ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ознакомьтесь с Договором перевозки до начала использования услуг
ООО «СмартКонтракт» и предоставляемых нами программных средств в. Размещение оферты на
заключение Договора перевозки на сайте или в приложении означает ваше согласие с условиями Договора
перевозки, действующими на момент размещения оферты.
Если Вы не согласны с условиями Договора перевозки, не размещайте оферты на сайте
https://smartseeds.ru/ или в мобильном приложении ООО «СмартКонтракт».
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ
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 настоящего договора информацию, с другой стороны заключили
настоящий Договор перевозки о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В Договоре перевозки, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь
указанные ниже значения:
«Заказчик»

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)

«Банковские реквизиты
Заказчика для расчетов»

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

«Водитель»

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

«Груз»

Материальный объект, указанный в Договоре перевозки, Оферте
перевозчика и принятый Перевозчиком для перевозки в установленном
Договором перевозки порядке

«Грузоотправитель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, предъявляющее Груз к перевозке и
указанное в качестве такого в Договоре перевозки и Оферте
перевозчика

«Грузополучатель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, уполномоченное на получение
Груза от Перевозчика и указанное в качестве такого в Договоре
перевозки и Оферте перевозчика
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«Оферта перевозчика»

Оферта перевозчика является, в соответствии с пунктом 1 статьи 435
Гражданского кодекса Российской Федерации, адресованной Заказчику
офертой Пользователя на заключение Договора перевозки на условиях
Оферты перевозчика и в соответствии с условиями Договора перевозки

«Договор перевозки»

Договор перевозки, заключаемый между Заказчиком и Перевозчиком,
при акцепте Заказчиком Оферты перевозчика

«Маршрут»

Путь следования Транспортного средства между пунктами отправления
и назначения

«Перевозчик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, Оферта
перевозчика которого акцептована Заказчиком

«Пользователь»

Лицо,
зарегистрировавшееся
на
сайте
https://smartseeds.ru/,
акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского соглашения и
предоставившее необходимую для заключения Договора перевозки
информацию

«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 Пользователю после заключения Пользовательского
соглашения

«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»

Заказчик и Перевозчик

«Транспортное средство»

Полностью технически исправные и коммерчески пригодные
автотранспортные средства, застрахованные в соответствии с
требованиями действующего законодательства – автомобили, прицепы,
полуприцепы, снаряженные всем необходимым для исполнения Заявки
на перевозку Груза и укомплектованные квалифицированными лицами,
имеющими права на управление, используемые для исполнения Заявки
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на перевозку Груза 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 5-ти экземплярах, из которых первый экземпляр остается у
Грузоотправителя, второй экземпляр – у Грузополучателя, третий
экземпляр предназначен для Перевозчика, четвертый предназначен для
Заказчика, а пятый – для Грузовладельца (Заказчика)

