ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с Агентским договором до начала использования сайта
https://smartseeds.ru/ и его программных средств. Регистрация на сайте будет означать ваше согласие
с условиями Агентского договора.
Если Вы не согласны с условиями Агентского договора, не регистрируйтесь на сайте
https://smartseeds.ru/.
Агентский договор
Российская Федерация, город Таганрог
Редакция от 01.08.2018 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 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

«Банковские реквизиты
SMART SEEDS для
расчетов»

р/с 40702810952090016592
к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602

«Водитель»

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

«Груз»

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

«Грузоотправитель»

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

«Грузополучатель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, уполномоченное на получение
Груза от Перевозчика и указанное в качестве такого в Заявке на
перевозку Груза

«Договор об организации
перевозок»

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

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

«Заявка на перевозку
Груза»

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

«Исполнение Заявки на
перевозку Груза»

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

«Маршрут»

Путь следования транспортного средства между пунктами отправления
и назначения

«Перевозчик»

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

«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/

Страница 2 из 9

«Система электронного
документооборота»

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

«Стороны»

SMART SEEDS и Перевозчик

«Транспортное средство»

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

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Агентского договора,
толкуются Сторонами в соответствии с Пользовательским соглашением, Договором об организации
перевозок, 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. Агентский 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 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». В соответствии с положениями ч. 2 ст.
6 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
подписанная простой ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе.
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 об организации перевозок. Текст Договора об
организации
перевозок
постоянно
доступен
в
сети
Интернет
по
адресу
https://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-contract-organization-traffic ;
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
об организации перевозок.
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3.2. Принятие Перевозчиком (Принципалом) с использованием функционала Сайта Заявки
на перевозку Груза к исполнению является поручением SMART SEEDS (Агенту) на заключение
Договора об организации перевозок.
3.3. По Договору об организации перевозок, 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 об организации перевозок.
3.4. Перевозчик обязуется выплатить SMART SEEDS вознаграждение за выполнение поручений,
указанных в пункте 3.1 Агентского договора в порядке, определенном разделом 6 Агентского договора.
3.5. 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 об организации
перевозок.
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 об организации перевозок.
4.4. SMART SEEDS обязуется принять от Заказчиков оплату за исполненную Перевозчиком
Заявку на перевозку Груза по Договору об организации перевозок и перечислить соответствующее
вознаграждение Перевозчику за вычетом неустоек, штрафов, пени, 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 или Акт сдачиприемки работ (услуг). Форма и порядок подписания формы УПД 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, использование электронного документооборота,
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).
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 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 и коммерчески пригодном
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состоянии, обеспечивающем безопасность движения, позволяющие исполнить Заявку на перевозку
Груза.
Габаритные размеры Транспортного средства должны отвечать требованиям безопасности и не
создавать любых ограничений другим участникам дорожного движения, а также не попадать под
требования норм, обязывающих осуществление управления транспортным средством с привлечением
сопровождающего автотранспорта-конвоя в виду превышение допустимых установленных габаритов.
Кузов Транспортного средства должен быть сухим, чистым, свободным от посторонних предметов
и запахов, исключающим потери Груза, а также оборудован подходящими по размеру
водонепроницаемыми пологами, исключающими потери Груза при исполнении Заявки на перевозку
Груза.
Транспортное средство должно быть укомплектовано инструментами, необходимыми для
зачистки кузова и удаления скапливающейся в пологах воды.
Транспортное средство должно быть всегда укрыто пологами, вне зависимости от погодных
условий и наличия в них Груза. Полог(а) снимаются только для осуществления погрузки, выгрузки,
досмотра Груза и уборки.
4.10. После принятия Заявки на перевозку Груза к исполнению Перевозчик обязуется принять к
перевозке и доставить вверенный Грузоотправителем Груз в указанный пункт назначения и сдать его
уполномоченному лицу Грузополучателю в целости и сохранности, согласно товарно-транспортной
накладной или иному транспортному документу.
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, выгрузки, 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 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.
Страница 5 из 9

