ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с Договором об организации перевозок до начала
использования сайта https://smartseeds.ru/ и его программных средств. Оформление (размещение) Заявок
на перевозку Груза на Сайте и/или в Приложении будет означать ваше согласие с условиями Договора об
организации перевозок.
Если Вы не согласны с условиями Договора об организации перевозок, не оформляйте (размещайте)
Заявки на перевозку Груза на Сайте и/или в Приложении и не перечисляйте денежные средства.
Договор об организации перевозок
Российская Федерация, город Таганрог
Редакция от 23.10.2018 г.
Заказчик, зарегистрированный на сайте в сети Интернет https://smartseeds.ru/, и Общество с
ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА», зарегистрированное и действующее в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в лице директора Игнатовой Галины Алексеевны,
действующей на основании Устава, заключили настоящий Договор об организации перевозок о
нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. В Договоре об организации перевозок, 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, осуществляющий деятельность по предложению услуг
Принципала (Перевозчика) Заказчикам от своего имени и за счет
Принципала (Перевозчика)

«Банковские реквизиты
SMART SEEDS для расчетов»

р/с 40702810952090016592
к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602
В случае уступки SMART SEEDS денежного требования к
Заказчику по договору финансирования под уступку денежного
требования (Договору факторинга) Финансовому Агенту
(Фактору) банковские реквизиты для расчетов по Договору об
организации перевозок указываются в соответствующем УПД

«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
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получение Груза от Перевозчика и указанное в качестве такого в
Заявке на перевозку Груза
«Договор»

Настоящий Договор об организации перевозок (ст. 798 ГК РФ)

«Заявка на перевозку Груза»

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

«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-user-agreements

«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 с Грузом между
пунктами отправления (погрузки) и назначения (выгрузки)
согласно Заявке на перевозку Груза

«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

«Пользовательское
соглашение»

Пользовательское соглашение, текст которого постоянно
доступен на Сайте и/или в Приложении, и по адресу в сети
Интернет http://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-user-agreements

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которой
предоставляется Перевозчику и Заказчику по учетным данным
(логину и паролю) после регистрации

«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/
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«Сервисный сбор»

Плата сверх стоимости исполнения Заявки на перевозку Груза,
взимаемая SMART SEEDS по Пользовательскому соглашению за
размещение (оформление) Заявки на перевозку Груза
посредством использования функционала Сайта и/или
Приложения, плата за предоставленное право использования
функционала 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.
Иные аналогичные системы электронного документооборота.

«Стороны»

Заказчик и SMART SEEDS

«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

«ТТН»

