Принципала об их
целесообразности.
4. Отмена Перевозки
4.1. Агент вправе отказаться от выполнения Перевозки в случае:
- если Агент не может связаться с Принципалом и/или лицом, ответственным за отгрузку и прием
Груза по номеру телефона, указанному Принципалом в Заявке на перевозку, в течение 30 (тридцати)
минут после подачи Транспортного средства к месту погрузки в срок, указанный Принципалом в Заявке
на перевозку. Об инициации процедуры отказа от Перевозки по данному основанию Принципалу
направляется уведомление на уполномоченный адрес электронной почты. В этом случае Принципал
обязан оплатить по Агенту штраф в размере стоимости Перевозки.
- если Принципалом не внесена предусмотренная Агентским договором предоплата.
4.2 Принципал вправе отказаться от Перевозки полностью либо в части в следующих случаях:
4.2.1. В случае неисполнения Агентом обязательств, связанных с подачей Транспортных средств
под погрузку (т.е. под погрузку не подано ни одно из согласованных в заявке Транспортных средств) в
срок, указанный в Заявке на перевозку, при этом задержка подачи Транспортных средств до 2 (двух)
последовательных часов неисполнением не считается.
4.2.2 Не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты или времени указанных в Заявке на
перевозку.
4.2.3. В любое другое время, в том числе после подачи Транспортного средства в место погрузки в
срок, указанный в Заявке на перевозку.
4.3. Если Принципал отменил Заявку на перевозку в соответствии с пунктами 4.2.1 и 4.2.2
Приложения 3 к Агентскому договору, Принципал не оплачивает стоимость исполнения Перевозки и
вознаграждение Агента.
4.4. Если Принципал отменил Заявку на перевозку в соответствии с пунктом 4.2.3 Приложения 3 к
Агентскому договору:
- за 12 (двенадцать) часов до даты или времени указанных в Заявке на перевозку, Принципал
обязан оплатить Агенту неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое Транспортное
средство, задействованное для исполнения Перевозки;
- после подачи Транспортного средства в место погрузки и время (срок), указанные Принципалом
в Заявке на перевозку Груза, Принципал обязан оплатить Агенту штраф в размере полной стоимости
исполнения Перевозки.
4.5. Принципал вправе отказаться от поданных технически неисправных и коммерчески
непригодных Транспортных средств, непригодных для перевозки Груза, не оборудованных пологами
(если применимо), не укомплектованных прицепами (если применимо), не соответствующих
требованиям и условиям Заявки на перевозку.
5. Права и обязанности сторон
5.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются ГК РФ, Общими Правилами
перевозки грузов автомобильным транспортом и иными нормативно-правовыми актами действующего
законодательства РФ.
5.2. Права и обязанности Агента:
5.2.1. Агент обязан организовать доставку вверенного Принципалом Груза в пункт назначения,
указанный в товарно-транспортной накладной, выданной Принципалом (ТТН) или в Заявке на
перевозку, и организовать его вручение уполномоченному на получение Груза лицу, указанному
Принципалом.
5.2.3. Агент обязан уведомить Принципала о том, какие документы ему необходимо предоставить
для надлежащего исполнения Агентского договора, если такая информация отсутствует у Принципала.
5.2.4. Агент вправе передать исполнение Перевозки третьим лицам – Перевозчикам, заключив с
ними Договор перевозки от своего имени за счёт Принципала. При этом Агент вправе использовать
собственные средства при расчетах с Перевозчиками и с иными третьими лицами.
5.2.5. Агент за счет Принципала осуществляет расчеты с Перевозчиками и с иными третьими
лицами за перевозку, транспортно-экспедиционное обслуживание, а также за другие виды услуг,
связанные с исполнением Агентского договора.
5.2.6. Агент на основании указаний Принципала и за отдельное вознаграждение может оказывать
Принципалу связанные с перевозкой возмездные услуги, в том числе:
- организацию транспортно-экспедиционного обслуживания грузов;
Страница 2 из 7

- организацию выполнения погрузо-разгрузочных работ в пункте отправления и (или) назначения;
- организацию хранения, упаковки и маркировки Грузов;
- осуществление по поручению и за счет Принципала страхования Груза путем заключения от
своего имени Договора страхования Груза.
