ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим лицензионным договором до начала
использования сайта https://smartseeds.ru/ и его программных средств. Регистрация на сайте будет
означать ваше согласие с условиями настоящего лицензионного договора.
Если Вы не согласны с условиями настоящего лицензионного договора, не регистрируйтесь на
сайте https://smartseeds.ru/.
Лицензионный договор
Российская Федерация, город Таганрог
Редакция от 22.06.2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с одной стороны и лицо,
акцептовавшее оферту, размещенную на Сайте и/или в Приложении, и в сети Интернет по постоянному
адресу https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-license-agreements, с другой стороны, заключили настоящий
Лицензионный договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Лицензионном договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«SMART SEEDS»

Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА»,
ОГРН 1166196084020, ИНН 6154144532, адрес местонахождения:
Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, ул.
Комсомольский Спуск, д. 1-5, в лице директора Игнатовой
Галины Алексеевны, действующей на основании Устава

«Груз»

Материальный объект, принятый Перевозчиком для перевозки в
установленном Договором оказания услуг порядке

«Договор оказания услуг»

Договор оказания услуг, заключаемый между SMART SEEDS и
Заказчиком, при принятии Перевозчиком к исполнению
оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку
Груза на Сайте и/или в Приложении, текст которого доступен на
Сайте и/или в Приложении
(Заявка на перевозку груза размещенная Заказчиком считается
принятой Перевозчиком к исполнению при 100 % подтверждении
Перевозчиком/Перевозчиками принятия Заявки на перевозку
груза к исполнению)

«Договор»

Настоящий лицензионный договор, текст которого постоянно
доступен на Сайте и/или в Приложении, и по адресу в сети
Интернет https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-license-agreements

«Заявка на перевозку Груза»

Заявка на заключение Договора оказания услуг, содержащая
информацию, необходимую для исполнения Перевозчиком
Заявки на перевозку Груза

«Заказчик»

Любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключившие лицензионный договор с
SMART SEEDS, предметом которого является предоставление
SMART SEEDS неисключительного права использования Сайта и
Приложения. Текст лицензионного договора постоянно доступен
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в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/cargo-ownerlicense-agreements
«Маршрут»

Путь следования транспортного средства между пунктами
отправления (погрузки) и назначения (выгрузки)

«Перевозчик»

Лицо, акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского
соглашения, текст которого постоянно доступен в сети Интернет
по адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-user-agreements

«Правила расчетов»

Правила расчетов за исполнение Перевозчиком оформленной
(размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку Груза. Правила
расчетов Приложение №1 к Лицензионному договору, текст
которого
размещен
по
адресу
в
сети
Интернет
https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-license-agreements

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которой
предоставляется Заказчику по учетным данным (логину и
паролю) и посредством которой осуществляется взаимодействие
SMART SEEDS, Перевозчика и Заказчика

«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/

«Сервисный сбор»

Дополнительная плата сверх стоимости исполнения Заявки на
перевозку Груза, взимаемая SMART SEEDS по Договору
оказания услуг за оформление Заявки на перевозку Груза
посредством Сайта и/или Приложения

«Система электронного
документооборота»

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

«Стороны»

SMART SEEDS и Заказчик

«Транспортное средство»

Полностью исправные транспортные средства, застрахованные в
соответствии с требованиями действующего законодательства –
автомобили, прицепы, полуприцепы, снаряженные всем
необходимым для исполнения Заявки на перевозку Груза и
укомплектованные квалифицированными лицами, имеющими
права на управление, используемые для исполнения Заявки на
Страница 2 из 13