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

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. Предмет Договора
2.1. SMART SEEDS обязуется по оформленной (размещенной) Заказчиком на Сайте и/или в
Приложении Заявке на перевозку Груза подать отправителю Груза в соответствии с указанными
Заказчиком в Заявке на перевозку Груза параметрами (дата, время, маршрут, количество груза и т.д.),
полностью технически исправные Транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки
соответствующего Груза, а Заказчик обязуется оплатить стоимость исполнения Заявки на перевозку Груза
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3. Порядок взаимодействия сторон и исполнения Заявки на перевозку Груза
3.1. При исполнении Договора Стороны взаимодействуют посредством Сайта, Приложения,
уполномоченных адресов электронной почты и Системы электронного документооборота.
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3.2. SMART SEEDS исполняет оформленную (размещенную) Заказчиком на Сайте и/или
Приложении Заявку на перевозку Груза в соответствии с условиями Договора, определенными в Заявке
на перевозку Груза.
С целью исполнения Заявки на перевозку Груза Заказчик посредством Сайта и/или Приложения
формирует (размещает) Заявку на перевозку Груза. Порядок формирования (размещения) и направления
Заявки на перевозку Груза определяется SMART SEEDS и устанавливается на Сайте и/или в Приложении.
При этом в Заявке на перевозку Груза должна содержаться следующая информация:
•
наименование Груза (если применимо);
•
вес (количество) Груза (если применимо);
•
тип Транспортного средства (если применимо);
•
место подачи Транспортного средства (погрузки) (если применимо);
•
место назначения (выгрузки) (если применимо);
•
дата и время подачи Транспортного средства (Заказчиком указывается точное время подачи
и/или сообщается о необходимости подать Транспортное средство в определенный период
времени) (если применимо);
•
срок исполнения Заявки на перевозку Груза (если применимо);
•
фамилия, имя Заказчика и/или лица, ответственного за отгрузку и прием Груза (если
применимо);
•
номер телефона Заказчика и/или лица, ответственного за отгрузку и прием Груза (если
применимо);
•
цена единицы Груза (если применимо);
•
иная информация, необходимая для исполнения Заявки на перевозку Груза, предоставление
которой предусмотрено функционалом Сайта и/или Приложения.
3.3. Заявка на перевозку Груза, оформленная (размещенная) Заказчиком, доступна для
ознакомления на Сайте и/или в Приложении. После оформления (размещения) Заявки на перевозку Груза
на Сайте и/или в Приложении SMART SEEDS оставляет за собой право принять Заявку на перевозку Груза
к исполнению и/или отказаться от исполнения по такой Заявке на перевозку Груза.
3.4. Договор считается заключённым между Заказчиком и SMART SEEDS с момента
принятия Перевозчиком оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку Груза к
исполнению в полном объеме (100 %).
3.5. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным и обладает полной
юридической силой.
3.6. SMART SEEDS вправе отказаться от исполнения Договора по принятой к исполнению
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 погрузки
и ко времени (сроку), указанные Заказчиком в Заявке на перевозку Груза. Об инициации процедуры отказа
от исполнения Договора по данному основанию Заказчику направляется уведомление на
уполномоченный адрес электронной почты.
- если Заказчиком не внесена предусмотренная функционалом Сайта и/или Приложения
предоплата.
3.7. В случае принятия Перевозчиком Заявки на перевозку Груза к исполнению, SMART SEEDS
обязуется исполнить Заявку на перевозку Груза в срок и на условиях, указанных в Заявке на перевозку
Груза. В том числе, SMART SEEDS обязуется:
•
обеспечить подачу Транспортного средства, отвечающего установленным требованиям;
•
обеспечить подачу Транспортного средства в место и время (срок), указанные в Заявке на
перевозку Груза;
•
посредством Сайта и/или Приложения информировать Заказчика о прибытии Транспортного
средства в место подачи (погрузки), указанное в Заявке на перевозку Груза;
•
посредством Сайта и/или Приложения информировать Заказчика о прибытии Транспортного
средства в место доставки (выгрузки), указанное в Заявке на перевозку Груза;
•
соблюдать действующие нормативные и технические нормы, правила и регламенты
перевозки грузов во время исполнения Заявки на перевозку Груза.
3.8. При принятии оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку Груза к
исполнению Перевозчиком, Заказчик обязан:
• обеспечить предъявление Груза к перевозке в согласованных объемах и сроки;
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•

