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УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «ИДС Боржоми» 

   от «1» января 2022 г. № б/н 

  

Условия договора перевозки автомобильным транспортом 

 
Общие положения, порядок опубликования Договора: 

1. Настоящий Договор содержит условия и представляет собой неотъемлемую часть Договора-оферты (присоединения) 

об оказании услуг перевозки автомобильным транспортом (далее по тексту – Договор). 

2. Договор разработан и утвержден в ООО «ИДС Боржоми», определяет собой основные условия Договора-оферты 

(присоединения), заключаемого нижеперечисленными Заказчиками с Исполнителям. 

3. Изменения и дополнения в Договор подлежат размещению на официальном сайте группы компаний ООО «ИДС 

Боржоми»: https://svyatoyistochnik.com/partneram/standartnye-usloviya-sotrudnichestva 

4. При размещении указывается дата опубликования (аналогичный порядок применяется при размещении обновлённой 

редакции Договора в связи с внесением в него изменений и дополнений). 
5. Договор вступает в силу через 10 (десять) дней с даты его опубликования (аналогичный порядок применяется и для 

изменений и дополнений в), если больший срок не указан в наименовании размещённого документа (пункт 4 Правил). 

6. В случае, если Заказчиками вносятся изменения или дополнения в Договор, на сайте размещается новая редакция с 

учётом изменений или дополнений, соответственно, с указанием в наименовании размещаемого документа даты, с 

которой Договор начинает действовать в обновлённой редакции (пример: Условия договора перевозки автомобильным 

транспортом. Действуют с «___» _______ 2022 г.). 

 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

ООО «Завод Святой Источник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Втюрина Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Аква Стар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Компания Чистая Вода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Минеральные воды Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

ООО «Эдельвейс Л», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые «Заказчики», с одной стороны и  

 «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  По настоящему Договору, Исполнитель обязуется по согласованным тарифам и в установленные сроки оказывать 

любому Заказчику, как раздельно, так и одновременно транспортные услуги, включающие в себя: 

 перевозку Товаров (Грузов) (природная и минеральная бутилированная вода, холодильное оборудование (ХО), 

рекламное (РО) и торговое оборудование (ТО) и прочие товарно-материальные ценности (ТМЦ); 

 оформление сопроводительных документов по Товарам;  

 передачу Товаров грузополучателю, указанному в товарно-транспортной накладной и/или иных 

товаросопроводительных документах. 

Каждый Заказчик обязуется оплачивать единолично именно те услуги, которые выполнены Исполнителем по его Заявке 

и в его индивидуальных интересах. В соответствии с п.1 ст.308 ГК РФ в обязательстве в качестве каждой из его 

сторон — кредитора или должника — могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Если каждая из 

сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что 

обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. 

1.2. Размер тарифов, порядок расчетов и штрафные санкции, устанавливаются настоящим Договором и приложениями 

к нему: приложение № 1 (Тарифное соглашение), п. 4.3 настоящего Договора (штрафы), приложение № 15 (Порядок 

расчета стоимости выполненных услуг), разделом 3 настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель вправе оказывать, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора услуги, как лично, так и с 

привлечением третьих лиц, при этом стоимость услуг определяется согласно условиям настоящего Договора. 

Дополнительных вознаграждений для Исполнителя Договором не предусмотрено. Исполнитель отвечает за действия 

третьих лиц, как за свои собственные, в том числе и за уровень сервиса, который предоставляют третьи лица. 
1.4. Специальные понятия, используемые в Договоре и приложениях к нему: 

https://svyatoyistochnik.com/partneram/standartnye-usloviya-sotrudnichestva
https://ric368.newsmine.ru/nm/news?token=349eedce1f9832b5a331d7e6c5d52fe0007db43b&post=15505&url_id=131868
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 Товар (Груз) – товарно-материальные ценности Заказчика включая, но не ограничиваясь:  

o газированная и негазированная природная и минеральная вода в стеклянной, ПЭТ-упаковке и банке; 

o рекламные и маркетинговые материалы; 
o торговое и холодильное оборудование; 

o гофрокартон, стрейч-пленка, поддоны; 

o прочие товарно-материальные ценности и оборудование; 

 Транспортное средство (ТС) - технически исправный грузовой автомобиль для перевозки грузов в кузове 

(фургон/термос) или на грузовой платформе (с прицепом/полуприцепом), состояние которого подтверждено в 

путевом листе, по характеристикам и санитарным требованиям пригодное для перевозки соответствующих 

грузов, управляемое водителем, обладающим необходимой квалификацией и имеющим документы, которые 

необходимы для перевозки соответствующих грузов.  

 Плановая заявка на ТС – акцептованная заявка, которая обязывает Исполнителя к своевременному 

представлению ТС на загрузку в согласованном количестве ТС, типов ТС, по согласованным направлениям, и 

к указанным датам на определенный заявкой период (Приложение № 2). 

 Система ЭТП ИДС Боржоми – электронная торговая площадка, в которой в электронной форме 

осуществляется взаимодействие пользователя (ей) ЭТП ИДС Боржоми в лице Исполнителя (ей) и Заказчика с 

целью совершения между собой гражданско-правовых сделок по организации перевозок Грузов, путем 

подтверждения (Акцепта, с последующим внесением информации о водителе, транспортном средстве, дате и 

времени прибытия а/м на погрузку и выгрузку, а так же занесения в ЭТП ИДС Боржоми скан-копии 

доверенности на Водителя, УПД и иных документов, необходимых Заказчику и возможных для занесения в 

ЭТП ИДС Боржоми) Заявок на перевозку, выставленных Заказчиком. Правила работы электронной площадки 

ЭТП ИДС Боржоми приведены в Приложении №5 к настоящему Договору. Положения пунктов об 

использовании ЭТП ИДС Боржоми, об обязательствах Исполнителя по исполнению плановых заявок на ТС, 

применяются только при наличии подписанного Сторонами Приложения №5; 

 Заявка на перевозку – акцептованная заявка, которая обязывает Исполнителя на своевременное 
предоставление ТС для загрузки на указанном складе по согласованному маршруту (Приложение №3). 

 Заявка Заказчика на «реализацию» (в случае, если маршрутизация производится силами Исполнителя) - 

обязывает Исполнителя определять типы, грузоподъемность и количество транспортных средств, необходимых 

для осуществления перевозки, в зависимости от объема, адресов доставки, спецификаций к ТС и характера 

перевозки (в рамках маршрутизации) и осуществлять перевозку с учетом своевременного представления ТС на 

загрузку и своевременной доставки указанному(м) клиенту(ам); 

 Товаросопроводительная документация (ТСД) – ТОРГ-12, ТТН, ТН, Cчет-фактура, Акт Торг-2, Акт по 

оборотной таре, Акт установки/демонтажа ХО, ТО, Маршрутный лист (Приложение №4). 