перевозку Груза и обеспечивающие безопасную, сохранную и
своевременную перевозку груза
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися
обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Договора предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Текст Договора, постоянно размещенный на Сайте и/или в Приложении и в сети Интернет по
сетевому адресу https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-license-agreements и доступный при регистрации на
Сайте и/или в Приложении, содержит все существенные условия Договора и является предложением
SMART SEEDS заключить Договор с любым юридическим или физическим лицом, или индивидуальным
предпринимателем, использующим Сайт и/или Приложение, на указанных в тексте Договора условиях.
Таким образом, текст Договора является публичной офертой в соответствии с положениями пункта
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии с положениями статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление третьим лицом
следующих действий:
2.2.1. Переход по ссылке на Сайте и/или в Приложении для регистрации в качестве Заказчика;
2.2.2. Ознакомление с условиями Договора;
2.2.3. Заполнение всех полей в регистрационной форме на странице регистрации на Сайте и/или в
Приложении в качестве Заказчика;
2.2.4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия и политику
конфиденциальности»;
2.2.5. Подтверждение регистрации на Сайте или в Приложении путем нажатия на кнопку «Создать
аккаунт»;
2.2.6. Ввод на Сайте или в Приложении проверочного кода, направленного на указанный номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты.
2.3. По окончании регистрации Заказчику предоставляется доступ к Личному кабинету на Сайте
и/или в Приложении по учетным данным – логину (адресу электронной почты) и паролю, указанным при
регистрации, а также предоставляется возможность оформлять (размещать)/изменять Заявки на перевозку
Груза. Пароль может быть изменен Заказчиком в любое время после регистрации.
В случае если Заказчиком утерян пароль для входа в Личный кабинет для восстановления пароля
необходимо нажать кнопку «ВХОД» в верхней части страницы Сайта, в открывшемся окне необходимо
нажать ссылку «Восстановить пароль», далее ввести адрес электронной почты вашей организации,
указанный при регистрации на Сайте и проверочный код с картинки (капчу).
На адрес электронной почты вашей организации, указанный при регистрации на Сайте, будет
отправлено письмо с новым паролем.
ВАЖНО! Пароль меняется при каждом использовании функции «Восстановить пароль». Если, к
примеру, вы 3 раза нажали «Восстановить пароль», то на вашу электронную почту придет 3 письма с
тремя разными паролями. Действовать будет только последний из них. Поэтому, если вы не получили
письмо, мы рекомендуем проверить папки с нежелательной почтой и настройки спам-фильтра, прежде
чем повторно восстанавливать пароль.
В случае если поменялось контактное лицо и/или пароль, и прежний email недоступны, Вам
необходимо направить в SMART SEEDS данные на новое контактное лицо и сопроводительное письмо в
свободной форме с просьбой предоставить пароль. Документы и информацию необходимо направить по
адресу: 347922, Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, д.
1-5, ООО «УМНЫЕ ЗЕРНА», и/или по адресу электронной почты, указанному на Сайте и/или в
Приложении. Пароль будет направлен по новому адресу электронной почты в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента получения Документов и информации.
2.4. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной юридической силой.
С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
офертой, и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с SMART SEEDS в договорные отношения в
соответствии с условиями Договора.
2.5. По соглашению сторон логин/пароль считаются простой ЭП на основании ч. 2 ст. 5
Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». На основании ч. 2 ст. 6 Федерального закона
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№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой ЭП,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
2.6. Договор действует в течение 1 (одного) года. Договор продлевается на тот же срок без
заключения какого-либо дополнительного соглашения в случае, если ни одна из Сторон не заявила о
намерении прекратить действие Договора по истечении срока его действия, количество пролонгаций
Договора неограниченно. Заявление о намерении прекратить действие Договора по истечении срока его
действия Сторона должна направить другой Стороне не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты
очередного истечения срока действия Договора.
2.7. Во избежание сомнений настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении,
дополнении, прекращении) 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 Договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
2.8. Для использования функционала Сайта и Приложения Заказчик должен быть
зарегистрирован в одной из Систем электронного документооборота (Такском (Файлер), Тензор,
Директум, Калуга Астрал, Криптэкс, НТЦ СТЭК, СКБ Контур (Диадок), ЗАО НУЦ, Аргос и др.).
3. Предмет Договора
3.1. SMART SEEDS безвозмездно предоставляет Заказчику право на использование Сайта,
Приложения и их программных средств по их прямому назначению, как то, предусмотрено явными
пользовательскими функциями Сайта и Приложения, на условиях простой (неисключительной) лицензии.
3.2. Указанная в пункте 3.1 Договора лицензия предоставляется Заказчику соответственно на срок
действия Договора, и в пределах территории, на которой Сайт и Приложение остаются доступным для
Заказчика.
3.3. Во избежание сомнений Заказчику запрещается:
3.3.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте и в Приложении;
3.3.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт и Приложения за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
3.3.3. создавать копии экземпляров Сайта и Приложения, а также его внешнего оформления
(дизайна);
3.3.4. изменять Сайт и Приложение, каким бы то ни было способом;
3.3.5. совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности
Сайта и Приложения;
3.3.6. предоставлять доступ к личному кабинету в Приложении и/или на Сайте третьему лицу;
3.3.7. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта и/или Приложения.
4. Использование Сайта и Приложения
4.1. Заказчик посредством Сайта и/или Приложения имеет возможность:
4.1.1. оформить (разместить) Заявку на перевозку Груза;
4.1.2. заключить с SMART SEEDS Договор оказания услуг;
4.1.3. получить информацию о ходе исполнения оформленной (размещенной) Заявки на перевозку
Груза;
4.1.4. получить информацию об оформленных (размещенных) и исполненных Заявках на перевозку
Груза;
4.1.5. оплатить стоимость исполнения Перевозчиком оформленной (размещенной) Заявки на
перевозку Груза и Сервисный сбор;
4.1.6. совершать иные действия, предусмотренные явными функциями Сайта и/или Приложения.
4.2. Заказчик обязан пользоваться Сайтом и/или Приложением добросовестно, не нарушая
действующее законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц, не используя
аппаратные либо технические средства, способные вносить изменения в работу Сайта и/или Приложения,
которые не предусмотрены при обычном их использовании.
5. Порядок оформления (размещения) Заявки на перевозку Груза
5.1. Для оформления (размещения) Заявки на перевозку Груза Заказчик в Личном кабинете на Сайте
и/или в Приложении:
5.1.1. выбирает перечень услуг, которые необходимо заказать;
5.1.2. предоставляет SMART SEEDS информацию, необходимую для исполнения Заявки на
перевозку Груза, в том числе указывает (или подтверждает корректность информации о Заказчике,
автоматически добавленной программой в Заявку на перевозку Груза) и если применимо указывает:
• наименование Груза;
• вес (количество) Груза;
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•
•
•
•