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора перевозки, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися
обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Договора перевозки предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Договора перевозки и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Пользователь вправе ознакомиться на Сайте или в Приложении с условиями, на которых
Заказчик приглашает делать ему Оферты перевозчика. При наличии интереса Пользователь вправе
разместить Оферту перевозчика на заключение Договора перевозки в соответствии с положениями статьи
437 ГК РФ. Размещение Оферта перевозчика является, в соответствии с пунктом 1 статьи 435
Гражданского кодекса Российской Федерации, адресованной Заказчику офертой Пользователя на
заключение Договора перевозки на условиях Оферты перевозчика и в соответствии с условиями Договора
перевозки. Текст Договора перевозки размещен на Сайте по адресу в сети Интернет
https://smartseeds.ru/terms и в Приложении.
Размещение Оферты перевозчика означает согласие Пользователя со всеми условиями Договора
перевозки, регламентирующими порядок размещения, изменения, отзыва и акцепта оферты.
2.2. Для размещения Оферты перевозчика и с целью соблюдения условий статьи 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации Пользователь 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 Оферту перевозчика по форме, определяемой
Заказчиком.
2.2.3. Выразить согласие с условиями Договора перевозки и Оферты перевозчика путём нажатия на
кнопку «Согласиться», «Подтвердить», путём простановки отметки в поле «Согласен», или иных
аналогичных по смыслу действий.
2.4. Оферта перевозчика считается бессрочной офертой Пользователя, срок действия оферты не
устанавливается.
2.5. Пользователь может изменить или отозвать Оферту перевозчика с уведомлением Заказчика не
менее чем за 3 (Три) часа до желаемого момента изменения условий или прекращения действия Оферты
перевозчика.
Заказчик вправе по своему усмотрению согласиться с изменением условий Оферты перевозчика или
считать её отозванной до истечения установленного настоящим пунктом срока.
Изменение или отзыв Оферты перевозчика производятся Пользователем посредством Сайта или
Приложения в порядке, определяемом Заказчиком.
Изменение или отзыв Оферты перевозчика отображаются для Пользователя на Сайте и в
Приложении с момента истечения установленного настоящим пунктом срока или, по усмотрению
Заказчика, ранее. До получения через Сайт или Приложение информации об изменении или отзыве
Оферты перевозчика Пользователь может получить уведомление об акцепте Оферты перевозчика.
2.6. Заказчик акцептует Оферту перевозчика, размещенную Пользователем, на заключение
Договора перевозки, действуя от своего имени за счёт одного или нескольких Принципалов. Акцепт
Оферты перевозчика на содержащихся в ней условиях возможен на протяжении всего периода её
действия, от размещения Оферты перевозчика и до изменения или отзыва Оферты перевозчика в порядке
и в сроки, определяемые Договором перевозки.
Акцепт Оферты перевозчика отображается Заказчиком для Пользователя на Сайте и в Приложении
как уведомление о заключении сделки. Иные уведомления об изменении статуса Оферты перевозчика не
являются акцептом Оферты перевозчика.
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2.7. Договор перевозки, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной юридической силой.
С момента получения уведомления об акцепте Пользователь в соответствии с ГК РФ считается
вступившим с Заказчиком в договорные отношения в качестве Перевозчика в соответствии с условиями
Договора перевозки.
2.8. Без ущерба для иных условий и положений Договора перевозки, Стороны признают, что
Договор перевозки заключается Заказчиком от собственного имени за счёт одного или нескольких
Принципалов, Заказчик действует в интересах Принципала или Принципалов.
3. Предмет Договора
3.1. Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Грузоотправителем Груз и выдать его
уполномоченному на получение Груза представителю Грузополучателя (далее – Услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
3.2. Маршрут и стоимость перевозки Груза определяется в Оферте перевозчика.
2. Срок действия Договора
2.1. Договор перевозки вступает в силу с момента акцепта Заказчиком Оферты перевозчика на
заключение Договора перевозки и действует до момента исполнения всех вытекающих из Договора
перевозки обязательств по перевозке Груза, а в части финансовых обязательств до полного их завершения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Перевозчика:
3.1.1. Перевозчик обязан оказывать транспортные услуги по перевозке Грузов в точности в
соответствии с условиями акцептованной Оферты перевозчика и условиями Договора перевозки.
3.1.2. Перевозчик обязан подавать для перевозки исправные Транспортные средства в дату и ко
времени, определенном в Оферте перевозчика, в состоянии, отвечающем санитарным требованиям, а
также требованиям, указанным в Договоре перевозки, пригодными для перевозки Груза. Заказчик вправе
отказаться от осуществления услуги по перевозке Грузов, если Транспортное средство не соответствует
предъявляемым требованиям, без применения к Заказчику каких-либо штрафных санкций со стороны
Перевозчика.
3.1.3. Перевозчик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг/выполненных работ либо
УПД, должным образом оформленные товарно-транспортные накладные и иные документы,
подтверждающие перевозку Грузов, а также иные документы, запрашиваемые Заказчиком, и
необходимые ему для полного и правильного ведения и учета собственной финансово-хозяйственной
деятельности, а также исполнения собственных обязательств перед третьими лицами. Перевозчик обязан
также предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о себе, о Транспортных средствах,
Водителе и прочую запрашиваемую информацию, которая должна быть полной, достоверной и
