ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим Агентским договором до начала
использования сайта https://smartseeds.ru/ и его программных средств. Регистрация на сайте будет
означать ваше согласие с условиями настоящего Агентского договора.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Агентского договора, не регистрируйтесь на сайте
https://smartseeds.ru/.
Агентский 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 на заключение Пользовательского соглашения, текст которого постоянно
доступен в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-user-agreements, с другой стороны
заключили настоящий Агентский договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Агентском 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 (Агент)

«Агентский договор»

Настоящий агентский договор, текст которого размещен по адресу в сети
Интернет https://smartseeds.ru/docs/carrier-agency-agreements

«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)

«Заказчик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с
SMART SEEDS лицензионный договор на использование Сайта и
Приложения, программы для ЭВМ, посредством которых Заказчики
взаимодействуют с SMART SEEDS и Перевозчиком

«Заявка на перевозку
Груза»

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

«Маршрут»

Путь следования транспортного средства между пунктами отправления и
назначения

«Перевозчик»

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

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

«Приложение»

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

«Сайт»

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

«Система
электронного
документооборота»

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

«Стороны»

SMART SEEDS и Перевозчик

«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 перевозку Груза и обеспечивающие безопасную, сохранную и
своевременную перевозку груза

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Агентского договора,
толкуются Сторонами в соответствии с Пользовательским соглашением, Договором оказания услуг,
действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными
правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Агентского договора предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Агентского договора и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Агентского договора
2.1. Текст Агентского договора, размещенный на Сайте и/или в Приложении по адресу в сети
Интернет https://smartseeds.ru/docs/carrier-agency-agreements, содержит все существенные условия
Агентского договора и является предложением SMART SEEDS заключить Агентский договор с
Перевозчиком на указанных в тексте Агентского договора условиях. Таким образом, текст Агентского
договора является офертой в соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.2. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается заключение Перевозчиком Пользовательского соглашения в
порядке, определенном разделом 2 Пользовательского соглашения.
2.3. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой.
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С момента совершения акцепта Перевозчик 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 Агентского договора.
2.4. 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 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
простой ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе.
3. Предмет Агентского договора
3.1. SMART SEEDS (Агент) обязуется за вознаграждение по поручению, от своего имени и за счет
Перевозчика (Принципала) совершать следующие действия:
3.1.1. заключить с Заказчиком Договор оказания услуг;
3.1.2. принимать от Заказчиков оплату за исполненные Перевозчиком Заявки на перевозку Грузов;
3.1.3. утверждать и подписывать форму УПД и/или Акт сдачи-приемки работ (услуг) по Договору
оказания услуг.
3.2. По Договору оказания услуг, совершенному SMART SEEDS с Заказчиком от своего имени и
за счет Перевозчика, приобретает права и становится обязанным SMART SEEDS, хотя бы Перевозчик и
был назван в сделке или вступил с Заказчиком в непосредственные отношения по исполнению Договора
оказания услуг.
3.3. Перевозчик обязуется выплатить SMART SEEDS вознаграждение за выполнение поручений,
указанных в пункте 3.1 Агентского договора в порядке, определенном разделом 6 Агентского договора.
3.4. SMART SEEDS вправе отступить от данных ему Перевозчиком указаний, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Перевозчика и SMART SEEDS не мог
предварительно запросить Перевозчика либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.
4. Порядок взаимодействия сторон