тип транспортного средства;
место подачи транспортного средства (погрузки);
место назначения (выгрузки);
дата и время подачи транспортного средства (Заказчиком, если допустимо, указывается
точное время подачи и/или сообщается о необходимости подать транспортное средство в
определенный промежуток времени);
• срок исполнения Заявки на перевозку Груза (если применимо);
• фамилия, имя лица, ответственного за отгрузку и прием Груза;
• номер телефона Заказчика и/или лица, ответственного за отгрузку и прием Груза;
• иную информацию, необходимую для исполнения Заявки на перевозку Груза,
предоставление которой предусмотрено функционалом Сайта и/или Приложения.
5.1.3. указывает банковские реквизиты, по которым будет производиться расчет в соответствии с
разделом 8 Договора;
5.1.4. совершает иные действия, предусмотренные функционалом Сайта и/или Приложения при
оформлении (размещении) Заявки на перевозку Груза.
5.2. После оформления (размещения) Заказчиком Заявки на перевозку Груза SMART SEEDS
посредством Сайта и/или Приложения информирует Заказчика о направлении Перевозчикам Заявки на
перевозку Груза или о необходимости предоставить дополнительную информацию для оформления
(размещения) Заявки на перевозку Груза и исполнения Перевозчиком Заявки на перевозку Груза.
Заказчик также может быть уведомлен о принятии Перевозчиком Заявки на перевозку Груза к
исполнению по номеру телефона, указанному Заказчиком в Заявке на перевозку Груза, а также любым
иным образом по усмотрению SMART SEEDS.
5.3. Заявка на перевозку Груза, оформленная (размещенная) Заказчиком на Сайте и/или в
Приложении и доступная Перевозчикам, является офертой Заказчика на заключение Договора
оказания услуг.
5.4. Заявка на перевозку Груза, оформленная (размещенная) Заказчиком на Сайте и/или в
Приложении доступна для принятия к исполнению Перевозчиками в течение 24-х последовательных
часов с момента оформления (размещения) Заявки на перевозку Груза на Сайте и/или в Приложении.
В зависимости от времени размещения Заказчиком Заявки на перевозку Груза на Сайте и/или в
Приложении и установленного Заказчиком срока исполнения Заявки на перевозку Груза (даты (времени)
подачи Транспортного средства под погрузку) срок для принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению
Перевозчиками может быть изменен в соответствии с функционалом Сайта и/или Приложения.
Информация о времени, в течение которого Заявка на перевозку Груза доступна для принятия к
исполнению Перевозчиками, размещена в Личном кабинете Заказчика.
5.5. В случае если оформленная (размещенная) Заказчиком на Сайте и/или в Приложении Заявка на
перевозку Груза не принята к исполнению Перевозчиками в течение 24-х последовательных часов (если
применимо) с момента оформления (размещения) Заявки на перевозку Груза на Сайте и/или в
Приложении, то исполнение Заявки на перевозку Груза приостанавливается. При этом стоимость
исполнения Заявки на перевозку Груза может быть изменена в соответствии с изменившимися тарифами,
расценками Перевозчиков (информация о новой стоимости исполнения Заявки на перевозку Груза
доступна Заказчику в Личном кабинете).
Заказчик вправе принять внесенные в оформленную (размещенную) Заявку на перевозку Груза
изменения путем нажатия на кнопку «Продолжить» в Личном кабинете на Сайте и/или в Приложении.
5.6. Договор оказания услуг считается заключенным между Заказчиком и SMART SEEDS с
момента принятия Перевозчиком/Перевозчиками оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки
на перевозку Груза к исполнению в полном объеме (100 %).
5.7. О принятии Перевозчиком Заявки на перевозку Груза к исполнению Заказчик информируется
посредством Сайта, Приложения и/или путем направления сообщения на номер телефона, указанный в
Заявке на перевозку Груза. При этом Заказчику в Личном кабинете доступна информация о Перевозчике,
Водителе, Транспортном средстве, а также иная информация, необходимая для исполнения Заявки на
перевозку Груза, по усмотрению SMART SEEDS и/или Перевозчика.
5.8. Заявка Заказчика на перевозку Груза исполняется в сроки, определенные в Заявке на перевозку
Груза, если только Заказчик не откажется от принятой к исполнению Заявки на перевозку Груза или
изменит Заявку на перевозку Груза в порядке, определенном разделом 6 Договора.
5.9. При принятии оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку Груза к
исполнению Перевозчиком Заказчик обязан:
- обеспечить предъявление Груза к перевозке в согласованных объемах и сроки;
- обеспечить своевременную погрузку/разгрузку Транспортного средства с соблюдением норм,
нормативов, положений и правил, установленных действующим законодательством РФ;
- организовать правильное оформление транспортных документов.
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5.10. После оформления (размещения) Заявки на перевозку груза и в период ее исполнения Заказчик
обязуется ежедневно заходить в личный кабинет на Сайте и/или в Приложение, а также проверять
электронную почту, указанную при регистрации на Сайте и/или в Приложении.
6. Отмена и изменение Заявки на перевозку Груза
6.1. Под отменой Заявки на перевозку Груза понимается отказ Заказчика от исполнения Договора
оказания услуг по принятой к исполнению Перевозчиком Заявке на перевозку Груза. Заказчик вправе
отменить Заявку на перевозку Груза полностью либо в части в следующих случаях:
6.1.1. в случае неисполнения SMART SEEDS обязательств по Договору оказания услуг, связанных
с подачей Транспортного средства/Транспортных средств (в количестве необходимом для исполнения
обязательств в полном объеме) в срок, указанный Заказчиком в Заявке на перевозку Груза, при этом
нарушение Перевозчиком срока до 2 (двух) последовательных часов сторонами не учитывается;
6.1.2. не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до даты или времени указанных в оформленной
(размещенной) Заявке на перевозку Груза;
6.1.3. в любое другое время, в том числе, после подачи транспортного средства в место погрузки и
время (срок), указанные Заказчиком в Заявке на перевозку Груза.