актуальной. Если транспортная услуга осуществляется с привлечением третьих лиц, то Перевозчик обязан
представить Заказчику все необходимые документы на привлеченных к оказанию услуги третьих лиц, и
становится ответственным по всем условиями Договора перевозки перед Заказчиком.
3.1.4. Перевозчик обязан обеспечивать сохранность Груза при перевозке. Перевозчик несет полную
материальную ответственность перед Заказчиком за вверенный ему для перевозки Груз.
3.1.5. Перевозчик обязан перевозить и передавать Груз в сроки, согласованные с Заказчиком в
сопровождении товарно-транспортных накладных и других грузосопроводительных документов.
Приемка Груза производится по фактическому весу (объему). Фактический вес (объем) перевозимого
Груза отражается в грузосопроводительных документах (товарных накладных, товарно-транспортных
накладных, счет-фактурах и прочих).
3.1.6. Перевозчик обязан нести самостоятельно расходы на содержание Транспортного средства, а
также расходы, связанные с его эксплуатацией.
3.1.7. Перевозчик обязан немедленно извещать Заказчика о всяком событии, нанесшем или
грозящим нанести ущерб Грузу, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению,
предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций.
3.1.8. Перевозчик в пунктах погрузки и выгрузки обязан соблюдать установленные правила.
3.1.9. Перевозчик при оказании транспортной услуги по перевозке Грузов обязан соблюдать
правила дорожного движения и эксплуатации Транспортных средств, техники безопасности и иных
нормативно-правовых актов, и не нарушать их.
3.1.10. В случае если Заказчик не обеспечивает своевременную погрузку/выгрузку Транспортного
средства (простой), Перевозчик вправе рассчитать и потребовать выплатить неустойку в следующем
порядке:
- не оплачивается;
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- 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 при размещении Оферты перевозчика. 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.
3.1.11. В случае наступления обстоятельств, препятствующих своевременной подаче Транспортных
средств под погрузку, как-то: авария, задержка или поломка в пути следования, Перевозчик обязан
заблаговременно проинформировать Заказчика о наступивших обстоятельствах, и предоставить
подменное Транспортное средство либо предоставить Транспортное средство по согласованию с
Заказчиком в другое согласованное время.
3.1.12. Перевозчик обязан обеспечить Заказчику возможность контролировать ход исполнения им
оказания услуг, в том числе отслеживать Транспортные средства с Грузом Заказчика. Ход исполнения
обязательств Перевозчика контролируется Заказчиком путем направления запросов, писем, отслеживания
Транспортных средств в пути следования с использованием GPS / ГЛОНАСС оборудования, снятия
показаний с приборов учета, и прочими доступными способами.
3.1.13. 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.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно оплачивать предоставляемые транспортные услуги по
перевозке Груза, в соответствии с условиями Договора перевозки.
3.2.2. Заказчик обязан обеспечить Перевозчику возможность беспрепятственного подъезда и
маневрирования Транспортного средства при погрузке Груза на пунктах погрузки и выгрузки.
3.2.3. Заказчик имеет право проверять в любое время ход и качество оказываемых Перевозчиком
услуг. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих перевозке Груза,
Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Перевозчика либо безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного
уменьшения стоимости оплаты услуг, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков Груза
и/или возмещения убытков в случае гибели Груза;
- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из
стоимости оплаты услуг, уведомив об этом Перевозчика;
- потребовать досрочного расторжения Договора перевозки.
3.2.4. Заказчик вправе по требованию третьих лиц, с которыми находится в хозяйственных
взаимоотношениях, в рамках исполнения собственных обязательств действуя в их интересах,
представлять последним запрашиваемые ими сведения и информацию относительно исполнения своего
поручения, в том числе по хозяйственным связям, установленным с Перевозчиком. К третьим лицам,
указанным в настоящем пункте, относятся лица, указываемые в графах «Грузовладелец»,
«Грузоотправитель» и «Грузополучатель» в грузосопроводительных документах. К запрашиваемой
информации относится (включая, но не ограничиваясь): установочные и регистрационные документы
Перевозчика; его биографические данные и реквизиты; сведения об использованном транспорте;
показания учетов специальных приборов и навигационного оборудования; прочих регистрирующих
устройств; отчеты и акты; прочая информация и сведения.
4. Требования к транспортному средству
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4.1. Перевозчик обязуется оказывать услуги перевозки с использованием Транспортных средств,
удовлетворяющем следующим требованиям:
- КАМАЗы, УРАЛы, МАЗы, тягачи с полуприцепом и аналогичные автомобили, включая
импортного производства, оборудованные системой Эра-ГЛОНАСС, тахографом, в состоянии пригодном
для перевозки сыпучих грузов и отвечающим санитарным требованиям;
- габаритные размеры должны отвечать требованиям безопасности и не создавать любых
ограничений другим участникам дорожного движения, а также не попадать под требования норм,
обязывающих осуществление управления транспортным средством с привлечением сопровождающего
автотранспорта-конвоя в виду превышение допустимых установленных габаритов;
- разгрузка Груза: опрокидывание либо подъемные борта по правой стороне;
- кузов и борта машин должны быть целостными и исключать потери при перевозке;
- целостность кузова;
- днище кузова выполнено из гладкого листового материала.
4.2. Кузова Транспортных средств должны быть сухими, чистыми, свободными от посторонних