 Зона доставки (тарифная зона) — это географическая область, объединенная единым тарифом на доставку 

клиентам, находящимся в пределах этой географической области; 

 ЭДО (Электронный документооборот) – процесс обмена электронными документами, подписанными 
электронной подписью, между Сторонами (Приложение №17); 

 GUID-номер (GLOBALLY Unique Identifier); 

 Информационный обмен – передача и получение информационных продуктов между учетными системами 

(SAP, 1С и т. д.); 

 Склад – специализированное помещение Заказчика (комплекс), предназначенное для хранения Товара (груза) 

и оказания складских услуг. Местонахождение (наименования пунктов погрузки и адреса) склада (ов) Заказчика 

указано в Приложении № 13.  

 Внутригородские/областные перевозки — это транспортировка грузов внутри одной или нескольких 

населенных территорий или населенных пунктов, с возможностью выезда за территориальные границы города 

или области, ограниченные продолжительностью рейса (Приложение №8); 

 Маршрутный лист - основной первичный документ учёта работы водителя и пробега, маршрута автомобиля, 
выдаваемый ежедневно водителям транспортных средств. Обязательства Исполнителя по предоставлению 

маршрутного листа, в рамках Договора, подлежат исполнению только при использовании Исполнителем для 

перевозок собственных транспортных средств. При привлечении Исполнителем транспортных средств третьих 

лиц наличие путевого листа не является обязательным и не порождает негативных последствий для 

Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором в соответствующих частях (Приложение №4). 

 Междугородние перевозки — это транспортировка грузов из одного населенного пункта в другой, на 

расстояние свыше 50 км, с возможным выездом за областную границу и временем рейса более 12 часов, в 

рамках территории одного государства (Приложение №7); 

 Паллет – деревянная конструкция, предназначенная для хранения и транспортировки Товара (Груза).            

Типы поддонов: 

 Европейский поддон (Европоддон) размером 1,2 х 0,8 метра; 

 Финский (Финпаллет) поддон размером 1,2 х 1,0 метр; 

 Американский поддон размером 1,2 x 1,2 метра. 

 Паллетоместо – паллет с размещенным и закрепленным на нем Товаром (Грузом). 
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2. Права и обязательства Сторон. 

Согласно ст. ст. 321-326 ГК РФ множественность лиц на Стороне Заказчика оставляет сделку двусторонней но с 
участием нескольких кредиторов и (или) нескольких должников. Каждый из кредиторов имеет право требовать 

исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими.  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять внутригородские, областные, междугородние,  перевозки грузов автомобильным транспортом в 

порядке, установленным настоящим Договором и Особыми правилами доставки, изложенными в Приложении №7, 
Приложении №8 и Приложении №9 к настоящему Договору. В зависимости от места нахождения склада, с которого 

производится отгрузка, каждому рейсу присваивается тип перевозки, согласно таблице, размещенной в Приложении 

№13 настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечивать перевозку груза до пункта назначения и сдачу груза представителю грузополучателя без потерь, 

повреждений и порчи, в сроки, указанные в заявках на перевозку Заказчика (Приложение №3.), и в соответствии с 

технологией организации перевозок. Обо всех случаях вынужденной задержки транспортных средств в пути следования 

и в местах загрузки/выгрузки, препятствующих своевременной доставке груза, а также о потерях, повреждении и порчи 

груза, незамедлительно информировать Заказчика по телефону с последующим направлением соответствующего 

уведомления по электронной почте. 

2.1.3. Обеспечить подачу технически исправного транспортного средства в срок, соответствующего нижеприведенным 

требованиям и подтвержденного в Заявке на перевозку от Заказчика. 

Требования к транспортному средству: 
 надлежащее состояние полов, не затрудняющее движение погрузочно-разгрузочной техники; 

 надлежащее состояние, стен, потолка, дверей, будки (кузова) транспортного средства, без дефектов внутреннего 

покрытия и геометрии частей кузова; 

 наличие исправного крепежного оборудования; 

 транспортные средства должны быть чистыми, без инородных тел, пыли, грязи, опасных материалов (краски, 

растворители и т. п.), без следов жизнедеятельности грызунов, птиц, насекомых. Запрещается предоставление ТС, 

на котором ранее перевозились ядохимикаты, бензин, керосин и др. сильно пахнущие и ядовитые вещества; 

 отсутствие каких-либо посторонних предметов, способных привести к повреждению или порче груза в процессе 

перевозки; 

 наличие путевого листа с отметкой механика и действующего санитарного паспорта ТС; 

 иные требования, установленные настоящим Договором или соглашением Сторон, а также требованиями п. 11.1 
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01, а также в соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона 

"О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ. 

Требования к водителю транспортного средства: 

 находясь на складе Заказчика, водитель обязан использовать собственные или предоставленные Заказчиком 

средства индивидуальной защиты (СИЗ), в обязательный перечень которых входит: маска для органов дыхания, 

перчатки, халат, сменная обувь, жилет сигнальный, каска;  

 находясь на выгрузке у грузополучателя, водитель обязан использовать собственные средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), в обязательный перечень которых входит: маска для органов дыхания, перчатки, халат; 

 водитель должен иметь при себе действующую медицинскую книжку, водительское удостоверение 

соответствующей категории, свидетельство о регистрации ТС и прицепа (СТС), оригинал доверенности с 

соответствующими полномочиями. 

2.1.4.   Не допускать оказание услуг, перечисленных в п. 2.1.1 данного Приложения, сотрудниками, имеющими признаки 
алкогольного или наркотического опьянения, неудовлетворительного состояния здоровья; 

2.1.5. Проводить самостоятельно, своевременно и с надлежащей частотой обучение, инструктажи и периодические 

проверки знаний своих работников и/или иных представителей по охране труда, и нести ответственность за 

соблюдение и выполнение указанными лицами требований действующего законодательства Российской 

Федерации, а также локальных нормативных актов Исполнителя в области охраны труда; 

2.1.6. При необходимости (в случае загрязнения) производить очистку транспортного средства с применением моющих 

средств и ежемесячно проводить его дезинфекцию средствами, которые разрешены к использованию на 

территории РФ. Дезинфекция производится Исполнителем за свой счет и фиксируется в соответствующем Акте 

о проведении дезинфекции либо в санитарном паспорте.  

Исполнитель обязан предъявлять Акт о проведении дезинфекции или санитарный паспорт перед загрузкой груза 

грузоотправителю, а после его доставки – грузополучателю. 
Указанный Акт о проведении дезинфекции транспорта или санитарный паспорт с соответствующей отметкой, водитель 

Исполнителя обязан иметь при себе для осуществления перевозок груза по Заявкам на перевозку Заказчика.  