5.2.8. Агент вправе удерживать находящийся в его распоряжении Груз до уплаты вознаграждения
и возмещения понесенных им в интересах Принципала расходов, или до предоставления Принципалом
надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и
возмещения понесенных им расходов. В этом случае Принципал также оплачивает расходы, связанные
с удержанием Груза.
5.3. Права и обязанности Принципала:
5.3.1. Принципал обязан обеспечить своевременное вручение Агенту всех необходимых
товаросопроводительных документов, предоставить информацию о свойствах Груза, об условиях его
перевозки, а также любую иную информацию, необходимую для исполнения Агентом своих
обязательств, а в случае перевозки опасных грузов – указание их квалификации по МОПОГ, ДОПОГ. В
случае отсутствия таких инструкций у Агента, последний не несет ответственность за сохранность
такого Груза.
5.3.2. Своевременно передать предназначенные к перевозке Грузы Агенту в установленном месте
и в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей Груз от порчи и повреждения в пути следования, и
соответствующей международным стандартам. Если Агент вынужден принять Груз в поврежденной
упаковке/таре, Агент не несет ответственности за сохранность в неповрежденном виде такого Груза, но
приложит все усилия к недопущению повреждения такого Груза. Принципал самостоятельно несет
ответственность за последствия неправильной внутренней упаковки Грузов (бой, поломку, деформацию,
течь и т.д.).
5.3.3. Обеспечить своевременную оплату услуг Агента, предоставленных в соответствии с
Агентским договором.
5.3.4. Принципал гарантирует, что все его поручения по распоряжению Грузами, осуществляемые
в соответствии с Агентским договором, основываются на должным образом оформленных правомочиях
в отношении этих Грузов, и несет полную ответственность за полноту и достоверность всех документов
и сведений в них, предоставляемых Агенту при распоряжении Грузами.
5.3.5. Груз по своим физико-химическим свойствам и упаковке должен соответствовать Правилам
перевозки грузов автомобильным транспортом, а также существующей технологии перегрузки Грузов.
5.3.6. Принципал обязан одновременно с предоставлением Агенту или его представителям Груза
представить товаротранспортные документы соответствующего образца, а именно:
- если применимо ТТН по форме, установленной действующим законодательством РФ, при
перевозке по территории РФ в 5 (пяти) экземплярах.
В случае если данные документы не будут предоставлены в установленные сроки, Агент
освобождается от всякой ответственности, вытекающей из условий Агентского договора.
5.3.7. Принципал обеспечивает подъездные пути к пунктам погрузки/разгрузки, а также погрузоразгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение и свободное
маневрирование Транспортных средств.
6. Полная стоимость перевозки, приемка услуг и порядок расчетов
6.1. На основании Заявки на перевозку Агент рассчитывает стоимость исполнения Заявки на
перевозку и согласовывает его с Принципалом при подтверждении Заявки на перевозку.
6.2. Стороны договорились применять электронный документооборот в Системе ЭДО.
Агент передает, а Принципал принимает в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи УПД, оформленный Агентом в соответствии с требованиями действующего законодательства и
другие, оговоренные в Агентском договоре документы.
6.3. В случае выполнения Перевозки Агент выставляет Принципалу счета на оплату, отдельно
счета на возмещаемые расходы, понесенные Агентом в интересах Принципала и отдельно один счет на
вознаграждение Агента.
6.4. Агент выставляет счет (счета) в рублях. Оплата производится Принципалом в рублях.
Допускается выставление счетов на предварительную оплату вознаграждения Агента и покрытие
предполагаемых расходов.
6.5. Любые счета Агента подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней от даты
выставления. Форма оплаты счетов - безналичная, банковским переводом на расчётный счёт Агента.
Агент и Принципал вправе согласовать отличные от указанных в абзаце первом данного пункта
сроки оплаты. В этом случае срок оплаты указывается в счете.