предметов и запахов, исключающими потери Груза, а также оборудованы подходящими по размеру
водонепроницаемыми пологами, исключающими потери Груза при перевозке.
4.3. Автотранспортные средства должны быть укомплектованы инструментами, необходимыми для
зачистки кузовов и удаления скапливающейся в пологах воды.
4.4. Транспортные средства должны быть всегда укрыты пологами, вне зависимости от погодных
условий и наличия в них Груза. Полог(а) снимаются только для осуществления погрузки, выгрузки,
досмотра Груза и уборки.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуги перевозки указывается Перевозчиком в Оферте перевозчика на основании
предложения Заказчика делать такие оферты. Предложение Заказчика формируется исходя из вида
сельскохозяйственной культуры Груза, перевозимого тоннажа и расстояния от места погрузи до места
выгрузки. Стоимость услуги перевозки в соответствии с акцептованной Офертой перевозчика является
договорной, согласованной Сторонами. Оплата услуг перевозки Груза производится по безналичной
форме расчетов, в российских рублях, за фактически оказанные услуги.
5.2. С целью резервирования Транспортных средств Перевозчика для их последующего
использования при исполнении Договора перевозки Заказчик выплачивает (перечисляет) Перевозчику
Обеспечительный платеж (аванс). Обеспечительный платеж (аванс) вносится Заказчиком на расчетный
счет Перевозчика.
5.3. Размер Обеспечительного платежа (аванса) определяется (рассчитывается), исходя из расчета
на 1 (одно) Транспортное средство:
- перевозка Груза на расстояние от 0 до 49 км. – 2 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 50 до 99 км. – 3 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 100 до 149 км. – 4 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 150 до 199 км. – 7 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 200 до 249 км. – 9 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 250 до 299 км. – 11 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 300 до 349 км. – 12 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 350 до 399 км. – 14 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 400 до 449 км. – 16 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 450 до 499 км. – 18 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 500 до 549 км. – 20 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 550 до 599 км. – 22 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 600 до 649 км. – 24 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 650 до 699 км. – 26 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 700 до 749 км. – 28 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 750 до 799 км. – 30 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 800 до 849 км. – 32 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 850 до 899 км. – 34 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 900 до 949 км. – 36 000 руб.;
- перевозка Груза на расстояние от 950 до 999 км. – 38 000 руб.
5.4. В случае если окончательная стоимость оказанных услуг, превышает сумму произведенного
Обеспечительного платежа (аванса), Заказчик производит доплату за оказанные услуги в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления Перевозчиком УПД; если окончательная стоимость оказанных
услуг меньше суммы произведенной предварительной оплаты, Перевозчик обязан вернуть сумму
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переплаты на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
требования.
Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента фактически оказанных услуг по перевозке сыпучих грузов, но исключительно после
предоставления Заказчику оригиналов подтверждающих документов: УПД, счета-фактуры, акта
выполненных работ, товарно-транспортных накладных.
В случае не предоставления вышеуказанных документов в 5 (пяти) дневный срок, Заказчик вправе
не оплачивать стоимость услуг до момента их предоставления без применения каких-либо штрафных
санкций и претензий к Заказчику со стороны Перевозчика.
5.3. Датой оплаты услуг Перевозчика считается день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5.4. Оплата услуг по возврату Груза Грузоотправителю осуществляется Заказчиком в размере 50 %
(пятьдесят процентов) от стоимости услуги перевозки, указанной в акцептованной Оферте перевозчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Договором перевозки и законодательством РФ.
6.3. Перевозчик несет имущественную ответственность за сохранность Груза. В случае совершения
дорожно-транспортного происшествия с участием Транспортного средства Перевозчика, повлекшего за
собой ухудшение качества Груза либо его частичную или полную утрату, хищения либо иной утраты
Груза Перевозчик обязан возместить Заказчику стоимость Груза, либо затрат, понесенных Заказчиком на
восстановление Груза. Такая оплата должна быть произведена Перевозчиком на расчетный счет Заказчика
в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения требования. В случае просрочки оплаты
понесенных Заказчиком убытков, на Перевозчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,3% (ноль
целых три десятых процента) от суммы, подлежащей возмещению за каждый день просрочки ее уплаты.
6.4. Перевозчик несет ответственность за утрату, порчу или недостачу принятого Перевозчиком к
перевозке Груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного или
недостающего Груза. Размер недостачи определяется по данным весовой Грузополучателя за вычетом
допустимой погрешности весов в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от веса брутто и норм
естественной убыли в размере 0,07 % (ноль целых семь сотых процента) от веса перевозимого Груза (для
зерновых, масличных и зернобобовых культур) по одной ТТН.
Стоимость Груза определяется исходя из его цены, подтверждаемой при акцепте (размещении)