2.1.7. Своевременно найти замену подтвержденному транспортному средству в случае невозможности его подачи к 

погрузке в установленный заявкой Заказчика срок, проинформировать Заказчика о замене не менее чем за 2 часа до 

начала погрузки, прислав уведомление по электронной почте и обновив все необходимые документы на ТС и водителя 

в системе ЭТП ИДС Боржоми, согласно Приложению №5.  
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2.1.8. Принять груз к перевозке и все необходимые документы от Заказчика (его уполномоченного лица) в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и настоящего Договора на складе Заказчика. 

2.1.9. Контролировать процесс погрузки груза на складе Заказчика (Грузоотправителя) в транспортное средство 
Исполнителя (в том числе, правильность распределения нагрузки на каждую ось транспортного средства и общую 

допустимую массу транспортного средства). Загрузка осуществляется силами Заказчика (Грузоотправителем). 

Закрепление, укрытие, увязка загруженного Заказчиком груза, а также снятие креплений и покрытий, закрытие и 

открытие бортов транспортного средства, закрытие транспортного средства при помощи технических средств, 

производится Исполнителем. Исполнитель обязан проверить соответствие укладки и крепления груза на подвижном 

составе, требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава, а также сообщить 

Заказчику о замеченных ошибках в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности. После вышеуказанной 

проверки транспортного средства Исполнитель несет ответственность за количество, ассортимент и состояние груза.  

2.1.10. При привлечении третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан 

оформить с ними всю необходимую транспортную документацию, включая договоры, транспортные накладные 

(товарно-транспортные накладные) и обеспечить наличие у лица, принимающего груз Заказчика, надлежащим образом 
оформленных доверенностей, заверенных печатью Исполнителя и уполномочивающих на действия от имени и в 

интересах Исполнителя по отношению к грузу.  

Услуги третьих лиц оплачиваются Исполнителем за свой счет.  

2.1.11. Представлять интересы Заказчика в разрешении спорных вопросов, связанных с перевозкой грузов (в том числе, 

при необходимости, выступать в суде в качестве третьего лица). 

2.1.12. Обеспечить ремонт или замену неисправного транспортного средства в случае возникновения поломок или 

других непредвиденных ситуаций в пути следования. Незамедлительно информировать о данном факте Заказчика по 

телефону с последующим направлением уведомления по электронной почте. Все дополнительные затраты, понесенные 

Исполнителем в данном случае, не оплачиваются Заказчиком. Ответственность за доставку груза Грузополучателю, 

невыполнение сроков и полноты доставки (бой, утрата груза) с Исполнителя - не снимается. Изменение условий заявки 

на перевозку могут быть произведены только со стороны Заказчика, путем уведомления Исполнителя по электронной 

почте.  
2.1.13. Нести ответственность за сохранность вверенного Заказчиком груза с момента принятия его к перевозке от 

грузоотправителя и до момента передачи грузополучателю, а также неукоснительно соблюдать температурный режим. 

2.1.14. Передавать доставленный в пункт назначения груз уполномоченным на получение груза лицам грузополучателя, 

после предъявления ими документов, подтверждающих их полномочия. 

2.1.15. Проверить наличие товарно-транспортных накладных, спецификаций и других сопроводительных документов, 

правильность их заполнения, а также обеспечить своевременное возвращение Заказчику всей товаросопроводительной 

документации на груз в сроки, установленные в Приложении №7, п.3.27, Приложении №8 п.4.10 и Приложение №9 

п.5.3.10 настоящего Договора. О недостаче/некорректном оформлении документов незамедлительно информировать 

Заказчика по телефону с последующим уведомлением по электронной почте. 

2.1.16. Проверить состояние груза. О браке, бое, потере товарного вида, утраты, возврате продукции незамедлительно 

информировать Заказчика по телефону с последующим уведомлением по электронной почте. 
2.1.17. Отслеживать местоположение Груза на протяжении всего пути следования и информировать о нём Заказчика. 

При наличии у исполнителя системы отслеживания автотранспорта, предоставить Заказчику доступ к системе 

слежения, или по запросу отправлять по электронной почте скрины карты системы слежения с указанием текущего 

места нахождения транспортного средства. 

2.1.18. Устранять все нарушения правил перевозки грузов, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором и возместить Заказчику понесенный, в связи с этим, документально подтвержденный ущерб. 

2.1.19. Соблюдать на территории грузоотправителя/грузополучателя требования техники безопасности, пожарной 

охраны, производственной санитарии, требования к водителям Транспортных средств, согласно п. 2.1.3. настоящего 

договора и других правил, и требований, установленных на территории грузоотправителя/грузополучателя, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья людей. В частности, на территории грузоотправителя/грузополучателя 

запрещается курить, кроме специально отведенных для этого мест, а также оставлять на территории 
грузоотправителя/грузополучателя после себя различный мусор и отходы. 

2.1.20. Соблюдать и, при необходимости, обеспечить конфиденциальность любой информации о Заказчике, полученной 

или ставшей ему известной при исполнении настоящего Договора. 

2.1.21 В течение 12 (двенадцати) часов после сдачи груза грузополучателю сделать отметку в ЭТП ИДС Боржоми о 

времени и дате выгрузки ТС. Ответственность за нарушение данного пункта Договора указана в п.20 Приложения №1 

2.1.22. В течение 2 (двух) дней с момента доставки груза и подтверждения факта доставки груза оригиналами ТСД 

Исполнитель обязан выставить Реестр оказанных услуг, по полноте и своевременности доставки товара, в виде файла в 

формате MS Excel по форме Приложения №16 к настоящему договору, содержащий информацию по всем доставкам 

отчетного периода и отклонениям. Отчетный период, по услугам согласно Реестру, устанавливается Сторонами равным 

5 календарным дням. 

2.1.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

2.1.24. Выполнять внутренние регламенты Заказчика, направленные посредством официальной корпоративной 
электронной почты уполномоченного сотрудника Заказчика, имеющей доменное имя: @ids-borjomi.com или на 

бумажном носителе в дополнение к настоящему договору. 
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2.1.25. Возмещать Заказчику суммы штрафных санкций, возложенных на него контрагентами/покупателями товара в 

связи с ненадлежащим оказанием услуг Исполнителем Заказчику. 

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных ему транспортных услуг.  

2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей, установленных настоящим договором, третьих лиц на основании 

заключенных с ними двусторонних договоров. При этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, 

как за свои собственные. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от 

ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора, при этом должны соблюдаться условия, 
изложенные в статье 1.2 настоящего Договора.  

2.2.3. Если иное не указано в Заявке Заказчика, самостоятельно выбирать вид автомобильного транспорта, подаваемого 

под загрузку, маршрут транспортировки груза, переданного Заказчиком, и с учетом его интересов, основываясь, в том 

числе, и на данных в Заявках.  