4.1. Стороны взаимодействуют посредством Сайта, Приложения, Системы электронного
документооборота, электронной почты с использованием уполномоченных адресов электронной почты,
определенных Сторонами в Пользовательском соглашении.
4.2. Для исполнения поручения Перевозчика, указанного в пункте 3.1.1. Агентского договора
SMART SEEDS от своего имени и за счет Перевозчика заключает с Заказчиком Договор оказания услуг.
4.3. Для исполнения поручения Перевозчика, указанного в пункте 3.1.2. Агентского договора,
Перевозчик посредством Сайта и/или Приложения обязуется предоставить SMART SEEDS информацию
о начале исполнения Заявки на перевозку Груза, о завершении исполнения Заявки на перевозку Груза по
каждой принятой к исполнению Заявке на перевозку Груза, а также о нарушении Заказчиком условий
Заявки на перевозку Груза и, если применимо условий Договора оказания услуг.
Основываясь на указанной Перевозчиком информации, SMART SEEDS, если применимо,
определяет размер штрафной неустойки в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к
Договору оказания услуг.
4.4. SMART SEEDS обязуется принять от Заказчиков оплату за исполненную Перевозчиком
Заявку на перевозку Груза по Договору оказания услуг и перечислить соответствующее вознаграждение
Перевозчику за вычетом агентского вознаграждения SMART SEEDS по Агентскому договору в порядке
и сроки, предусмотренные разделом 6 Агентского договора.
4.5. С целью исполнения поручения Перевозчика, указанного в пункте 3.1.3 Агентского договора,
SMART SEEDS обязуется составлять и подписывать от своего имени форму УПД и/или Акт сдачиприемки работ (услуг). Форма и порядок подписания формы УПД и/или Акта сдачи-приемки работ
(услуг) определяется SMART SEEDS по собственному усмотрению.
4.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения Заявки на перевозку Груза
Перевозчик обязуется направлять на уполномоченный адрес электронной почты SMART SEEDS и/или
размещать в Приложении или в Системе электронного документооборота форму УПД и/или счетафактуры и Акты сдачи-приемки работ (услуг), подтверждающие факт исполнения Перевозчиком Заявки
на перевозку Груза.
Во избежание сомнений и разногласий Стороны согласовали применение форм электронных
документов, подготовленных SMART SEEDS. Возможно применение формы УПД.
4.7. Поручения Перевозчика, указанные в пункте 3.1 Агентского договора, считаются
исполненными SMART SEEDS:
4.7.1. в отношении поручения, предусмотренного пунктом 3.1.1 Агентского договора – с момента
принятия Перевозчиком оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку Груза на Сайте
и/или в Приложении к исполнению (Заявка на перевозку груза размещенная Заказчиком считается
принятой Перевозчиком к исполнению при 100 % подтверждении Перевозчиком/Перевозчиками
принятия Заявки на перевозку груза к исполнению).
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4.7.2. в отношении поручения, предусмотренного пунктом 3.1.2 Агентского договора – с момента
зачисления денежных средств за исполненную Перевозчиком Заявку на перевозку Груза на расчетный
счет SMART SEEDS. В случае привлечения к исполнению поручения, предусмотренного пунктом 3.1.2.
Агентского договора, третьих лиц – с момента принятия денежных средств, информация о которых
содержится в Отчете Агента;
4.7.3. в отношении поручения, предусмотренного пунктом 3.1.3 Агентского договора – с момента
направления Заказчику формы УПД и/или Акта сдачи-приемки работ (услуг) в соответствии с пунктом
4.5 Агентского договора.
4.8. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется подать
Транспортные средства в количестве, срок (дата и время) и место, указанные в принятой Перевозчиком
к исполнению Заявке на перевозку Груза.
4.9. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется подавать под
погрузку требуемые типы Транспортных средств, в технически исправном состоянии, обеспечивающем
безопасность движения, позволяющие исполнить Заявку на перевозку Груза.
4.10. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется принять к
перевозке и доставить вверенный Заказчиком Груз в указанный пункт назначения и сдать его
уполномоченному лицу в целости и сохранности, согласно товарно-транспортной накладной.
4.11. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется
незамедлительно информировать SMART SEEDS обо всех проблемах, возникающих в процессе
осуществления погрузки, транспортировки, разгрузки, сообщать SMART SEEDS о вынужденных
задержках транспортных средств, в пути следования, авариях и других происшествиях, препятствующих
своевременной доставке груза либо угрожающих его сохранности.
5. Отчетность
5.1. В течение 5 (пяти) календарных дней по истечению отчетного месяца SMART SEEDS