6.6. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на
расчетный счет Агента, несет Принципал.
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6.7. Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Агента, указанный в Агентском договоре.
Агент вправе уступить Фактору денежные требования к Принципалу по договору финансирования
под уступку денежного требования в соответствии с 43 главой ГК РФ. Уведомлением Принципала о
такой уступке служит указание о факте уступки денежного требования, наименования и реквизитов
Фактора в счете к тому Агентскому договору, денежные требования по которому являются предметом
уступки. Принципал считается уведомленным об уступке денежного требования по Агентскому
договору в момент получения соответствующего счета в порядке, определенном разделом 6
Приложения 3 к Агентскому договору и Приложением 4 к Агентскому Договору. В случае уступки
денежного требования Принципал производит оплату на расчетный счет Фактора, указанный в счете. В
данном случае Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на счет Фактора, указанный в счете.
6.8. Дополнительные расходы на организацию перевозки, возникшие вследствие изменения
тарифов Перевозчиков и иных привлеченных Агентом лиц, или вследствие необходимости оказания
дополнительных услуг, не предусмотренных Заявкой на перевозку, возмещаются Принципалом
дополнительно по согласованию сторон. В таких случаях Агент обязан незамедлительно информировать
Принципала любым возможным способом, а Принципал обязан в течение 1 (одних) суток подтвердить
согласие на дополнительные расходы. При отсутствии подтверждения или отказа Агент считает
дополнительные расходы подтвержденными.
6.9. В случае неоплаты, несвоевременной оплаты, необоснованного отказа или частичного отказа в
оплате счетов Агента против сроков, указанных в пункте 6.5. Приложения 3 к Агентскому договору,
Агент оставляет за собой право начислить Принципалу пени из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, а Принципал
обязуется при получении счета оплатить пени в сроки, оговоренные в п. 6.5. Приложения 3 к
Агентскому договору.
6.10. Вышеуказанные пени и неустойки рассчитываются следующим образом: если требование об
уплате штрафных санкций предъявлено не было – их сумма определяется равной нулю; если требование
предъявлено – их сумма определяется согласно п.6.9. Приложения 3 к Агентскому договору. При этом в
расчет пени включаются и те дни просрочки исполнения обязательств, которые приходятся на период,
предшествующий предъявлению требования об уплате неустойки.
6.11. Принципал обязан компенсировать Агенту дополнительные расходы (штрафные санкции,
простои, а также иные расходы) вызванные действиями официальных государственных или
коммерческих служб, понесенные Агентом в ходе исполнения Агентского договора, не включаемые в
сумму вознаграждения. Счета на такие дополнительные расходы перевыставляются Принципалу не
позднее 5 (пяти) дней с момента получения счета и документов Агентом.
6.12. По факту выполнения Перевозки Агент выставляет Принципалу УПД на стоимость
перевозки и УПД на вознаграждение Агента. К акту прилагается сводный УПД с группировкой услуг по
ставкам НДС. Если Принципал не подписывает УПД или не предоставляет письменных
мотивированных возражений в течение 5 (пяти) дней с момента отправки УПД Агентом, последний
считает стоимость перевозки подтвержденной, а свои услуги принятыми Принципалом.
6.13. Стороны согласовали применение форм УПД.
6.14. Агент направляет УПД на уполномоченный адрес электронной почты Принципала и/или
размещает УПД в Системе электронного документооборота, а также обновляет информацию доступную
в Личном кабинете Принципала. Форма УПД определяется Агентом по собственному усмотрению.
6.15. УПД считается полученным Принципалом с момента его направления Агентом на
уполномоченный адрес электронной почты Принципала или его размещения в Системе электронного
документооборота.
6.16. Агент ведет раздельный учет всех операций по каждой Заявке на перевозку Принципала.
6.17. Отчет агента должен содержать: указание по какой Заявке на перевозку осуществлялась
перевозка (№ и дата), наименование перевозчика, цену, количество, реквизиты перевозочных
документов с обязательным указанием пунктов погрузки.