6.2. Если Заказчик отменил Заявку на перевозку Груза в соответствии с пунктами 6.1.1 и 6.1.2
Договора, Заказчик не оплачивает стоимость исполнения Заявки на перевозку Груза и Сервисный сбор.
6.3. Если Заказчик отменил Заявку на перевозку Груза в соответствии с пунктом 6.1.3 Договора:
- за 24 (двадцать четыре) часа до даты или времени указанных в оформленной (размещенной) Заявке
на перевозку Груза, Заказчик обязан оплатить SMART SEEDS штрафную неустойку в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей за каждое Транспортное средство, задействованное Перевозчиком для исполнения
оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза;
- после подачи Транспортного средства в место погрузки и время (срок), указанные Заказчиком в
Заявке на перевозку Груза, Заказчик обязан оплатить SMART SEEDS полную стоимость исполнения
Заявки на перевозку Груза и Сервисный сбор.
6.4. Заказчик вправе отказаться от поданных Транспортных средств, непригодных для перевозки
груза, не оборудованных пологами (если применимо), не укомплектованных прицепами (если
применимо), не соответствующих требованиям и условиям оформленной (размещенной) Заявки на
перевозку Груза.
6.5. SMART SEEDS вправе отказаться от исполнения Договора оказания услуг по принятой
Перевозчиком Заявке на перевозку Груза в случае, если SMART SEEDS и/или Перевозчик не может
связаться с Заказчиком (и/или лицом, ответственным за отгрузку и прием Груза) по номеру телефона,
указанному Заказчиком в Заявке на перевозку Груза, в течение 30 (тридцати) минут после подачи
Транспортного средства к месту и время (в срок), указанные Заказчиком в Заявке на перевозку Груза.
В таком случае Заказчик обязан оплатить SMART SEEDS стоимость исполнения Заявки на
перевозку груза и Сервисный сбор.
6.6. Заказчик вправе внести изменения в оформленную (размещенную) Заявку на перевозку Груза
через оператора SMART SEEDS. После согласования вносимых в оформленную (размещенную) Заявку
на перевозку Груза изменений с оператором SMART SEEDS, Заказчик обязан принять (согласовать)
внесенные в оформленную (размещенную) Заявку на перевозку Груза изменения, путем нажатия на
кнопку «Принять» в Личном кабинете на Сайте и/или в Приложении.
6.7. Заказчик вправе внести в оформленную (размещенную) Заявку на перевозку Груза изменения,
предложенные функционалом Сайта и/или Приложения, путем нажатия на кнопку «Принять» и/или
«Продолжить» в Личном кабинете на Сайте и/или в Приложении.
6.8. В случае если Заказчик не выполнил действия, указанные в п. 6.6. и 6.7. Договора изменения в
Заявку на перевозку Груза не вносятся, Заявка на перевозку Груза исполняется SMART SEEDS в
действующей редакции и к отношениям сторон применяются положения п. 6.3. Договора.
7. Отчетность
7.1. Заказчику в личном кабинете на Сайте и/или в Приложении в любой момент доступна
информация об использовании Сайта и Приложения (в том числе, информация об оформленных
(размещенных) Заявках на перевозку Груза, исполненных Заявках на перевозку Груза, Договорах
оказания услуг, а также иная информация, относящаяся к использованию Заказчиком функционала Сайта
и/или Приложения).
7.2. По мере исполнения каждого Договора оказания услуг (исполнения Заявки на перевозку Груза)
SMART SEEDS направляет на уполномоченный адрес электронной почты Заказчика сообщение,
содержащее Счет-фактуру и Акт сдачи-приемки работ (услуг) и/или размещает Счет-фактуру и Акт
сдачи-приемки работ (услуг) в Системе электронного документооборота, а также обновляет информацию,
указанную в пункте 7.1 Договора. Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг) определяется SMART SEEDS
по собственному усмотрению.
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7.3. Счет-фактура и Акт сдачи-приемки работ (услуг) считаются полученными Заказчиком с
момента их направления SMART SEEDS на уполномоченный адрес электронной почты Заказчика и/или
их размещения в Системе электронного документооборота.
7.4. В случае если Заказчик не заявил о своих возражениях относительно информации, указанной в
пункте 7.2 Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Счета-фактуры и Акта
сдачи-приемки работ (услуг), Заказчик считается принявшим Счет-фактуру и Акт сдачи-приемки работ
(услуг) SMART SEEDS, а обязательства SMART SEEDS по Договору и Договору оказания услуг
считаются надлежаще исполненными.
8. Финансовые условия
8.1. В соответствии с Договором оказания услуг Заказчик исполняет обязанность по оплате
исполнения, оформленной (размещенной) Заказчиком на Сайте и/или в Приложении Заявки на перевозку
Груза и оплате Сервисного сбора, путем перевода денежных средств на расчетный счет SMART SEEDS
и/или третьего лица, определенного SMART SEEDS в следующем порядке:
- в порядке предоплаты в размере, определяемом функционалом Сайта и/или Приложения при
оформлении (размещении) Заказчиком Заявки на перевозку Груза;
- оставшаяся сумма уплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
направления Счета-фактуры и Акта сдачи-приемки работ (услуг).
8.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость исполнения Заявки на перевозку Груза и оплатить
Сервисный сбор в порядке и сроки, определенные Договором и Правилами расчетов.
8.3. Размер Сервисного сбора определяется SMART SEEDS исходя из стоимости исполнения Заявки
на перевозку Груза по Договору оказания услуг, оформленной (размещенной) Заказчиком, и составляет
15 % от стоимости исполнения Заявки на перевозку Груза по Договору оказания услуг, оформленной
(размещенной) Заказчиком, но не более 120 руб/тн. Сервисный сбор включается в стоимость исполнения
Заявки на перевозку Груза по Договору оказания услуг и/или указывается SMART SEEDS отдельно.
8.4. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на расчетный
счет SMART SEEDS, несет Заказчик.
8.5. Стороны согласны не начислять на суммы любых задолженностей по Договору проценты на
основании п.1 ст.317 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет SMART SEEDS.
8.7. Все взаиморасчеты между участниками Договора производятся в рублях РФ.
8.8. С целью сокращения времени на обработку SMART SEEDS планируемых к оформлению