Оферты перевозчика.
В случае если при акцепте Оферты перевозчика указана цена Груза, превышающая рыночную цену
аналогичных товаров более чем на 10 % (десять процентов) либо цена Груза не указана при акцепте
Оферты перевозчика, 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.
Стоимость утраченного Груза удерживается Заказчиком из сумм, подлежащих оплате за оказанные
услуги по перевозке.
6.5. Простой Транспортного средства при погрузке либо выгрузке Груза, произошедший по вине
Заказчика, оплачивается в порядке, предусмотренном п. 3.1.10. Договора перевозки. Сутки погрузки и
выгрузки при расчете не учитываются.
6.6. В случае невозможности загрузки Транспортного средства Перевозчика в виду недостаточности
Груза (порожний пробег), Заказчик выплачивает Перевозчику неустойку из расчета 5 000 (пять тысяч)
рублей за каждое Транспортное средство.
6.7. Перевозчик возмещает Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные
в следствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств.
6.8. В случае нарушения установленных требований и норм перевозки Груза (максимально
допустимого тоннажа), Перевозчик самостоятельно и единолично несет ответственность и возмещает
причиненный ущерб, а также компенсирует в полном объеме все убытки Заказчика, если таковые будут
иметь место быть.
6.9. Заказчик несет ответственность перед Перевозчиком за несвоевременную оплату стоимости
оказанных услуг в виде неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки.
6.10. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору
перевозки.
6.11. Стороны договорились о неприменение друг к другу взыскания процентов по денежным
обязательствам, предусмотренным ст.317.1 ГК РФ.
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7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору перевозки либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других
независящих от Сторон обстоятельств либо находящихся вне их контроля при условии соблюдения той
степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась для надлежащего исполнения
соответствующих обязательств, и принятия для этого всех необходимых мер.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору перевозки в следствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна при первой же возможности письменно
известить другую Сторону по данным обстоятельствам, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
8. Конфиденциальность
8.1. Договор перевозки и все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью
(приложения к Договору перевозки, дополнительные соглашения, спецификации, заявки и т.п.), а также
иная информация, полученная Сторонами при исполнении Договора перевозки, рассматривается как
конфиденциальные документы (сведения) не подлежащие разглашению и раскрытию третьим лицам в
течение всего срока действия Договора перевозки без предварительного письменного согласия на это
другой Стороны, за исключением случаев необходимости предоставления соответствующей информации
в соответствии с действующим законодательством РФ, и прямо указанных в Договоре перевозки.
8.2. Перевозчик, подписывая Договор перевозки осознает и дает свое согласие на то, что Заказчик,
в рамках исполнения собственных обязательств в хозяйственных отношениях с третьими лицами, вправе
передавать последним любую запрашиваемую им информацию относительно самого Перевозчика и его
деятельности.
9. Основания и порядок расторжения Договора
9.1. Договор перевозки может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем
порядке по письменному требованию любой из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором
перевозки и/или законодательством РФ.
10. Разрешение споров из Договора перевозки
10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора перевозки, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора перевозки или с помощью услуг почтовой
связи, сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать
суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.
10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
10.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 10.2 Договора перевозки, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Ростовской области.
11. Заверения Сторон об Обстоятельствах
Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Стороны предоставляют друг другу следующие заверения об
обстоятельствах («Заверения об Обстоятельствах»):
11.1 Заверения Перевозчика об Обстоятельствах:
11.1.1 Подписывая Договор перевозки, Перевозчик предоставляет Заказчику следующие Заверения
об Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Заказчик заключает Договор
перевозки, а также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на Заверения
Перевозчика об Обстоятельствах:
а) Перевозчик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом,
зарегистрированным Индивидуальным предпринимателем правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение Договора перевозки;
б) Заключение Перевозчиком Договора перевозки не является для Перевозчика 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) Договор перевозки, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Перевозчика вправе действовать от его имени;
г) Перевозчиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения
и согласия, которые требуются для того, чтобы Перевозчик мог заключить Договор перевозки и
выполнять свои обязательства по нему, и чтобы Договор перевозки и обязательства по нему были
правомерны, действительны и имели юридическую силу;
д) Ни Договор перевозки, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких
положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Перевозчика,
договоров и иных обязательств Перевозчика перед участниками, кредиторами, государственными
органами или иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Договору перевозки могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений;