2.2.4. Не принимать к перевозке грузы, не отвечающие требованиям безопасности, санитарным требованиям, не 

упакованные соответствующим образом, без сопроводительных документов на них.  

2.2.5. Отказаться от загрузки той части груза, которая фактически превышает указанный объем в полученной от 

Заказчика Заявке. Ответственность за превышение массы Транспортного средства лежит полностью на Исполнителе. 

Согласно п. 2.1.8., 4.3.13. и п. 4.3.14. настоящего договора все административные штрафы, назначенные Исполнителю 

в момент исполнения обязанностей по настоящему Договору, оплачиваются им за свой счет самостоятельно.    

2.2.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

2.2.7. Требовать в порядке регресса возмещения Заказчиком сумм убытков/штрафных санкций, предъявленных 
Исполнителю его контрагентами в связи с нарушениями Заказчика/грузоотправителя/грузополучателя. 

2.3. Заказчик обязан: 

Обязательства со множественностью лиц в настоящем Договоре являются долевыми, то есть каждый из кредиторов 
имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими.  

2.3.1. Обеспечить заблаговременную подготовку подлежащих перевозке грузов. Заказчик обязан выполнять требования 

Исполнителя при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, соблюдать правила размещения груза, которые 
обеспечивают безопасность перевозки и исключают возможность его утраты или повреждения. 

2.3.2. Передать Исполнителю груз в количестве, указанном в товаросопроводительной документации.  

2.3.3. Содержать подъездные пути, а также погрузочную платформу в исправном состоянии.  

2.3.4. Своими силами и средствами проводить в согласованные сроки погрузочно-разгрузочные работы, в частности 

осуществлять погрузку и размещение груза (в соответствии с рекомендациями Исполнителя) в машине Исполнителя, 

не допуская простои транспортных средств, на условиях, установленных настоящим Договором. До прибытия 

транспортного средства под погрузку подготовить груз к перевозке (сгруппировать по грузополучателям, подготовить 

товаросопроводительные документы). Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются в местах погрузки/выгрузки, 

в соответствии с товаросопроводительными документами.  

2.3.5. При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ выполнять требования водителя транспортного средства с 

целью того, чтобы размещение обеспечивало безопасность перевозки и исключало возможность утраты и повреждения 
груза во время перевозки. 

2.3.6. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ.  

2.3.7. Своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию на груз и информацию о свойствах 

груза, об условиях его перевозки.  

2.3.8. Своевременно, и в полном объеме, оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Договором.  

2.3.9.  Информировать Исполнителя об изменении условий перевозки.  

2.3.10. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.  

2.4. Права Заказчика 

2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя своевременного, полного и надлежащего выполнения всех 

обязательств по Договору. 

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя, согласно акцептованной заявке на перевозку:  

 при междугородней доставке, предупредив его не позднее чем за 12 часов до загрузки. Отмена или изменение 

времени исполнения Поручения (но с уведомлением об этом не позднее чем за 12 часов до загрузки) не является 

основанием для предъявления претензии Исполнителем Заказчику.  

 При внутригородской/областной доставке, предупредив его не позднее чем за 2 часа до времени подачи 

транспортного средства. Отмена или изменение времени исполнения Поручения (но с уведомлением об этом не 
позднее чем за 2 часа до первоначального времени подачи транспортного средства) не является основанием для 

предъявления претензии Исполнителем Заказчику.  

Отзыв Заявки на перевозку может производиться в письменной форме посредством официальной корпоративной 

электронной почты уполномоченного сотрудника Заказчика, имеющей доменное имя: @ids-borjomi.com с 

последующим направлением оригинала в адрес Исполнителя или через ЭТП, в зависимости от того каким способом 

была направлена отменяемая Заказчиком Заявка на перевозку. 
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2.4.3. Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя по ранее согласованной Заявке на перевозку без 

возмещения ему убытков в случае нарушения Исполнителем/представителем Исполнителя, установленных настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ, норм, правил и требований, предъявляемых к транспортным 
средствам, поданным под загрузку, к технике безопасности и пожарной охране на территории представителей Заказчика 

(грузоотправителя, грузополучателя), а также в случае, если водитель Исполнителя прибыл на погрузку в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения.  

2.4.4. Заказчик вправе требовать в порядке регресса возмещения Исполнителем суммы штрафных санкций, 

примененных к нему контрагентами/покупателями товаров, в связи с некачественным оказанием услуг Исполнителем 

Заказчику. 

2.4.5. Заказчик вправе пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

 

3. Платежи и порядок расчетов по Договору 

3.1 Тарифы на транспортные услуги Исполнителя определены в Тарифном соглашении (Приложение №1). Любой из 

Заказчиков является самостоятельным субъектом двусторонней сделки на условиях настоящего Договора и несет 

единоличную обязанность и ответственность по оплате инициированных им заявок на перевозку. То есть 

исполнить денежное обязательство будет должна та из них, для которой оно установлено. Оплата услуг 

Исполнителя Заказчиком осуществляется в соответствии с Порядком расчета стоимости выполненных услуг 

(Приложении № 15) к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью. 

3.2 Стороны могут изменить установленные тарифы только по взаимному соглашению. При изменении тарифов 
сторона, которая предлагает такие изменения, обязана направить другой стороне письменное предложение об 

изменении тарифов минимум за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения. После 

достижения договоренности о введении новых тарифов, Заказчик и Исполнитель заключают новое тарифное 

соглашение. До этого момента действуют ранее согласованные тарифы.  

3.3 Стоимость услуг (тарифы) включает в себя компенсацию всех расходов, понесенных Исполнителем при оказании 

услуг по настоящему Договору, за исключением предварительно согласованной с Заказчиком, периодической 

оплаты Исполнителем услуг городской парковки ТС в течение необходимого для разгрузки времени, и подъезд по 

платной дороге, в случае, когда точка выгрузки, находится на ней. Фактические затраты Исполнителя на парковку 

ТС, проезд по платной дороге до мест нахождения Грузополучателей отражаются Исполнителем в Актах сдачи-

приемки оказанных услуг и учитываются в выставляемых Заказчику счетах на оказанные услуги, а также 

сопровождаются обязательным представлением Исполнителем копий чеков оплаты. Сумма оплаты не должна 
превышать нормативы актуальной стоимости парковки, проезда по платной дороге, необходимой для 

осуществления погрузо-разгрузочных работ у клиента. Все остальные разрешения, пропуска, въезд в города и зоны 

с пропускным режимом и другие расходы Исполнителя включены в стоимость услуг (тариф). 

3.4 Количество оказанных Исполнителем транспортных услуг, их общая стоимость и коэффициент уровня сервиса за 

отчетный период отражается сторонами в Реестре оказанных услуг по форме (Приложения № 16). Отчетный 

период устанавливается Сторонами равным 5 календарным дням для соответствия правилам формирования 

счетов-фактур, установленных НК РФ (п. 3 ст. 168 НК РФ). 