направляет на уполномоченный адрес электронной почты Перевозчика и/или размещает в Приложении
и/или в Системе электронного документооборота Отчет агента.
5.2. Отчет агента подтверждает выполнение SMART SEEDS поручений Перевозчика в
определенном объеме. Форма Отчета агента определяется SMART SEEDS по собственному
усмотрению, при этом в Отчете агента должна содержаться информация о выполненных в отчетном
периоде поручениях Перевозчика и о размере вознаграждения SMART SEEDS. В Отчете агента может
содержаться иная информация, определяемая SMART SEEDS по собственному усмотрению. Отчет
агента считается полученным Перевозчиком с момента его направления на уполномоченный адрес
электронной почты Перевозчика и/или с момента размещения Отчета агента в Приложении и/или в
Системе электронного документооборота.
5.3. Перевозчик в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с момента получения Отчета
агента, подписывает Отчет агента, направляет Отчет агента на уполномоченный адрес электронной
почты SMART SEEDS и/или размещает его в Приложении и/или в Системе электронного
документооборота. Отчет агента считается принятым Перевозчиком с момента направления Отчета
агента на уполномоченный адрес электронной почты SMART SEEDS и/или его размещения в
Приложении и/или в Системе электронного документооборота.
5.4. В случае несогласия с Отчетом агента, направленным SMART SEEDS, Перевозчик в срок и
порядке, указанные в пункте 5.3 Агентского договора, направляет мотивированный отказ от подписания
Отчета агента.
5.5. В случае отсутствия по истечении срока, указанного в пункте 5.3 Агентского договора,
подписанного Перевозчиком Отчета агента или мотивированного отказа Перевозчика от подписания
Отчета агента, Отчет агента считается принятым Перевозчиком в полном объеме без каких-либо
возражений.
5.6. Во избежание разночтений, Стороны могут использовать электронные цифровые подписи для
подписания Отчетов агента в порядке, установленном в настоящем разделе.
5.7. В целях применения Агентского договора под отчетным месяцем понимается период времени
с первого по последний день каждого календарного месяца включительно. Первый отчетный месяц
начинается в день заключения Агентского договора и оканчивается в последний день месяца
заключения Агентского договора включительно. Последний отчетный месяц начинается в первый день
месяца прекращения Агентского договора и оканчивается в день прекращения Агентского договора
включительно.
6. Финансовые условия
6.1. Перевозчик обязуется выплатить SMART SEEDS вознаграждение за выполнение поручений
Перевозчика, указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 Агентского договора.
Размер вознаграждения SMART SEEDS по Агентскому договору составляет 1 (один) рубль за
каждый заключенный Договор оказания услуг, НДС не включен, и выплачивается посредством
удержания размера вознаграждения SMART SEEDS по Агентскому договору из суммы денежных
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средств, предоставленных Заказчиками SMART SEEDS в счет оплаты исполненных Перевозчиком
Заявок на перевозку Груза по Договору оказания услуг.
6.2. Стороны пришли к соглашению, что SMART SEEDS вправе удерживать из суммы денежных
средств, предоставленных Заказчиками SMART SEEDS в счет оплаты исполненных Перевозчиком
Заявок на перевозку Груза по Договору оказания услуг, суммы штрафов, неустоек, обязательства по
выплате которых возникли у Перевозчика в соответствии с Пользовательским соглашением и
Договором оказания услуг.
6.3. Стороны пришли к соглашению о применении форм УПД.
В течение 5 (пяти) календарных дней по истечению отчетного месяца SMART SEEDS направляет
на уполномоченный адрес электронной почты Перевозчика и/или размещает в Приложении и/или в
Системе электронного документооборота форму УПД на вознаграждение SMART SEEDS. Форма УПД
определяется SMART SEEDS по собственному усмотрению.
Форма УПД считается полученной Перевозчиком с момента ее направления SMART SEEDS на
уполномоченный адрес электронной почты Перевозчика и/или размещения в Системе электронного
документооборота.
6.4. В случае если Перевозчик не заявил о своих возражениях относительно информации,
указанной в пункте 6.3 Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения формы
УПД, Перевозчик считается принявшим форму УПД, а обязательства SMART SEEDS по Агентскому
договору считаются надлежаще исполненными.
6.5. SMART SEEDS переводит Перевозчику денежные средства, выплаченные Заказчиками в счет
оплаты исполненных Заявок на перевозку Груза по Договору оказания услуг, за вычетом
вознаграждения SMART SEEDS и неустоек по Пользовательскому соглашению и Договору оказания
услуг на расчетный счет Перевозчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента исполнения