(размещению) Заказчиком Заявок на перевозку груза, Заказчик вправе перечислить SMART
SEEDS в порядке предоплаты авансовый платеж, который будет направлен сторонами на оплату
планируемых Заказчиком для оформления (размещения) на Сайте и/или в Приложении Заявок на
перевозку груза. Размер авансового платежа определяется Заказчиком самостоятельно, исходя из
расчета не менее 30 % от стоимости планируемых объемов перевозок.
9. Персональные данные
9.1. Заказчик дает SMART SEEDS согласие на обработку информации, в том числе, персональных
данных Заказчика, предоставленных при регистрации на Сайте и/или в Приложении, а также в процессе
использования Приложения, в том числе, но не ограничиваясь:
• полное и краткое фирменное наименование, организационно правовая форма;
• ИНН, ОРГН, ОГРНИП (при наличии);
• адрес местоположения;
• фамилия, имя, отчество руководителя;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон;
• иная информация, указываемая Заказчиком на Сайте и/или в Приложении и/или
предоставляемая SMART SEEDS с использованием уполномоченного адреса электронной
почты Заказчика.
9.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
9.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по
Договору, а также в целях направления на адрес электронной почты Заказчика сообщений
информационного и иного характера и, если применимо, в целях исполнения Сторонами и Перевозчиком
обязательств по исполнению Заявки на перевозку Груза.
9.4. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
SMART SEEDS соответствующее письменное уведомление на адрес, указанный в пункте 1.1 Договора,
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заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом SMART SEEDS вправе продолжить обработку
персональных данных Заказчика в предусмотренных законом случаях.
9.5. Дополнительные или иные положения в отношении обработки персональных данных могут
содержаться в ином документе, размещенном на Сайте и/или в Приложении. В случае, противоречия
положений такого документа положениям настоящего раздела применяются положения указанного
документа.
9.6. Заказчик дает согласие на получение рекламных материалов от SMART SEEDS, его
аффилированных лиц, либо от иных лиц по поручению SMART SEEDS на адрес электронной почты и
телефон, указанные Заказчиком при регистрации на Сайте и/или в Приложении.
Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано Заказчиком в любое время
путем направления SMART SEEDS соответствующего письменного уведомления на адрес, указанный в
пункте 14.3 Договора, либо путем совершения действий, указанных в сообщениях (электронных письмах),
содержащих такие материалы
10. Особые условия
10.1. Сайт и Приложение могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные сайты и их контент не проверяются SMART SEEDS на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). SMART SEEDS не несет ответственности за
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Заказчик получает
доступ с использованием Сайта и/или Приложения, в том числе, за любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и
последствия их использования Заказчиком.
10.2. SMART SEEDS не гарантирует, что Сайт и Приложение соответствует требованиям Заказчика,
что доступ к Сайту и Приложению будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
10.3. Сайт, Приложение и их программные средства предоставляются «Как есть». На Заказчике
лежит риск использования Сайта и Приложения. SMART SEEDS, операторы проводной и беспроводной
связи, по сетям которых предоставляется доступ к Сайту и/или Приложению, аффилированные лица,
поставщики, агенты SMART SEEDS не предоставляют каких бы то ни было гарантий в отношении Сайта
и Приложения.
10.4. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне SMART SEEDS, так и на стороне Заказчика,
приведшие к невозможности получения Заказчиком доступа к Сайту и/или Приложению, являются
обстоятельствами непреодолимой силы, и основанием освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств SMART SEEDS по Договору.
11. Ответственность
11.1. SMART SEEDS несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств из Договора только при наличии вины.
11.2. SMART SEEDS гарантирует полное, своевременное и надлежащее исполнение обязательств
по исполнению Заявки на перевозку Груза.
11.3. SMART SEEDS гарантирует сохранность принятого к перевозке Груза и осуществляет
страхование ответственности Перевозчика.
11.4. SMART SEEDS несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по исполнению Заявки на перевозку Груза при наличии вины.
11.5. SMART SEEDS несет ответственность за качество исполнения Заявки на перевозку Груза. В
случае наличия у Заказчика претензий к качеству исполнения Заявки на перевозку Груза, Заказчик
предъявляет соответствующие требования к SMART SEEDS.
11.6. SMART SEEDS совместно с Перевозчиком несет ответственность за вред, причиненный
Перевозчиком имуществу третьих лиц при исполнении Заявки на перевозку Груза в местах погрузки и
выгрузки Груза.
11.7. Заказчик несет риски указания недостоверной информации при оформлении (размещении)
Заявки на перевозку Груза или при использовании Сайта и/или Приложения.
11.8. SMART SEEDS вправе не принимать к исполнению оформленную (размещенную) Заказчиком
на Сайте и/или в Приложении Заявку на перевозку Груза и исполнять обязательства из Договора до
полной уплаты Заказчиком задолженности. Несвоевременная, неполная или неправильная оплата
Заказчиком выставленных счетов или иных платежей снимает с SMART SEEDS всю ответственность,
связанную с исполнением обязательств по настоящему Договору и Договору оказания услуг.
11.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 8.1 Договора, Заказчик
выплачивает SMART SEEDS штрафную неустойку из расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки исполнения обязательств.
11.10. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, SMART SEEDS вправе заблокировать
Приложение, запретить либо ограничить Заказчику доступ к определенным или всем функциям Сайта и
Приложения.