обеспечить своевременную погрузку/разгрузку Транспортного средства с соблюдением норм,
нормативов, положений и правил, установленных действующим законодательством РФ;
• организовать правильное оформление транспортных документов;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством
РФ.
3.9. Погрузка Грузов, закрепление, укрытие и увязка Грузов и опломбирование грузовых отсеков,
разгрузка Грузов, снятие креплений, пломб и покрытий, а также любые иные действия с Грузом или
доступом к нему должны производиться под контролем и в присутствии Перевозчика. Перевозчик
контролирует крепление груза в Транспортном средстве/прицепе, расстановку Груза и распределение
нагрузки по осям, стяжку Груза ремнями и иные необходимые для надлежащей перевозки Груза действия.
В необходимых случаях Перевозчик обязан дать Грузоотправителю обязательные для исполнения
указания, направленные на надлежащие действия с Грузом в Транспортном средстве.
4. Отмена и изменение Заявки на перевозку Груза
4.1. Под отменой Заявки на перевозку Груза понимается отказ Заказчика от исполнения Договора
по принятой к исполнению Перевозчиком Заявке на перевозку Груза. Заказчик вправе отменить Заявку на
перевозку Груза полностью либо в части в следующих случаях:
4.1.1. в случае неисполнения SMART SEEDS обязательств по Договору, 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 срока
подачи Транспортных средств до 2 (двух) последовательных часов сторонами не учитывается;
4.1.2. не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты или времени, указанных в оформленной
(размещенной) Заявке на перевозку Груза;
4.1.3. в любое другое время, в том числе после подачи Транспортного средства в место погрузки и
время (срок), указанные Заказчиком в Заявке на перевозку Груза.
4.2. Заказчик вправе отказаться от поданных технически неисправных и коммерчески непригодных
Транспортных средств, в том числе непригодных для перевозки данного вида Груза, не оборудованных
пологами (если применимо), не укомплектованных прицепами (если применимо), не соответствующих
требованиям и условиям оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза.
4.3. SMART SEEDS вправе отказаться от исполнения Договора по принятой к исполнению
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 погрузки Груза и ко времени (сроку), указанные Заказчиком в Заявке
на перевозку Груза. При отказе от исполнения Договора по данному основанию Заказчику направляется
уведомление на уполномоченный адрес электронной почты.
В таком случае Заказчик обязан оплатить SMART SEEDS штраф в размере стоимости исполнения
Заявки на перевозку Груза по Договору и Сервисный сбор, указанные в Заявке на перевозку Груза.
4.4. 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.
4.5. В случае если Заказчик не выполнил действия, указанные в п. 4.4. Договора, изменения в
размещенную Заявку на перевозку Груза не вносятся, Заявка на перевозку Груза исполняется SMART
SEEDS в действующей редакции.
4.8. 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.
5. Сдача-приемка оказанных услуг
5.1. По мере исполнения каждого Договора (исполнения Заявки на перевозку Груза) SMART SEEDS
направляет на уполномоченный адрес электронной почты Заказчика сообщение, содержащее форму УПД
и/или размещает форму УПД в Системе электронного документооборота, а также обновляет информацию
доступную в Личном кабинете Заказчика.
5.2. Стороны согласовали применение форм УПД.
5.3. Форма УПД считается полученной Заказчиком с момента ее направления SMART SEEDS на
уполномоченный адрес электронной почты Заказчика и/или ее размещения в Системе электронного
документооборота.
5.4. В случае если Заказчик не заявил о своих возражениях относительно информации, указанной в
форме УПД, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения формы УПД, Заказчик считается
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принявшим форму УПД, а обязательства SMART SEEDS по Договору считаются надлежаще
исполненными.
5.5. По окончании исполнения Заявки на перевозку Груза в срок не превышающий 10 (десять) дней
SMART SEEDS передает Заказчику оформленные должным образом оригиналы перевозочных
документов (ТТН).
5.6. Для использования функционала Сайта и Приложения и обмена первичными
бухгалтерскими документами 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.).
6. Финансовые условия
6.1. В соответствии с Договором Заказчик исполняет обязанность по оплате исполнения
оформленной (размещенной) Заказчиком на Сайте и/или в Приложении Заявки на перевозку Груза, путем
перевода денежных средств на расчетный счет SMART SEEDS в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента направления формы УПД.
SMART SEEDS и Заказчик вправе согласовать отличные от указанных в абзаце первом данного
пункта сроки оплаты. В этом случае срок оплаты указывается в УПД.
6.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость исполнения Заявки на перевозку Груза в порядке и
сроки, определенные Договором.
6.3. Стоимость исполнения оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза указывается