Размер вознаграждения SMART SEEDS по Агентскому договору составляет 1 (один) рубль за
каждый заключенный Договор об организации перевозок, без учета НДС, и выплачивается
посредством удержания размера вознаграждения SMART SEEDS по Агентскому договору из суммы
денежных средств, предоставленных Заказчиками SMART SEEDS в счет оплаты исполненных
Перевозчиком Заявок на перевозку Груза по Договору об организации перевозок.
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 об организации перевозок, суммы штрафов, неустоек,
обязательства по выплате которых возникли у Перевозчика в соответствии с Пользовательским
соглашением, Агентским договором и Договором об организации перевозок.
6.3. 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.
Стороны пришли к соглашению о применении форм УПД.
6.4. В случае если Перевозчик не заявил о своих возражениях относительно информации,
указанной в пункте 6.3 Агентского 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 об организации перевозок, за вычетом
вознаграждения SMART SEEDS и неустоек по Пользовательскому соглашению, Агентскому договору и
Договору об организации перевозок на расчетный счет Перевозчика в течение 3 (трех) 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 Агентскому договору
проценты на основании п.1 ст.317 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8. Все взаиморасчеты между участниками Агентского 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 передает SMART
SEEDS оформленные должным образом оригиналы перевозочных документов (ТТН).
В случае непредставления или неполного представления указанных документов перевозка
считается не осуществленной и оплате не подлежит.
7.5. Перевозчик несет ответственность за утрату, порчу или недостачу принятого Перевозчиком к
перевозке Груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного
или недостающего Груза. Размер недостачи определяется по данным весовой Грузополучателя за
вычетом допустимой погрешности весов в размере 0,1 % от веса брутто и норм естественной убыли в
размере 0,07 % от веса перевозимого Груза (для зерновых, масличных и зернобобовых культур).
Стоимость Груза определяется исходя из его цены, указанной Заказчиком при оформлении
(размещении) Заявки на перевозку Груза.
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В случае если Заказчиком при оформлении (размещении) Заявки на перевозку Груза указана цена
Груза, превышающая рыночную цену аналогичных товаров более чем на 10 (десять) процентов либо
цена Груза не указана Заказчиком при размещении Заявки на перевозку Груза, стоимость утраченного
Груза определяется исходя из действительной (документально подтвержденной) стоимости утраченного
Груза, либо исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары.
7.6. Перевозчик контролирует соблюдение требований по допустимой массе Транспортного
средства и допустимой нагрузке на ось Транспортного средства. Принимая к перевозке Груз в большем
количестве, чем это предусмотрено действующими нормами грузоподъемности автомобиля(ей),
Перевозчик по каждому из выявленных уполномоченными государственными органами фактов
самостоятельно несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ, а в случае
вынесения уполномоченным органом по факту перегруза Транспортного средства определения о
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного
расследования в отношении Заказчика, определенные постановлением о привлечении к
административной ответственности штрафные санкции подлежат компенсации Перевозчиком в течение
3 (трех) дней с момента предъявления Заказчиком требования о компенсации.
7.7. Перевозчик контролирует распределение нагрузки по осям Транспортного средства с момента
погрузки до момента выгрузки. В случае вынесения уполномоченным органом по факту превышения
допустимой нагрузки на ось Транспортного средства определения о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении
Грузоотправителя, определенные постановлением о привлечении к административной ответственности
штрафные санкции подлежат компенсации Перевозчиком в течение 3 (трех) дней с момента
предъявления Грузоотправителем требования о компенсации.
7.8. В случае если Заказчик не обеспечивает своевременную погрузку/выгрузку Транспортного
средства (простой) SMART SEEDS рассчитывает неустойку в следующем порядке:
- не оплачивается;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается со
следующих суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается со вторых
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается с третьих
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки;
- 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки простоя Транспортного средства при этом
неполные сутки считаются за полные. Учет простоя Транспортных средств начинается с четвертых
суток с момента прибытия Транспортного средства в место погрузки/выгрузки.
Порядок расчета неустойки за несвоевременную погрузку/выгрузку Транспортного средства
(простой) определяется Заказчиком при размещении Заявки на перевозку Груза. Учет простоя
Транспортного средства производится на основании данных о географическом местонахождении
Транспортного средства, предоставленных системой спутникового (GPS/ГЛОНАСС) мониторинга.
Размер начисляемой неустойки не ограничен. Выплата неустойки производится на основании
требования Перевозчика.
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 Агентского 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.
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. Изменение условий Агентского договора
9.1. SMART SEEDS вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять условия Агентского
договора, при этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Агентского
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договора в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-agency-agreements и/или в
Приложении.
В части исполнения оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза Сторонами
применяется редакция Агентского договора, действующая на дату принятия Перевозчиком к
исполнению оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза.
9.2. Перевозчик обязан ознакомиться с новой версией Агентского договора. Продолжение
использования функций Приложения и/или Сайта будет означать согласие Перевозчика с условиями
новой версии Агентского договора.
10. Заключительные положения
10.1. 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 Личному
кабинету на Сайте и/или в Приложении.
10.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, считаются
направленными и подписанными Сторонами. Перевозчик признает, что все действия, совершенные с
использованием Сайта и/или Приложения (в том числе, направление уведомление, сообщений и
совершение иных действий, предусмотренных функционалом Сайта и/или Приложения), считаются
совершенными Перевозчиком.
10.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
10.3.1. для SMART SEEDS: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
10.3.2. для Перевозчика: адрес электронной почты, указанный Перевозчиком при регистрации на
Сайте и/или в Приложении.
10.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты, Сайту и Приложению, не
допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно
определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
10.5. До момента получения 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.
10.6. Агентский договор и все возникающие из него правоотношения регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. Если любое из условий Агентского договора будет признано судом или любым другим
компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силы, то это никаким образом
не повлияет на действительность, законность и действие остальных условий Агентского договора. При
этом Стороны предпримут все усилия для пересмотра признанных недействительными условий
Агентского договора с той целью, чтобы они, являясь действительными в новой их редакции,
наилучшим образом соответствовали намерениями, выраженными в них и прочих условиях Агентского
договора.
10.8. Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону о смене своего
почтового адреса или банковских реквизитов. Все уведомления и иные сообщения, направленные
Стороной по старым адресам до получения направляющей Стороной извещения об изменении адреса
получающей Стороны, считаются действительными, а все дополнительные расходы и убытки,
возникающие вследствие несвоевременного извещения об изменении банковских реквизитов, будут
ложиться на Сторону, несвоевременно известившую об изменении своих банковских реквизитов.
10.9. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Приложения и Системы электронного
документооборота, в порядке, предусмотренном разделом 10 Агентского договора, или с помощью
услуг почтовой связи считаются направленными и подписанными Сторонами.
По соглашению Сторон логин/пароль считаются простой ЭП на основании ч. 2 ст. 5 Федерального
закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с положениями ч. 2 ст. 6 Федерального
закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой
ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
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10.10. SMART SEEDS гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным
документам на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
10.11. Перевозчик подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями
Агентского договора, понимает и принимает их.
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