3.5 Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком, за оказанные, по настоящему Договору, транспортные услуги, 

производятся в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента выполнения нижеуказанных пунктов 3.5.1. 

или выполнения пункта 3.5.2. Все первичные и товарно-сопроводительные документы, оформляемые 

Исполнителем согласно п.3.5.1. и 3.5.2. для закрытия Заказчиком услуг, составляются в отношении того 

юридического лица – Заказчика, которым была инициирована заявка на услуги и перевозку.    
3.5.1. Получения надлежащим образом оформленных документов на оказанные услуги через ЭДО: 

• УПД со статусом 1 (далее УПД 1), выставленный в соответствии с действующим законодательством РФ, 

с отражением согласованной Сторонами стоимости услуг перевозки; 

• Реестр оказанных услуг (Приложение № 16), с указанием маршрута перевозки, номера транспортного 

средства, на котором осуществлялась перевозка. 

Кроме передачи указанных выше документов через ЭДО, Исполнитель обязан передать с приложением реестра 

(описью) на бумажных носителях оригиналы ТТН/ТН с подписью и печатью грузополучателя, а также товарные 

накладные (Торг 12), Акты (Торг 2) с подписью и печатью, подтверждающие получение груза уполномоченным 

сотрудником грузополучателя и приложенной доверенностью. Исполнитель обязан быть подключенным к системе 

электронного документооборота, и при этом Стороны должны обмениваться документами только по ЭДО, за 

исключением ТТН и Торг 12. Передача УПД 1, Реестра оказанных услуг по ЭДО производится с уведомлением от 
ТК о том, что в ЭДО выставлен УПД на сверенный реестр в течение 1 (одного) рабочего дня с момента проведения 

сверки сотрудниками логистики Заказчика по указанным услугам, что фиксируется соответствующим Реестром 

оказанных услуг (Приложение №16). Документы, поступившие через ЭДО, Исполнитель не имеет право 

дублировать на бумажном носителе. 

3.5.2. Получение надлежащим образом оформленных оригиналов товаросопроводительных документов 

осуществляется по реестру передачи ТСД (Приложение № 18), а именно: 
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 Полный комплект товарных накладных ТОРГ 12, товарно-транспортных накладных 1-Т (и/или 

транспортных накладных), с отметками о получении груза грузополучателем, подписанных 

уполномоченным лицом грузополучателя; 

 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме Торг-2, или по иной форме (в 

случае обнаружения при приемке расхождений); 

 Доверенность на лицо, принявшее груз от имени Грузополучателя; 

 Акцептованные Исполнителем заявки на перевозки от Заказчика за 5-ти дневный отчетный период; 

 Иные товаросопроводительные документы, выданные водителю на погрузке/разгрузке, в случае 

использования Грузополучателем собственных форм Актов либо накладных; 

 Оригиналы вышеуказанных документов должны быть возвращены Заказчику на адрес склада 

Грузоотправителя, указанный в Приложении №11 настоящего Договора. 

 

3.6 Оплата транспортных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика. Для 
подтверждения оплаты Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан предоставить, копию платежного 

поручения с отметкой банка Исполнителя, подтверждающей осуществление платежа.  

3.7 Неотъемлемым условием для оплаты транспортных услуг является предоставление Исполнителем Заказчику 

документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора и подтверждающих оказание услуг.  

При этом стороны согласовали, что непредставление, несвоевременное представление и/или ненадлежащее 

оформление Исполнителем указанных документов, будет являться основанием для отказа Заказчика от принятия 

соответствующих услуг и их оплаты до тех пор, пока выявленные нарушения не будут устранены Исполнителем. 

Документы признаются оформленными надлежащим образом, если они соответствуют требованиям налогового и 

гражданского законодательства РФ, и настоящего Договора.  

3.8 Оплата простоев по вине Исполнителя, Заказчиком не производится.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Сторона, которая 

нарушила обязательство по настоящему Договору, обязана незамедлительно устранить такие нарушения и 

возместить другой стороне понесенный документально подтвержденный ущерб. Долевая ответственность в 

настоящем Договоре означает, что каждый должник отвечает самостоятельно только в пределах своей доли. 
Соответственно, каждый кредитор имеет право предъявить требование также в пределах принадлежащей ему доли. 

Ни одна из Сторон без предварительного согласия другой Стороны, не имеет права переуступать права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам. Передача или уступка прав и обязанностей, совершенная без 

согласия другой Стороны, является недействительной с момента совершения. 

4.2. Стороны обязуются ежеквартально проводить регулярные сверки расчетов. Исполнитель не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, предоставляет Заказчику скан-копию Акта сверки 

взаиморасчетов по Договору, подтвержденного руководителем или Главным бухгалтером Исполнителя, а Заказчик 

подписывает соответствующую скан-копию Акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его 

предоставления, в противном случае Исполнитель несет ответственность согласно п. 4.3.6. настоящего договора 

После подписания Сторонами вышеуказанного Акта сверки за очередной квартал, никакие дополнительные 

документы, не указанные в соответствующем Акте сверки, Заказчиком в периоде, за который подписан этот акт 
сверки не принимаются, а Исполнитель вправе направить по ЭДО или передать по Реестру , в случае отсутствия 

ЭДО, документы прошлого периода, которые по каким то причинам не были направлены Заказчику и не были 

включены в акт сверки, при этом дата документов не должна нарушать 5-ти дневный срок их выставления согласно 

п. 3 ст. 168 НК РФ и соответственно  включить дополнительные документы в акт сверки следующего периода. 

Оригинал Акта Сверки Исполнитель обязуется передать не позднее 30-го числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного квартала. 

4.3. Ответственность Исполнителя 

4.3.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до момента 

доставки и выдачи его в пункте назначения надлежащему грузополучателю, независимо от того, привлекал ли 

он третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору. Исполнитель несет ответственность перед 

Заказчиком за передачу груза иному лицу, нежели указано в товаросопроводительных документах, а также за 

передачу груза неуполномоченному представителю грузополучателя. Размер ответственности составляет 

стоимость товара, не возвращенного от лица, принявшего груз. Исполнитель также несет ответственность перед 

Заказчиком за передачу грузополучателю груза иного, нежели указано в товаросопроводительных документах. 

Размер ответственности составляет разницу между стоимостью переданного и предназначенного получателю 

груза, при принятии груза получателем, или полная стоимость груза при непринятии груза получателем. 