SMART SEEDS на основе информации о месте погрузки и месте выгрузки Груза, количестве и виде Груза,
тарифах (расценках) Перевозчиков.
Информация о стоимости исполнения Заявки на перевозку Груза, размещенная на Сайте и/или в
Приложении, приведена без учета НДС.
6.4. SMART SEEDS вправе предоставить Заказчику скидку на стоимость исполнения оформленной
(размещенной) Заявки на перевозку Груза в случаях, когда такая возможность доступна на Сайте и/или в
Приложении.
Размер предоставляемой скидки определяется на Сайте и/или в Приложении автоматически и может
составлять до 100 % стоимости исполнения оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза.
Стоимость услуг, указанная в УПД, включает в себя предоставленную скидку.
6.5. Стороны пришли к согласию, что Заказчик перечисляет SMART SEEDS денежные средства в
счет оплаты оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза путем перевода денежных средств
на расчетный счет SMART SEEDS в порядке, предусмотренном п. 6.1 Договора.
6.6. Все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на расчетный
счет SMART SEEDS, несет Заказчик.
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. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет SMART SEEDS, указанный в Договоре.
SMART SEEDS вправе уступить денежные требования к Заказчику по договору финансирования
под уступку денежного требования (Договору факторинга) Финансовому Агенту (Фактору) в
соответствии с 43 главой ГК РФ. Уведомлением Заказчика о такой уступке служит указание о факте
уступки денежного требования, наименования и реквизитов Фактора в УПД к Договору об организации
перевозок, по которому произведена уступка денежного требования. Заказчик считается уведомленным
об уступке денежного требования по Договору об организации перевозок в момент получения
соответствующего УПД в порядке, определенном п. 7 Пользовательского соглашения. В случае уступки
денежного требования по каждому отдельному Договору об организации перевозок, о чем содержится
соответствующая оговорка в соответствующем УПД, Заказчик производит оплату стоимости исполнения
оформленной Заказчиком Заявки на перевозку Груза на расчетный счет Фактора, указанный в УПД. В
данном случае Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на счет Фактора, указанный в УПД.
6.9. Все взаиморасчеты между участниками Договора производятся в рублях РФ.
7. Ответственность сторон
7.1. SMART SEEDS несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств из Договора и Заявки на перевозку Груза.
7.2. SMART SEEDS гарантирует полное, своевременное и надлежащее исполнение обязательств по
исполнению Заявки на перевозку Груза.
7.3. SMART SEEDS гарантирует сохранность принятого к перевозке Груза и осуществляет
страхование ответственности.
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7.4. SMART SEEDS 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.
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.
7.5. 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. Стороны установили срок 5 (пять)
банковских дней для выплаты согласованного возмещения.
7.6. SMART SEEDS несет ответственность за вред, причиненный имуществу третьих лиц при
исполнении Заявки на перевозку Груза в местах погрузки и выгрузки Груза.
7.7. Заказчик несет риски указания недостоверной информации при оформлении (размещении)
Заявки на перевозку Груза или при использовании Сайта и/или Приложения.
7.8. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, SMART SEEDS вправе ограничить
Заказчику доступ к определенным или всем функциям Сайта и Приложения в части оформления
(размещения) Заявок на перевозку Груза после направления предварительного уведомления на
уполномоченный адрес электронной почты.
7.9. SMART SEEDS 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), SMART
SEEDS 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 SMART SEEDS в течение
3 (трех) дней с момента предъявления Заказчиком требования о компенсации.
7.10. SMART SEEDS 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 SMART SEEDS в течение 3 (трех) дней с момента
предъявления Грузоотправителем требования о компенсации.
7.11. 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
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Транспортного средства, предоставленных системой спутникового (GPS/ГЛОНАСС) мониторинга.
Размер начисляемой неустойки не ограничен. Выплата неустойки производится на основании требования
Перевозчика.
8. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора
8.1. Договор считается заключённым между Заказчиком и SMART SEEDS с момента
принятия Перевозчиком оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку Груза к
исполнению в полном объеме (100 %).
8.2. 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 в Приложении и направления Заказчику уведомления об изменении условий
Договора на уполномоченный адрес электронной почты Заказчика.
В части исполнения оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза Сторонами