ж) Перевозчик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Договор перевозки 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 Перевозчиком по Договору перевозки информация является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные;
и) Перевозчиком уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
операции в рамках Договора перевозки полностью отражены в первичной документации Перевозчика, а
также в финансовой, статистической и иной отчётности.
к) Перевозчиком будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС),
уплаченный Заказчиком (при условии использования ОСНО).
л) Перевозчик обязуется незамедлительно известить Заказчика о том, что указанные в п. 11.1
Договора перевозки заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в
правовом, имущественном или финансовом положении Перевозчика, а также обо всех иных
обстоятельствах, которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять
условия Договора перевозки.
11.2. Заверения Заказчика об Обстоятельствах:
11.2.1. Заключая Договор перевозки, Заказчик предоставляет Перевозчику следующие Заверения об
Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Перевозчик заключает Договор
перевозки, а также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти заверения:
а) Заказчик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора перевозки;
б) Заключение Заказчиком Договора перевозки не является для Заказчика крупной сделкой, а также
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует осуществления
соответствующих корпоративных действий;
в) Договор перевозки, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Заказчика вправе действовать от его имени;
г) Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия,
которые требуются для того, чтобы Заказчик мог заключить Договор перевозки и выполнять свои
обязательства по нему, и чтобы Договор перевозки и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
д) Ни Договор перевозки, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких
положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Заказчика,
договоров и иных обязательств Заказчика перед участниками, кредиторами, государственными органами
или иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Договору перевозки могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений, а также без всяких
вычетов и удержаний;
ж) Заказчик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Договор перевозки 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;
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з) Предоставленная Заказчиком информация по Договору перевозки является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные.
и) Заказчиком уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, подаётся
налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все операции в
рамках Договора перевозки полностью отражены в первичной документации Заказчика, а также в
финансовой, статистической и иной отчётности.
11.2.2. Заказчик обязуется незамедлительно известить Перевозчика о том, что указанные в п.11.2.
Договора перевозки заверения об обстоятельствах, перестают быть достоверными из-за изменений в
правовом, имущественном или финансовом положении Заказчика, а также обо всех иных
обстоятельствах, которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять
условия Договора перевозки.
11.3. Налоговые гарантии
11.3.1. Перевозчик заверяет Заказчика о достоверности следующих обстоятельств:
а) Перевозчик является добросовестным непосредственным исполнителем услуги/работы,
перевозки, для чего обладает достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие
документы могут быть предоставлены Заказчику либо государственным контрольным и надзорным
органам по требованию;
б) Перевозчик является собственником или обладает иными законными правами в отношении
транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке грузов и подтверждающие
документы могут быть предоставлены Заказчику либо государственным контрольным и надзорным
органам по требованию;
в) Перевозчик (его работники) и подконтрольные им лица не являются лицами, подконтрольными
Заказчику (его работникам), и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками);
б) Перевозчик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора перевозки
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;
в) основной целью совершения сделок (операций) по Договору перевозки не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
г) обязательства по сделкам (операциям) по Договору перевозки исполняются и будут исполняться
лицом, являющимся стороной Договора перевозки и (или) лицом, которому обязательство по исполнению
сделки (операции) передано по договору или закону;
д) внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Перевозчика исключают
подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом,
нарушение контрагентом Перевозчика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности
получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных
законодательством сделок (операций);
е) Перевозчиком уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
операции в рамках Договора перевозки полностью отражены в первичной документации Перевозчика, а
также в финансовой, статистической и иной отчётности;
ж) все операции, совершенные Перевозчиком, в рамках исполнения Договора перевозки, полностью
достоверно отражены в первичной документации Перевозчика, оформление которой предусмотрено
действующим законодательством;
з) Перевозчик предоставит по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. при
проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов,
относящихся к исполнению по Договору перевозки и подтверждающих заверения, указанные в
настоящем разделе Договора перевозки, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа;