Исполнитель не освобождается от ответственности за потерю и порчу груза при перевозке, если груз прибыл к 
грузополучателю с исправными пломбами. 
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4.3.2. Ущерб, причиненный при перевозках грузов на внутригородских, областных и междугородних направлениях, 

возмещается Исполнителем в случае его утраты или недостачи – в размере стоимости утраченного или 

недостающего груза, в случае его повреждения или порчи – в размере суммы, на которую понизилась его 
стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в полном размере его стоимости. Груз 

считается утраченным в случаях, указанных в Приложении №7 п.3.15 и Приложении №8 п.3.21 к настоящему 

Договору. 

4.3.3. Стоимость груза определяется в размере рыночной стоимости его продажи, указанной в 

товаросопроводительных документах на груз (в том числе в ТОРГ 12). 

4.3.4. Размер штрафа за неподачу Исполнителем транспортного средства под загрузку в указанное в Заявке на 

перевозку время, и штраф за неисполнение Плановой заявки на ТС в полном объеме, определен в п. 5 Тарифного 

соглашения (Приложение № 1). 

4.3.5.      Размер штрафа в случае опоздания транспортного средства на загрузку определен в п. 6 Тарифного соглашения 

(Приложение № 1). 

4.3.6 Ответственность за нарушение сроков либо утрату товаросопроводительных документов предусмотрена в п. 7 
Тарифного соглашения (Приложение № 1). 

4.3.7 За полную или частичную утрату груза Исполнитель обязуется возместить фактическую стоимость (в 

соответствии с п. 4.3.3) утраченного, поврежденного или каким-либо образом испорченного груза Заказчику в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления письменной претензии Заказчиком. За 

ухудшение качества продукции, потерю товарного вида вторичной и третичной упаковки вследствие 

неосторожной транспортировки груза, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10% от стоимости такого 

груза, непринятого грузополучателем в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.3.8 Исполнитель, ни при каких обстоятельствах (в том числе, при отказе Грузополучателя от приемки груза) не 

имеет право удерживать находящийся в его распоряжении груз или передавать груз (в том числе на временное 

хранение) физическим или юридическим лицам, не являющимися грузополучателями по 

товаросопроводительным документам. В случае удержания Груза, в нарушение положений вышеуказанного 

правила, Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность груза, в т.ч. риск его 
случайной гибели и/или повреждения, и обязан уплатить штраф в размере 20% (двадцати процентов) от 

стоимости транспортных услуг за каждый день удержания, помимо возмещения убытков от предъявленных 

претензий третьими лицами в адрес Заказчика. 

4.3.9      В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств по перевозке груза, а также в случае нарушений: 

 за отказ Исполнителя от доставки груза по новому адресу, в случае непринятия груза грузополучателем по 

причинам, не зависящим от перевозчика (переадресация груза – Приложение №7 п.3.22),  

 при не уведомлении (не информировании) Заказчика о замене транспортного средства, водителя, и невнесении 

в установленный срок соответствующих данных в систему ЭТП ИДС Боржоми, в соответствии с п. 2.1.7 

Договора,  

 при не уведомлении Заказчика о возникновении неисправности транспортного средства в пути следования (п. 

2.1.12. Договора), 

 при несоблюдении правил техники безопасности, пожарной охраны и иных правил на территории 

грузоотправителя (Заказчика)/ грузополучателя, что привело к отказу Грузополучателя от приемки товара, в 

соответствии с п. 2.1.19. Договора,  

 за отсутствие или несвоевременное уведомление ответственных сотрудников Заказчика о невыполнении или 

нарушениях исполнения маршрута доставки в полном объеме и точно в срок, 

Исполнитель несет ответственность согласно п.14 Тарифного соглашения (Приложение № 1) 

4.3.10 В случае доставки груза с нарушением срока и времени доставки, указанной в заявке на перевозку, Исполнитель 

несет ответственность согласно п.9 Тарифного соглашения (Приложение № 1). 

4.3.11 Указанные в настоящей статье, а также в целом в Договоре штрафы являются возможными, но не 

обязательными к выставлению Заказчиком Исполнителю. Заказчик вправе выставлять данные штрафы по 

своему усмотрению в полной, либо неполной (до согласованного уровня) мере. Обязательства по оплате 
штрафа возникают у Исполнителя только после выставления соответствующей претензии Заказчиком. 

4.3.12 Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением 

(порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку 

утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза, или багажа, если эта плата не входит в 

стоимость груза. (Ст.796 ГК РФ ч.2. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) 

груза или багажа). 

4.3.13 На основании ст. 406.1 ГК РФ (Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств), в случае наложения на Заказчика (Грузоотправителя) административного штрафа за 

превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо за нарушение общей допустимой массы 

транспортного средства (п.2.1.9. настоящего Договора), Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику 

(Грузоотправителю) оплаченный штраф в полном размере. 
4.3.14 Все иные административные штрафы (ПДД), назначенные Исполнителю в момент исполнения обязанностей 

по договору, являются ответственностью Исполнителя, и оплачиваются им самостоятельно. 

4.4. Ответственность Заказчика 
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4.4.1 При нарушениях Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, оказанных с соблюдением всех условий 

настоящего Договора, более чем на 5 дней Исполнитель вправе письменно потребовать от Заказчика уплаты 

пени в размере 0,1% от просроченной в оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от общего 
объема несвоевременно оплаченной суммы. Уплата пени не освобождает Заказчика от обязанности полностью 

оплатить услуги Исполнителя. 

4.4.2 При междугородней доставке, для автотранспорта от 1 тн. до 20 тн., нормативный простой ТС (дополнительно 

неоплачиваемый) при погрузке/выгрузке принимается сторонами в пределах 6/12 часов.  

Размер штрафов за сверхнормативный простой установлен в п.11 Тарифного соглашения (Приложение № 1).  

4.4.3 Размер штрафа за непредъявление Заказчиком груза для перевозки по согласованной Сторонами Плановой 

заявке на ТС и Заявке на перевозку, или уведомлении Исполнителя об отмене Заявки на перевозку позднее 

времени, указанного в п.2.4.2. настоящего договора, указан в п.13 Тарифного соглашения (Приложение № 1). 

4.4.4 Каждый заказчик несет ответственность только за исполнение своих обязательств и не отвечает за исполнение 

обязательств другими Заказчиками. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на это представителями Сторон 

и действует 2 (два) календарных года. 

5.2. В случае, если ни одна сторона за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора, письменно не 

уведомит другую сторону о намерении расторгнуть Договор или продлить его на измененных условиях, Договор 

автоматически считается продленным на один календарный год на тех же условиях, с дальнейшим ежегодным 
автоматическим продлением на следующий календарный год (пролонгацией) в том же порядке. 

5.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от частичного или полного исполнения Договора, 

письменно известив о своем решении другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

планируемого расторжения. Расторжение договора не освобождает Сторону от ответственности за ненадлежащее 

исполнение ранее возникших обязательств. 