6.18. К Отчету агента прилагаются: копии договора перевозки, документы подтверждающие
расходы Агента, согласованные с Принципалом, в т.ч. накладные, счета-фактуры, акты выполненных
работ, УПД и т.д.
6.19. Принципал в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с момента получения Отчета
агента, подписывает Отчет агента, либо направляет мотивированный отказ от подписания Отчета агента.
Отчет агента считается направленным Принципалу с момента размещения Отчета агента в
Системе ЭДО.
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6.20. В случае отсутствия по истечении срока, указанного в пункте 6.19. Приложения 3 к
Агентскому договору, подписанного Принципалом Отчета агента или мотивированного отказа
Принципала от подписания Отчета агента, Отчет агента считается принятым Принципалом в полном
объеме без каких-либо возражений.
6.21. Принципал уплачивает Агенту причитающееся ему вознаграждение после подписания
полученного от Агента Отчета агента.
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность Принципала
7.1.1. Принципал несет ответственность за возможный простой Транспортных и перегрузочных
средств, вызванный:
- изменением качества Груза;
- переупаковкой Груза;
- несвоевременным предоставлением информации Агенту в соответствие с условиями Агентского
договора;
- несвоевременной выдачей/оформлением поручений/инструкций на отгрузку и других
необходимых товаросопроводительных, таможенных, технологических, санитарных и платежных
документов;
- невыполнением иных обязанностей по Агентскому договору.
7.1.2. Принципал несет ответственность перед Агентом за правильность и достоверность
предоставляемых данных, информации и сведений.
7.1.3 Принципал обязуется возместить Агенту затраты на оплату сверхнормативного простоя
Транспортных средств в соответствии со ставкой, согласованной сторонами в Агентском договоре. Под
сверхнормативным простоем понимается простой Транспортного средства в пункте погрузки, разгрузки,
в пунктах таможенного оформления и контроля сверх согласованных в Заявке сроков.
В случае если Принципал не обеспечивает своевременную погрузку/выгрузку Транспортного
средства (простой), Агент 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 Принципалом при размещении Заявки на перевозку. 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.
7.1.4. Принципал обязуется оплатить Агенту штраф за срыв погрузки, если информация,
переданная в Заявке на перевозку, оказалась недостоверной, и это привело к срыву перевозки, либо
Принципал в нарушение настоящего Агентского договора отказался от перевозки в соответствии с
разделом 4 Приложения 3 к Агентскому договору. Сумма штрафа определена сторонами в разделе 4
Приложения 3 к Агентскому договору.
7.1.5. При прохождении пунктов весового контроля и выставлении Агенту или Перевозчику
службами весового контроля счета за перегруз Транспортного средства и/или направления
Транспортного средства на штрафстоянку, Агент не несет ответственность за нарушение срока оказания
услуг. Срок оказания услуг продлевается соразмерно периоду разбирательства с контролирующими
органами. В дополнение к указанному Принципал возмещает Агенту сумму наложенных штрафов и
иных имущественных санкций за простой Транспортного средства в течение 2 (двух) дней с даты
выставления счета.
7.1.6. Принципал несет ответственность за действия Грузоотправителя и Грузополучателя и
исполнение всех обязанностей Принципала, установленных Агентским договором, при оказании услуг.
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7.2. Ответственность Агента
7.2.1. Агент 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) по
одной ТТН.
Стоимость Груза определяется исходя из его цены, указанной Принципалом при размещении
Заявки на перевозку.
В случае если Принципалом при размещении Заявки на перевозку указана цена Груза,
превышающая рыночную цену аналогичных товаров более чем на 10 (десять) процентов либо цена
Груза не указана, 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.
7.2.2. При переадресовке Транспортных средств Агентом в иное место погрузки (выгрузки)
Принципал предварительно согласовывает с Агентом возможность осуществления такой переадресации
путем направления с уполномоченного адреса электронной почты письменного уведомления
относительно планируемой переадресации. Агент в свою очередь сообщает Принципалу стоимость
такой дополнительной услуги в разумные сроки. После получения от Агента подтверждения и размера
суммы Принципал подтверждает ее размер. В случае если стороны не придут к согласованному
решению, обязательства Агента считаются выполненными при доставке / заборе груза по адресам,
указанным в Заявке на перевозку.