применяется редакция Договора, действующая на дату принятия Перевозчиком к исполнению
оформленной (размещенной) Заявки на перевозку Груза.
8.3. Заказчик обязан ознакомиться с новой версией Договора. Продолжение использования
функционала Сайта и/или Приложения путем оформления (размещения) Заявок на перевозку Груза будет
означать согласие Заказчика с условиями новой версии Договора.
9. Разрешение споров из Договора
9.1. 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 разделом 10 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.
9.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
9.3. В случае если ответ на сообщение (претензию) не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение срока, предусмотренного пунктом 9.2 Договора, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Ростовской области.
10. Заключительные положения
10.1. 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 на Сайте
и/или в Приложении.
10.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, претензии, соглашения, документы и
письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, Приложения и
системы электронного документооборота, считаются направленными и подписанными Сторонами.
10.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
10.3.1. для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте;
10.3.2. для SMART SEEDS: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru.
10.4. 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.
10.5. До момента получения информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия
и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты
Стороны, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами,
считаются совершенными и направленными такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у такой Стороны.
10.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Любое из условий Договора является самостоятельным, вследствие чего признание какоголибо из условий Договора недействительным или ничтожным по решению любого судебного органа,
обладающего необходимой для этого компетенцией, это не может ни в коей мере служить основанием для
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признания недействительным Договора, при условии, что в 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.
10.8. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Приложения и Системы электронного
документооборота, в порядке, предусмотренном разделом 10 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.
10.9. 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.
10.10. SMART SEEDS гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным
документам на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
11. Заверения Сторон об Обстоятельствах
Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Стороны предоставляют друг другу следующие заверения об
обстоятельствах («Заверения об Обстоятельствах»):
11.1 Заверения SMART SEEDS об Обстоятельствах:
11.1.1 Подписывая Договор, SMART SEEDS предоставляет Заказчику следующие Заверения об
Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Заказчик заключает Договор, а также
подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на Заверения SMART SEEDS об
Обстоятельствах:
а) SMART SEEDS является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом правомочным
в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора;
б) Заключение SMART SEEDS Договора не является для SMART SEEDS крупной сделкой, а также
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации, и не требует осуществления соответствующих корпоративных действий;
в) Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными документами
SMART SEEDS вправе действовать от его имени;
г) SMART SEEDS были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все
разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы SMART SEEDS могли заключить Договор и
выполнять свои обязательства по нему, и чтобы Договор и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
д) Ни Договор, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких положений
законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов SMART SEEDS,
договоров и иных обязательств SMART SEEDS перед участниками, кредиторами, государственными
органами или иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Договору могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений;
ж) SMART SEEDS обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для
того, чтобы Договор сохранил свою обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том
числе, без ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или
получить необходимые разрешения и согласия;
з) Предоставленная SMART SEEDS по Договору информация является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные;
и) SMART SEEDS уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
операции в рамках Договора полностью отражены в первичной документации SMART SEEDS, а также в
финансовой, статистической и иной отчётности.