5.4. В случае расторжения договора Стороны обязаны составить двухсторонний Акт сверки взаиморасчетов. 

5.5. С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между 

Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. 

5.6. Стороны определились, что с момента подписания настоящего Договора, все ранее заключенные между 

Заказчиком и Исполнителем договоры на оказание транспортных услуг считаются расторгнутыми по соглашению 

сторон.  

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны принимают все меры по урегулированию возникших разногласий путем проведения переговоров и 

деловой переписки на основе принципов взаимоуважения, и признания прав другой стороны.  

6.2. В случае не достижения согласия, все разногласия и споры, возникшие при заключении, исполнении, изменении 

и/или расторжении настоящего Договора, рассматриваются согласно ч.3 ст. 38 АПК РФ, устанавливающей 
исключительную подсудность исков к перевозчику в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя либо 

по выбору Истца в Арбитражном суде г. Москвы. 

6.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление письменной претензии, 

срок рассмотрения которой не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

6.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию. и в письменной форме уведомить Сторону, 

подавшую претензию, об удовлетворении или отклонении претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 

получения, а при отказе от получения – со дня поступления претензии в почтовое отделение по месту нахождения 

указанной Стороны, в случае не направления письменного мотивированного отказа или отклонения претензии в 

указанные сроки, претензия считается принятой в полном объеме. 

6.5. При частичном удовлетворении или отклонении претензии, в ответе на претензии должны быть указаны основания 

принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией документы возвращаются Стороне, 
подавшей претензию. 

6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий, жалоб, исков или иных требований к Заказчику выплаты 

неустоек, штрафов, пеней, морального вреда и иных компенсаций, возникших по вине Исполнителя, последний 

обязуется компенсировать Заказчику требования третьих лиц в полном объеме. При этом стороны договорились, 

что ответственность Исполнителя составит не более 20% от стоимости груза за штрафы/претензии 

Грузополучателей по регулярным заявкам и до 100 % от стоимости груза в случае доставки груза по ТТН с 

отметкой «промо» в разделе особые отметки, направленные в адрес Заказчика за нарушения условий договоров 

поставки. 

6.7. В случае судебного разбирательства Исполнитель, помимо возмещенных Заказчику убытков, обязан 

компенсировать ему все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, в случае если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Обстоятельствами непреодолимой силы являются все непредвиденные события или обстоятельства, которые 
произошли после вступления настоящего Договора в силу, произошедшие помимо воли сторон и явившиеся 

следствием действия фактора чрезвычайного характера, которые ни одна сторона не могла в силу объективных 

причин предотвратить и которые непосредственно повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут 

быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, 

эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами 

органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

7.2. Сторона, заявляющая об освобождения ее от ответственности по Договору вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана незамедлительно в течение 1 дня с момента начала данных обстоятельств уведомить 

посредством электронной почты (с уведомлением о доставке электронного письма адресату) другую сторону о 

невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и указать 
срок, в который взятые на себя обязательства будут исполнены. Если любое из таких обстоятельств, указанных в 

пункте 7.1. договора, или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, 

установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства.  

7.3. Невыполнение условия по своевременному предупреждению другой Стороны о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.  

7.4. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы будут считаться справки либо 

иные документы, выданные соответствующими государственными компетентными органами или Торгово-

промышленной палатой, которые должна будет предоставить Сторона, заявляющая об освобождении ее от 

ответственности по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

8.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

8.5. Каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию, включая информацию на 

электронном носителе, полученную от другой Стороны в результате исполнения Договора, в том числе условия 

Договора, за исключением информации, которая:  

- Является публично известной; 

- Подлежит передаче полностью или частично компетентным органам власти в соответствии с действующим 

законодательством, при условии, что до такой передачи Сторона, которой необходимо представить информацию в 

органы власти, направила другой Стороне соответствующее уведомление в письменной форме; 

- Специально указана при передаче как не конфиденциальная информация. 

9. Приложения 

Стороны договорились применять в работе следующие Приложения (отмечены знаком - ): 

1 Приложение № 1 - Тарифное соглашение ☒ 

2 Приложение № 2 – Плановая заявка на ТС ☒ 

3 Приложение № 3 – Заявка на перевозку ☒ 

4 Приложение № 4 – Маршрутный лист ☒ 

5 Приложение № 5 – Правила работы электронной площадки ИДС Боржоми (ЭТП ИДС Боржоми) ☒ 

6 Приложение № 6 – Соглашение об использовании мобильного приложения MapXMobile ☒ 

7 Приложение № 7 – Правила организации доставки при междугородних перевозках ☒ 

8 Приложение № 8 – Правила организации доставки при внутригородских/областных перевозках ☒ 

9 
Приложение № 9 – Правила организации доставки в случае осуществления маршрутизации на стороне 

Исполнителя ☒ 

10 Приложение № 10 – Действия водителя Исполнителя при чрезвычайных ситуациях ☒ 

11 Приложение № 11 – Адреса для сдачи документов ☒ 

12 
Приложение № 12 – Регламент по составлению актов в случае выявления нарушений обязательств по 

перевозке ☒ 
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13 Приложение № 13 – Адреса подачи транспортного средства под загрузку ☒ 

14 Приложение № 14 – Соглашение о возврате многооборотной тары (поддонов) ☒ 

15 Приложение № 14.1 – Акт приема-передачи поддонов ☒ 

16 Приложение № 15 – Порядок расчета стоимости выполненных услуг ☒ 

17 Приложение № 16 – Реестр оказанных услуг ☒ 

18 Приложение № 17 – Соглашение об обмене электронными документами ☒ 

19 Приложение № 18 – Реестр передачи товаросопроводительных документов ☒ 

20 Приложение № 19 – Список контактных лиц ☒ 
 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Заказчики:  Исполнитель:Место для ввода текста.                                                    
ООО «Эдельвейс Л» 

Юридический адрес: 398032, Россия, г. Липецк, проезд 

Универсальный, дом 14 а 

Фактический адрес: 398032, Российская Федерация, г. 

Липецк, проезд Универсальный, дом № 14 а. 