и) Перевозчик, в случае применения ОСНО, предоставил 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 Договор перевозки,
бессрочно.
к) Перевозчиком будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС),
уплаченный Заказчиком (при условии использования Перевозчиком ОСНО).
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11.4. Стороны определили, что заверения об обстоятельствах, указанные в пунктах 11.1, 11.3
Договора перевозки, имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении Договора
перевозки будет полагаться на данные налоговые гарантии.
14.5. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, указанных в пунктах 11.1, 11.3
Договора перевозки, а равно при ненадлежащем исполнении Перевозчиком 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, Перевозчик обязан на основании
письменного требования Заказчика в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и все
имущественные потери, возникшие в результате отказа Заказчику (и/или Принципалу в интересах
которого действует Заказчик) 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 Договора перевозки ничтожным, мнимой или притворной сделкой, а
также переквалификацией Договора перевозки. 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) Заказчику (и/или Принципалу в
интересах которого действует Заказчик). Подтверждением размера сумм, которые Перевозчик обязан
возместить Заказчику (и/или Принципалу в интересах которого действует Заказчик), являются
соответствующие решения и требования налогового органа, принятые по результатам камеральной или
выездной налоговой проверки. Заказчик вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате Перевозчику, на
суммы, подлежащие возмещению на основании настоящего условия.
14.6. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и
распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.
12. Заключительные положения
12.1. Любое из условий Договора перевозки является самостоятельным, вследствие чего признание
какого-либо из условий Договора перевозки 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 Договора перевозки, при условии, что в
дальнейшем стороны предпримут все меры по изменению оставшихся условий Договора перевозки таким
образом, чтобы при исполнении Договора перевозки был достигнут такой же экономический эффект и
получена такая же выгода, как если бы одно из его условий не было признано недействительным или
ничтожным.
12.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором перевозки, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
12.3. Перевозчик подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями Договора
перевозки, понимает и принимает их.
13. Порядок взаимодействия Сторон
13.1. При заключении и исполнении Договора перевозки Стороны взаимодействуют посредством
Сайта, Приложения, переписки через уполномоченные адреса электронной почты и Системы ЭДО.
13.2. Для использования функционала Сайта и Приложения и обмена первичными бухгалтерскими
документами Перевозчик 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.).
13.3. По соглашению Сторон аутентификационная информация (логин и пароль) используемая для
доступа к Сайту или Приложению считаются простой ЭП на основании ч. 2 ст. 5 Федерального закона №
63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с положениями ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 63ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, размещённая через Сайт или
Приложение после ввода логина и пароля, считается подписанная простой ЭП, 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 Договором перевозки.
13.4. Оферты перевозчика оформляются электронными документами, формируемыми посредством
Сайта или Приложения и оформляемыми в соответствии с Договором перевозки. Порядок формирования
Оферты перевозчика определяется Заказчиком самостоятельно и реализуется на Сайте и в Приложении.
13.5. Для исполнения условий Договора перевозки и взаимодействия Перевозчика и Заказчика,
Перевозчик дает согласие на получение электронных сообщений и уведомлений, формируемых и
отправляемых в формате SMS-сообщений, HLR запросов, Пуш-уведомлений, а также сообщений и
Страница 11 из 12

уведомлений, направляемых по Программным продуктам Viber (Вайбер), Push notifications (Пушуведомлений), E-mail, Facebook (Фэйсбук), Telegram (Телеграм), WhatsApp.
13.6. Перевозчик после размещения Оферты перевозчика и в период до её акцепта или до
исполнения Договора перевозки обязуется ежедневно заходить в Личный кабинет на Сайте или в
Приложении, а также проверять электронную почту, указанную при регистрации.
13.7. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Договора перевозки, 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 Договора перевозки, 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
почты, или с использованием аутентификационной информации (логина и пароля) для доступа к Сайту
или Приложению.
13.8. 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. Перевозчик
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 Перевозчиком.
13.9. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
• для Заказчика: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
• для Перевозчика: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте и в Приложении.
13.10. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Сайта, Приложения и Системы ЭДО, в
порядке, предусмотренном Договором перевозки, или с помощью услуг почтовой связи считаются
направленными и подписанными Сторонами.
13.11. 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.
13.12. 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.
13.13. 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.
13.14. Заказчик гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным
документам на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
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