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11.11. В случае если Заказчик не обеспечивает своевременную погрузку/выгрузку транспортного
средства Заказчик уплачивает SMART SEEDS штрафную неустойку из расчета 1 000 (одна тысяча) рублей
за каждые сутки простоя транспортного средства. Учет простоя транспортных средств начинается со
следующих суток с момента прибытия транспортного средства в место погрузки / выгрузки.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне в
порядке, предусмотренном пунктом 14.2 Договора или с помощью услуг почтовой связи, сообщение с
указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать суть предъявляемого
требования и доказательства, подтверждающие требование.
12.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
12.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 12.2 Договора, либо если Стороны не придут к соглашению по
возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный
суд Ростовской области.
13. Изменение условий Договора
13.1. SMART SEEDS вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять условия Договора,
при этом такие изменения вступают в силу в течение 1 (одного) дня с момента опубликования новой
версии Договора на Сайте и/или в Приложении и/или направления Заказчику новой версии Договора по
уполномоченному адресу электронной почты Заказчика.
13.2. Заказчик обязан ознакомиться с новой версией Договора. Продолжение использования
функций Приложения и/или Сайта будет означать согласие Заказчика с условиями новой версии
Договора.
13.3. Если Заказчик не согласен с условиями новой версии Договора, он направляет SMART SEEDS
сообщение в письменном виде о расторжении Договора.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) 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 Договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи
понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные к личному кабинету в
Приложении и/или на Сайте.
14.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и/или размещенные в
Системе электронного документооборота, считаются направленными и подписанными Сторонами.
Заказчик признает, что все действия, совершенные с использованием личного кабинета в Приложении
и/или на Сайте (в том числе, направление уведомление, сообщений и совершение иных действий,
предусмотренных функционалом Сайта и/или Приложения), считаются совершенными Заказчиком.
14.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
• для SMART SEEDS: info@smartseeds.ru;
• для Заказчика: адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации на Сайте
и/или в Приложении.
14.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых
для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и личному кабинету на Сайте и/или в
Приложении, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
14.5. До момента получения от второй Стороны информации о нарушении режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты второй Стороны, даже если такие действия и документы
были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными такой второй
Стороной. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у такой второй
Стороны.
14.6. Любое из условий настоящего Договора является самостоятельным, вследствие чего
признание какого-либо из условий данного 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 настоящего Договора, при условии, что в
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дальнейшем стороны предпримут все меры по изменению оставшихся условий Договора таким образом,
чтобы при исполнении 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.
14.7. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
14.8. Заключая настоящий Договор, Заказчик предоставляет SMART SEEDS следующие заверения
об обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что SMART SEEDS заключает настоящий
Договор, а также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти заверения:
14.8.1. Заказчик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, или
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора;
14.8.2. Заключение Заказчиком настоящего Договора не является для Заказчика крупной сделкой, а
также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации, и не требует осуществления соответствующих корпоративных действий;
14.8.3. Настоящий Договор, 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;
14.8.4. Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и
согласия, которые требуются для того, чтобы Заказчик мог заключить настоящий Договор и выполнять
свои обязательства по нему, и чтобы настоящий Договор и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
14.8.5. Ни настоящий Договор, 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;
14.8.6. В соответствии с действующим законодательством платежи по настоящему Договору могут
быть осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений, а также без
всяких вычетов и удержаний;
14.8.7. Заказчик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для
того, чтобы настоящий 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;
14.8.8. Предоставленная Заказчиком информация по настоящему Договору является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные.
14.9. Заказчик обязуется незамедлительно известить SMART SEEDS о том, что указанные в п.14.8.
Договора 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.
14.10. Заказчик подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями Договора,
понимает и принимает их.
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Приложение № 1 к Лицензионному договору
Правила расчетов
Версия от 22.06.2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с одной стороны и лицо,
акцептовавшее
оферту,
размещенную
в
сети
Интернет
по
постоянному
адресу
https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-license-agreements, с другой стороны, согласовали настоящие
правила расчетов о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящих правилах расчетов, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:
«SMART SEEDS»

Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА»,
ОГРН 1166196084020, ИНН 6154144532, адрес местонахождения:
Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, в лице
директора Игнатовой Галины Алексеевны, действующей на
основании Устава

«Договор»

Лицензионный договор об использовании Сайта и Приложения с
Заказчиками юридическими или физическими лицами, или
Индивидуальными предпринимателями, текст, которого постоянно
размещен по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/docs/cargoowner-license-agreements

«Банк»

Кредитная организация, осуществляющая по указанию SMART
SEEDS прием и перевод денежных средств, предоставленных
Заказчиком с использованием Банковской карты, Банковских
реквизитов в соответствии с Договором

«Банковская карта»

Платежная карта платежных систем Visa, Mastercard, American
Express, информацию о которой Заказчик предоставил на Сайте
и/или в Приложении

«Банковские реквизиты»

Совокупность
значений,
необходимых
для
проведения
безналичного платежа, зачисления наличных денежных средств на
банковский счет, списания денежных средств с банковского счета,
информацию о которых Заказчик предоставил в Приложении

«Заказчик»

Любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключившие лицензионный договор с SMART
SEEDS, предметом которого является предоставление SMART
SEEDS неисключительного права использования Сайта и
Приложения

«Правила»

Настоящие правила расчетов за оформленную (размещенную)
Заявку на перевозку Груза