Страница 9 из 15

к) SMART SEEDS будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС),
уплаченный Заказчиком в составе стоимости исполнения Заявки на перевозку Груза (при условии
использования SMART SEEDS ОСНО).
11.1.2. SMART SEEDS обязуется незамедлительно известить Заказчика о том, что указанные в
п.11.1. 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.
11.2 Заверения Заказчика об Обстоятельствах:
11.2.1. Подписывая Договор, Заказчик предоставляет SMART SEEDS следующие заверения об
обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что SMART SEEDS заключает Договор, а
также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти Заверения Заказчика об
Обстоятельствах:
а) Заказчик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, или
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение Договора;
б) Заключение Заказчиком 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;
в) Договор, а также любые документы в соответствии с ним, заключаются и будут заключаться,
подписываются и будут подписываться лицом, которое в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и иными документами Заказчика вправе действовать от его имени;
г) Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия,
которые требуются для того, чтобы Заказчик мог заключить Договор и выполнять свои обязательства по
нему, и чтобы Договор и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели юридическую
силу;
д) Ни 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;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Договору могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений, а также без всяких
вычетов и удержаний;
ж) Заказчик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Договор сохранил свою обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том числе, без
ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или получить
необходимые разрешения и согласия;
з) Предоставленная Заказчиком информация по Договору является достоверной, а предоставленные
документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат достоверные
данные.
11.2.2. Заказчик обязуется незамедлительно известить SMART SEEDS о том, что указанные в п.11.2.
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.
11.3. Во исполнение гарантий и Заверений об Обстоятельствах, перечисленных в разделе 11
Договора, а также требований действующего законодательства Российской Федерации, SMART SEEDS
обязуется:
а) предоставлять Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ
первичные документы, которыми оформляется выполнение Заявок на перевозку Груза Заказчика по
Договору, включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, или УПД, товарно-транспортные накладные;
б) SMART SEEDS обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (встречная
налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к
Договору, и подтверждающие гарантии и заверения об обстоятельствах, указанные в разделе 11 Договора,
в том числе документы касательно Перевозчиков и третьих лиц, исполнявших Заявки на перевозку Груза
Заказчика, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса;
в) обеспечить сдачу декларации по НДС (в случае, если SMART SEEDS использует ОСНО), в
соответствии с пунктом 5 статьи 174 НК РФ, по отчетным периодам, в которых произошло заключение
Договора и/или исполнение Заявки на перевозку Груза по нему.
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11.4. Сторона, нарушившая указанные в настоящем разделе гарантии и Заверения об
Обстоятельствах, возмещает другой Стороне все убытки, вызванные таким нарушением.
11.5. Налоговые гарантии
SMART SEEDS, нарушивший вышеизложенные гарантии и/или Заверения об Обстоятельствах
и/или обязательства SMART SEEDS, возникающие в связи с ними, также возмещает Заказчику убытки,
вызванные таким нарушением, в размере:
а) сумм налогов (НДС, налог на прибыль, др.), уплаченных Заказчиком в бюджеты на основании
решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов либо об уплате налогов Заказчиком в
бюджет), а также решений (требований) об уплате пеней/штрафов на размер доначисленных налогов, в
том числе вынесенных в связи с признанием Договора ничтожным, мнимой или притворной сделкой, а
также переквалификацией Договора;
б) сумм, которые Заказчик выплатит или возместит иным лицам, на основании соответствующего
требования Заказчика с приложением подтверждающих документов.
Заказчик должен незамедлительно уведомить SMART SEEDS о наличии полученного Заказчиком
Акта либо Решения налоговой проверки, в которых, по мнению налогового органа, доначислена сумма
налогов в связи с Договором и обязательствами SMART SEEDS по Договору, и предоставить копию такого
Акта либо Решения. Также Заказчик должен предоставить право SMART SEEDS знакомиться с
материалами дела в части, имеющей отношение к Договору обязательствами SMART SEEDS по Договору,
представить свои возражения по такому Акту либо Решению, а также присутствовать в судебных
слушаниях по оспариванию такого Акта или Решения, для чего Заказчик выдаст представителю SMART
SEEDS соответствующую доверенность.
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Приложение № 1 к Договору об организации перевозок
Правила исполнения Заявки на перевозку Груза
Редакция от 23.10.2018 г.
1. Термины и определения
1.1. В настоящих Правилах исполнения Заявки на перевозку Груза, 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, осуществляющий деятельность по предложению услуг
Принципала (Перевозчика) Заказчикам от своего имени и за счет
Принципала (Перевозчика)

«Банковские реквизиты
SMART SEEDS для расчетов»

р/с 40702810952090016592
к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602
В случае уступки SMART SEEDS денежного требования к
Заказчику по договору финансирования под уступку денежного
требования (договору факторинга) Финансовому Агенту
(Фактору) банковские реквизиты для расчетов по Договору об
организации перевозок указываются в соответствующем УПД

«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»

Настоящий Договор об организации перевозок (ст. 798 ГК РФ)

«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

«Заказчик»

Любое
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, заключившие Пользовательское соглашение с
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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-user-agreements
«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 с Грузом между
пунктами отправления (погрузки) и назначения (выгрузки)
согласно Заявке на перевозку Груза

«Перевозчик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского
соглашения, Заявку на перевозку Груза на Сайте и/ил 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

«Пользовательское
соглашение»

Пользовательское соглашение, текст которого постоянно
доступен на Сайте и/или в Приложении, и по адресу в сети
Интернет http://smartseeds.ru/docs/cargo-owner-user-agreements

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которым
предоставляется Перевозчику и Заказчику по учетным данным
(логину и паролю) после регистрации

«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»

Плата сверх стоимости исполнения Заявки на перевозку Груза,
взимаемая SMART SEEDS по Пользовательскому соглашению за
размещение (оформление) Заявки на перевозку Груза
посредством использования функционала Сайта и/или
Приложения, плата за предоставленное право использования
функционала 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
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использованием которой Стороны могут обмениваться
электронными документами, подписанными электронной
подписью.
Иные аналогичные системы электронного документооборота.
«Стороны»

Заказчик и SMART SEEDS

«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

«ТТН»