7.2.3. Агент не несет ответственности, если полная или частичная утрата Груза и/или качеств
Груза произошли вследствие физико-химических свойств Груза, перепада температур, атмосферных
осадков, действия непреодолимой силы.
7.2.4. Агент не несет ответственности за утрату, недостачу, повреждение (порчу) Груза или иные
убытки в том случае, когда обязанность по перемещению, погрузке, размещению или выгрузки Груза
лежит на Грузоотправителе или Грузополучателе, или лицах, действующих от имени Грузоотправителя
или Грузополучателя.
7.2.5. Агент несет ответственность за нарушение срока исполнения обязательств по Агентскому
договору в размере, согласованном сторонами в Заявке на перевозку, если в Заявке на перевозку Груза
(Поручении агенту) размер такой ответственности не согласован, то Агент освобождается от
ответственности, связанной с нарушением сроков, согласованных сторонами.
8. Возврат Груза Грузоотправителю, переадресация Груза, смена Грузополучателя
8.1. Возврат Груза Грузоотправителю, переадресация Груза (смена пункта выгрузки и
Грузополучателя либо смена пункта выгрузки), смена Грузополучателя осуществляется на основании
писем Принципала, направленных с уполномоченного адреса электронной почты:
- о возврате Груза Грузоотправителю;
- о переадресации Груза;
- о смене Грузополучателя.
8.2. Требования к письмам, указанным в п. 8.1:
- в письме обязательно указываются дата и номер ТТН, по которой осуществляется перевозка
Груза;
- в письме о возврате Груза Грузоотправителю указывается, что транспортные расходы, связанные
с транспортировкой (возвратом) Груза Грузоотправителю, оплачиваются Принципалом;
- оплата за переадресацию Груза осуществляется Принципалом;
- в письме о смене Грузополучателя указывается полное наименование нового Грузополучателя,
его ИНН, контактные телефоны, фамилию, имя и контактные телефоны лица, ответственного за прием
Груза.
8.3. Агент вправе принимать указания Принципала о возврате Груза, переадресации Груза, смене
Грузополучателя в виде писем, направленных посредством электронной почты с уполномоченного
адреса электронной почты. Принятые Агентом вышеуказанными способами письма, оформленные
надлежащим образом, имеют юридическую силу, не требуют оформления на бумажном носителе и
допустимы в качестве письменных доказательств.
8.4. В случае отказа Грузополучателя принять Груз по причинам, не зависящим от Агента,
последний вправе доставить Груз по указанному Принципалом новому адресу (переадресация Груза), а
при невозможности доставки Груза по новому адресу возвратить Груз Грузоотправителю.
8.5. Оплата услуг по возврату Груза Грузоотправителю осуществляется Принципалом в размере 50
% от первоначальной стоимости Перевозки.
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8.6. Оплата услуг по переадресации Груза, смене Грузополучателя осуществляется Принципалом в
соответствии с согласованными тарифами.
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА
Приложение 4 к Агентскому договору
1. Принципал выплачивает Агенту Агентское вознаграждение в порядке и на условиях,
оговоренных в Агентском договоре и Приложениях к нему.
2. На основании Поручения Принципала Агент рассчитывает размер вознаграждения Агента и
согласовывает его с Принципалом при подтверждении Поручения.
3. Порядок расчета размера вознаграждения Агента:
Деятельность по покупке Товара
3.1. за выполнение Поручения на приобретение Товара размер вознаграждения Агента
определяется исходя из массы приобретенного Товара из расчета 50 (пятьдесят) рублей за каждую тонну
НДС не включен.
Деятельность по организации перевозки груза
3.2. за выполнение Поручения экспедитору размер вознаграждения Агента определяется исходя из
массы перевезенного Груза из расчета 60 (шестьдесят) рублей за каждую тонну НДС не включен.