Перевозчиком Заявки на перевозку Груза с учетом положений раздела 7 Агентского договора.
При этом обязательство SMART SEEDS, указанное в настоящем пункте, считается надлежаще
исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка SMART SEEDS.
6.6. Перевозчик самостоятельно исполняет обязанности, предусмотренные законодательством о
налогах и сборах (в частности, по постановке на налоговый учет, декларированию объектов
налогообложения, уплате применимых налогов и сборов и т.п.).
6.7. Стороны согласны не начислять на суммы любых задолженностей по Договору проценты на
основании п.1 ст.317 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8. Все взаиморасчеты между участниками Договора производятся в рублях РФ.
6.9. По сделкам, заключенным SMART SEEDS от своего имени, но в интересах Перевозчика, все
взаиморасчеты производятся через SMART SEEDS.
7. Ответственность
7.1. SMART SEEDS несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств из Агентского договора только при наличии вины.
7.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения Перевозчика по исполненной Заявке на
перевозку Груза, SMART SEEDS выплачивает Перевозчику неустойку в размере 0,01% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
7.3. Перевозчик несет риск непредставления информации о начале и завершении исполнения
Заявки на перевозку Груза.
В случае если Перевозчик не предоставит SMART SEEDS информацию, указанную в настоящем
пункте, перевозка не будет считаться совершенной, а Заявка на перевозку Груза – исполненной и оплате
не подлежит.
7.4. По окончании исполнения Заявки на перевозку Груза Перевозчик по требованию передает
SMART SEEDS оформленные должным образом оригиналы перевозочных документов.
В случае непредставления или неполного представления указанных документов перевозка
считается не осуществленной и оплате не подлежит.
7.5. Перевозчик несет ответственность за утрату или недостачу принятого к перевозке Груза в
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного или недостающего
Груза. Размер недостачи определяется по данным весовой грузополучателя за вычетом допустимой
погрешности весов в размере 0,2 % от веса брутто и норм естественной убыли в размере 0,07 % от веса
перевозимого Груза (для зерновых, масличных и зернобобовых культур) по одному товарнотранспортному документу.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Агентского договора, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет
другой Стороне в порядке, предусмотренном разделом 10 Пользовательского соглашения или с
помощью услуг почтовой связи, сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.
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Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие
требование.
8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
8.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 8.2 Агентского договора, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражном суде Ростовской области.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Агентского договора, а также при ведении переписки по указанным вопросам,
допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что
все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Агентского договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной
подписи понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные к Сайту и/или
Приложению.
9.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, считаются
направленными и подписанными Сторонами. Перевозчик признает, что все действия, совершенные с
использованием Сайта и/или Приложения (в том числе, направление уведомление, сообщений и
совершение иных действий, предусмотренных функционалом Сайта и/или Приложения), считаются
совершенными Перевозчиком.
9.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
9.3.1. для SMART SEEDS: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
9.3.2. для Перевозчика: адрес электронной почты, указанный Перевозчиком при регистрации на
Сайте и/или в Приложении.
9.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых
для доступа к уполномоченным адресам электронной почты, Сайту и Приложению, не допускать
разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют
порядок ограничения доступа к такой информации.
9.5. До момента получения от второй Стороны информации о нарушения 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.
9.6. Агентский договор и все возникающие из него правоотношения регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.7. Перевозчик подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями
Агентского договора, понимает и принимает их.

Страница 6 из 6