«Система
электронного Система электронного оборота «Диадок», информация о которой
документооборота»
доступна по адресу в сети Интернет http://www.diadoc.ru/, с
использованием
которой
Стороны
могут
обмениваться
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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
«Стороны»

SMART SEEDS и Заказчик

«Банковские реквизиты
SMART SEEDS для
расчетов»

Расчетный счет 40702810618250003523
в Филиале Южный ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Ростов-наДону
к/сч 30101810760290000058
БИК 046029058

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил, толкуются Сторонами
в соответствии с Договором, законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными
правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Правил предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Правил и буквального юридического значения не имеют.
2. Общие положения
2.1. Правила определяют порядок оплаты стоимости исполнения оформленной (размещенной)
Заказчиком Заявки на перевозку Груза и оплаты Сервисного сбора.
2.2. Размер денежных средств, подлежащих выплате SMART SEEDS, определяется Сторонами в
соответствии с разделом 8 Договора.
2.3. Расчеты между сторонами происходят только в безналичном порядке.
3. Порядок расчетов
3.1. В соответствии с Договором оказания услуг Заказчик исполняет обязанность по оплате
исполнения, оформленной (размещенной) Заказчиком на Сайте и/или в Приложении Заявки на перевозку
Груза и оплате Сервисного сбора, путем перевода денежных средств на расчетный счет SMART SEEDS
и/или третьего лица, определенного SMART SEEDS в следующем порядке:
- в порядке предоплаты в размере, определяемом функционалом Сайта и/или Приложения при
оформлении (размещении) Заказчиком Заявки на перевозку Груза;
- оставшаяся сумма уплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
направления Счет-фактуры и Акта сдачи-приемки работ (услуг).
3.2. Оплата стоимости исполнения оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза и оплата
Сервисного сбора, осуществляется посредством безналичных расчетов.
3.3. После зачисления денежных средств на расчетный счет SMART SEEDS для осуществления
расчетов при оформлении (размещении) Заявки на перевозку Груза, SMART SEEDS размещает на Сайте
и/или Приложении информацию об оплаченной и оформленной (размещенной) Заказчиком Заявке на
перевозку Груза и зачисленных денежных средствах.
3.4. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на расчетный
счет SMART SEEDS, несет Заказчик.
3.5. Стороны согласны не начислять на суммы любых задолженностей по Договору проценты на
основании п.1 ст.317 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.6. Информация об оплаченных Заявках на перевозку Груза доступна Заказчику в Личном кабинете
на Сайте и/или в Приложении.
3.7. С целью сокращения времени на обработку SMART SEEDS планируемых к оформлению
(размещению) Заказчиком Заявок на перевозку груза, Заказчик вправе перечислить SMART SEEDS в
порядке предоплаты авансовый платеж, который будет направлен сторонами на оплату планируемых
Заказчиком для оформления (размещения) на Сайте и/или в Приложении Заявок на перевозку груза.
Размер авансового платежа определяется Заказчиком самостоятельно, исходя из расчета не менее 30 % от
стоимости планируемых объемов перевозок.
4. Порядок осуществления возвратов SMART SEEDS
4.1. Полный или частичный возврат SMART SEEDS денежных средств, уплаченных Заказчиком по
оформленной (размещенной) Заявке на перевозку Груза, возможен в случае:
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- если оформленная (размещенная) Заявка на перевозку Груза не была исполнена;
- если были перечислены денежные средства по оформленной (размещенной) Заявке на перевозку
Груза в размере, превышающем стоимость исполнения Заявки на перевозку Груза и Сервисного сбора.
4.2. Возврат денежных средств осуществляется только по Банковским реквизитам,
зарегистрированным Заказчиком в Приложении и/или на Сайте. Заказчик вправе выбрать Банковские
реквизиты, по которым будет производиться возврат денежных средств.
4.3. Осуществление возврата наличными денежными средствами не допускается.
4.4. Для возврата денежных средств Заказчик должен направить на уполномоченный адрес SMART
SEEDS или разместить в Системе электронного документооборота заявление, где должна быть указана
сумма для возврата, основание, по которому должен быть произведен возврат, а также Банковские
реквизиты, по которым должен быть осуществлен возврат.
4.5. SMART SEEDS в срок, не превышающий 5 (пять) банковских дней с момента получения
заявления, указанного в пункте 4.4 Правил, дает поручение Банку на перевод денежных средств по
Банковским реквизитам, указанным Заказчиком в заявлении, либо сообщает о невозможности
осуществления возврата.
5. Ответственность сторон
5.1. Действия, совершенные Заказчиком с использованием Сайта и/или Приложения, считаются
совершенными Заказчиком до того момента, пока Заказчик не сообщит SMART SEEDS о нарушении
режима конфиденциальности и/или возможном несанкционированном доступе третьего лица к
Приложению Заказчика.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Стороны руководствуются Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями Правил расчетов,
понимает и принимает их.
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