3.3. за выполнение Заявки на перевозку размер вознаграждения Агента определяется исходя из
массы перевезенного Груза и дистанции маршрута перевозки Груза за каждую тонну Груза, согласно
таблице:
Дистанция
маршрута перевозки от (км)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Дистанция
маршрута перевозки до (км)
49,999
99,999
149,999
199,999
249,999
299,999
349,999
399,999
449,999
499,999
549,999
599,999
649,999
699,999
749,999
799,999

Размер вознаграждения
руб/тн НДС не включен
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120

3.4. Агент вправе предоставить Принципалу скидку на уплату вознаграждения Агента в случаях,
когда такая возможность доступна на Сайте и/или в Приложении.
Размер предоставляемой скидки определяется Агентом на Сайте и/или в Приложении
автоматически и может составлять до 100 % вознаграждения Агента.
4. В случае выполнения Поручения Агент выставляет Принципалу счет на вознаграждение Агента.
5. Агент выставляет счет (счета) в рублях. Оплата производится Принципалом в рублях.
Допускается выставление счетов на предварительную оплату вознаграждения Агента.
6. Любые счета Агента подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления.
Форма оплаты счетов - безналичная, банковским переводом на расчётный счёт Агента.
Агент и Принципал вправе согласовать отличные от указанных в абзаце первом данного пункта
сроки оплаты. В этом случае срок оплаты указывается в счете.
7. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на расчетный
счет Агента, несет Принципал.
8. Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Агента, указанный в Агентском договоре.
Агент вправе уступить денежные требования к Принципалу по договору финансирования под
уступку денежного требования (договору факторинга) Финансовому Агенту (Фактору) в соответствии с
43 главой ГК РФ. Уведомлением Принципала о такой уступке служит указание о факте уступки
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денежного требования, наименования и реквизитов Фактора в счете к Агентскому договору, по
которому произведена уступка денежного требования. Принципал считается уведомленным об уступке
денежного требования по Агентскому договору в момент получения соответствующего счета в порядке,
определенном Агентским договором. В случае уступки денежного требования по каждому отдельному
Агентскому договору, о чем содержится соответствующая оговорка в соответствующем счете,
Принципал производит оплату на расчетный счет Фактора, указанный в счете. В данном случае
Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств
на счет Фактора, указанный в счете.
9. В случае неоплаты, несвоевременной оплаты, необоснованного отказа или частичного отказа в
оплате счетов Агента против сроков, указанных в пункте 6 Приложения 4 к Агентскому договору, Агент
оставляет за собой право начислить Принципалу пени из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, а Принципал
обязуется при получении счета оплатить пени в сроки, оговоренные в п. 6 Приложения 4 к Агентскому
договору.
10. Вышеуказанные пени и неустойки рассчитываются следующим образом: если требование об
уплате штрафных санкций предъявлено не было – их сумма определяется равной нулю; если требование
предъявлено – их сумма определяется согласно п.9. Приложения 4 к Агентскому договору. При этом в
расчет пени включаются и те дни просрочки исполнения обязательств, которые приходятся на период,
предшествующий предъявлению требования об уплате неустойки.
11. По факту исполнения Поручения Агент выставляет Принципалу УПД на вознаграждение
Агента. Если Принципал не подписывает УПД или не предоставляет письменных мотивированных
возражений в течение 5 (пяти) дней с момента отправки УПД Агентом, последний считает свои услуги
принятыми Принципалом.
12. Стороны согласовали применение форм УПД.
13. Агент направляет УПД на уполномоченный адрес электронной почты Принципала и/или
размещает УПД в Системе электронного документооборота, а также обновляет информацию доступную
в Личном кабинете Принципала. Форма УПД определяется Агентом по собственному усмотрению.
14. УПД считается полученным Принципалом с момента его направления Агентом на
уполномоченный адрес электронной почты Принципала или его размещения в Системе электронного
документооборота.
15. Агент ведет раздельный учет всех операций по каждому Поручению Принципала.
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