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

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил исполнения Заявки на
перевозку Груза, толкуются Сторонами в соответствии с Пользовательским соглашением, Договором,
действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными правилами
толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Правил исполнения Заявки на перевозку Груза предназначены
исключительно для удобства пользования текстом Правил исполнения Заявки на перевозку Груза и
буквального юридического значения не имеют.
2. Общие положения
2.1. SMART SEEDS, Заказчик и Перевозчик согласовали Правила исполнения Заявки на перевозку
Груза с целью надлежащего исполнения оформленной (размещенной) Заказчиком Заявки на перевозку
Груза.
2.2. SMART SEEDS должен довести до сведения Заказчиков требования, указанные в разделе 5
Правил исполнения Заявки на перевозку Груза. При этом надлежащим исполнением указанной
обязанности считается размещение Правил исполнения Заявки на перевозку Груза на Сайте и в
Приложении в открытом доступе.
2.3. SMART SEEDS должен довести до сведения Перевозчиков требования, указанные в разделах 3
и 4 Правил исполнения Заявки на перевозку Груза. При этом надлежащим исполнением указанной
обязанности считается размещение Правил исполнения Заявки на перевозку Груза на Сайте и в
Приложении в открытом доступе.
3. Требования к Водителю
3.1. Водитель должен опрятно выглядеть.
3.2. Водитель должен знать и соблюдать правила дорожного движения, правила перевозки грузов
автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011г. № 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»).
3.3. Водитель должен хорошо знать схему движения в пределах населенного пункта, района,
области, края, на территории которого исполняется Заявка на перевозку Груза.
3.4. Водитель должен иметь все необходимые и надлежащим образом оформленные документы на
Транспортное средство, а также документ, удостоверяющий личность, и водительское удостоверение.
3.5. Водитель должен иметь работающий мобильный телефон с оплаченными услугами связи.
3.6. Водитель должен своевременно сообщить SMART SEEDS о начале и завершении исполнения
Заявки на перевозку Груза.
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3.7. Водитель должен выбирать наиболее короткий маршрут перевозки Груза с учетом текущей
транспортной обстановки, пробок и дорожных событий.
3.8. Водитель обязан предоставить Транспортное средство в место и время (срок), указанные в
Заявке на перевозку Груза. Водитель не вправе отказаться от исполнения Заявки на перевозку Груза и/или
изменить место и время подачи Транспортного средства.
3.9. Водитель не должен находиться в болезненном состоянии, состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
3.10. Водитель обязан 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.
3.11. Водитель в пунктах погрузки и выгрузки обязан соблюдать установленные правила.
3.12. SMART SEEDS могут быть установлены дополнительные требования к Водителю при
регистрации на Сайте и/или в процессе исполнения Заявок на перевозку Груза.
4. Требования к Транспортному средству
4.1. Транспортное средство должно быть в технически исправном состоянии.
4.2. Транспортное средство должно отвечать требованиям правил дорожного движения.
4.3. Транспортное средство должно быть чистым и соответствовать требования для перевозки того
вида Груза, который указан в соответствующей Заявке на перевозку Груза, то есть быть коммерчески
пригодным.
4.4. На Транспортном средстве должно быть установлено Оборудование (GPS/ГЛОНАСС трекер).
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. Транспортное средство должно быть укомплектовано инструментами, необходимыми для
зачистки кузова и удаления скапливающейся в пологах воды.
4.8. 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.
4.9. SMART SEEDS могут быть установлены дополнительные требования к Транспортному
средству при регистрации Перевозчика на Сайте и/или в процессе исполнения Заявок на перевозку Груза.
5. Требования к Заказчику
5.1. Заказчик и его представители должны бережно относиться к Транспортному средству.
5.2. Заказчик и его представители не должны повреждать Транспортное средство.
5.3. Заказчик и его представители не должны создавать аварийных ситуаций в процессе исполнения
Заявки на перевозку Груза.
5.4. Заказчик и его представители не вправе настаивать на нарушении Водителем правил дорожного
движения.
5.5. Заказчик должен обеспечить предъявление Груза к перевозке в согласованных объемах и сроки.
5.6. Заказчик должен обеспечить своевременную погрузку/разгрузку Транспортного средства с
соблюдением норм, нормативов, положений и правил, установленных действующим законодательством
РФ;
5.7. Заказчик должен организовать правильное оформление транспортных документов.
5.8. Заказчик и его представители должны знать и соблюдать правила перевозки грузов
автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011г. № 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»).
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