ИНН: 4807003494 ОГРН: 1024800607281   

Р/С: 40702810335000007811  

Липецкое ОСБ № 8593 г. Липецк 

К/С: 301018108 000 000 00 604 

БИК: 044206604 

Телефон: (4742) 24-13-31  

ООО «Завод Святой Источник» 

Юридический адрес: 

141895, Московская область, г.о. Дмитровский, д. Глазово, 

территория индустриального парка Северное 

Шереметьево, строение 3 

Фактический адрес:  

141895, Московская область, г.о. Дмитровский, д. Глазово, 

территория индустриального парка Северное 

Шереметьево, строение 3 

Тел.: (495) 660-73-11, Факс: (495) 660-73-12 

ИНН 5007110837 КПП 500701001        

ОГРН 1205000068426 

Банковские реквизиты: 

ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК 

ИНН 7707083893   ОГРН 1027700132195 

БИК 044206604  

расчетный счет (РУБ) 40702810135000016808 

корреспондентский счет 30101810800000000604 

ООО «АКВА СТАР» 

Юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, д 4 

Фактический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, д 4 

ИНН 4401058132 КПП 440101001 

ОГРН 1054408715723 

Банковские реквизиты: 40702810929000000953 

Отделение № 8640 ПАО Сбербанка г. Кострома 

К/с № 30101810200000000623 

БИК   043469623 

Телефон: (4942) 41-60-63 

ООО «Компания Чистая вода»  

Юридический адрес: 624030, Свердловская область, 

Белоярский район,  

р.п. Белоярский, ул. Ленина, 262А 

Место для ввода текста. 
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Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 

510  

ИНН 5408155063/668301001 

ОГРН 1025403651470  

 р/с № 40702810444020100891 

в Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»  

г. Новосибирск к/с 30101810500000000641,   

БИК 045004641 

ООО «Минводы Боржоми» 

Место нахождения: 115114, Москва г, Дербеневский 1-й 

пер, дом № 5, строение 2, помещение 301, 302 

Адрес для корреспонденции: 630055, г. Новосибирск, 

Бердское шоссе, 510  

ОГРН – 1107746833127 

ИНН/ КПП 7703729819 / 772501001 

Банковские реквизиты для перечисления в рублях: 

Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк 

БИК 044206604 

Кор/сч 30101810800000000604 

р/сч     40702810035000005223 

Адрес банка: 398910, г.Липецк, ул.Первомайская, 2 

ИНН банка 7707083893/ КПП  482543001 

ООО "ИДС БОРЖОМИ" 

Адрес: 123100, Москва г, Студенецкий пер, дом № 3 

Почтовый адрес: 115114, Москва г,  

Дербеневский 1-й пер, дом № 5, строение 2 

Телефон: +7 (495) 660-73-11 

Р/с: 40702810538170014055 

Банк: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 

К/с: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7703599366 КПП: 770301001 

ОКПО: 96455640 

Адрес электронной почты для официальной электронной переписки:  

Procurement-log@ids-borjomi.com 
Адрес электронной почты для официальной электронной переписки:  

Место для ввода текста. 
ООО «Эдельвейс Л» 

ООО «Завод Святой Источник»  

ООО «Аква СТАР» 

ООО «Компания Чистая вода»  

ООО «Минводы Боржоми» 

ООО «ИДС Боржоми» 

 

 

___________________________/ Жаданов А. Н./ 

 

___________________________/ Втюрин Е.Б./ 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

________________________/Место для ввода текста./ 
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Приложение № 1 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № Место для ввода текста. 
к договору перевозки автомобильным транспортом 

№ Место для ввода текста. от Место для ввода даты. 
г. Москва Место для ввода даты. 

         

ООО «Эдельвейс Л», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава,  

ООО «Завод Святой Источник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Втюрина Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Аква Стар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Компания Чистая Вода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Минеральные воды Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые «Заказчики», с одной стороны и  

 «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение к Договору  (в дальнейшем по тексту – 

Договор), о нижеследующем: 

В связи, с достигнутыми договоренностями, Стороны решили: 

1. Для междугородних перевозок установить значения тарифных ставок по настоящему Договору и 

гарантированные Исполнителем объемы перевозки грузов Заказчика согласно приведенных Таблиц 1.1 и 1.2, а также 
согласно дополнительно акцептованным Плановым Заявкам на ТС и Заявкам на перевозку через ЭТП. 

Таблица № 1.1 

Наименование 
Обозначение 

в формулах 
Описание 

Значение тарифных 

ставок за оказание услуг 

всех типов ТС 

Без НДС, руб.  

(ГОСТ Р 52051-2003.) 

Тарифная ставка за 

машино-рейс 
Tr1i Базовый тариф 

 Подача ТС в сроки, установленные заявкой на ТС; 

 Базовый пробег на маршруте следования (кратчайшие расстояние от 

начальной точки до конечной точки по карте автомобильных дорог);  

 Наличие необходимых пропусков и разрешений на проезд по 

маршруту следования; 

 Ожидание выгрузки до 24 часов с времени доставки, указанного в 

маршрутном листе (Приложение № 3); 

 Оформление ТСД и сдачи груза Грузополучателям в конечной 

точке. 

См. Таблицу № 1.2  

Приложения № 1 

Тарифная ставка за 

1 промежуточную 

точку на маршруте 

следования 

Tp1 
Тариф за одну точку 

i-ого ТС 

Оплата оформления ТСД и сдачи груза Грузополучателям в 

промежуточной точке в границах города конечной точки выгрузки 

 

1 000 рублей 

 

_____________________ 

Оплата оформления ТСД и сдачи груза Грузополучателям в 

промежуточной точке по маршруту следования до города конечной 

точки выгрузки 

2 000 рублей 

Тарифная ставка за 

1 км пробега 
Tp3 

Тариф за один км 

пробега i-ого ТС 
Оплата перепробега ТС свыше 20 км 

См. Таблицу № 1.2  

Приложения № 1 

Доплата за возврат 

товара 
R 

Разовая доплата к 

базовому тарифу 

Доплата за возврат товара, в случаях, когда вина Исполнителя не 

подтверждена, составляет:  

•   50% от стоимости текущего рейса в случае возврата на склад отгрузки,  

•  в остальных случаях переадресации (иные Грузополучатели/склады 

Заказчика) тариф на возврат согласуется индивидуально, но не более 

50% от стоимости текущего рейса. 

Не более 50% от 

стоимости текущего 

рейса 

 
Таблица № 1.2 

Город 

отгрузки 

Регион 

доставки 

(область) 

Город 

доставки 

Базовый 

пробег 

(расстояние 

от 

Гарантированная 

Исполнителем 

доля 

выполняемых 

Значение тарифных ставок за 

машино-рейс по типам ТС Без НДС, 

руб. 

Значение тарифных ставок за 

перепробег ТС сверх включенных в 

базовый по типам ТС Без НДС, 

руб./км.  
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начальной 

точки до 

конечной 

точки (км)) 

заказов на 

перевозку, % Тент  

82 м3 

Изотерм 

82 м3 

Рефрижератор 

82 м3  

Тент  

82 м3 

Изотерм 

82 м3 

Рефрижератор 

82 м3  

- - - - - - - -    

- - - - - - - -    

- - - - - - - -    

 

Фактическое количество гарантированных рейсов рассчитывается исходя из вышеуказанной доли по направлению 

доставки к общему количеству доступных рейсов в периоде. Фиксируется в направляемой плановой заявкой на ТС на 

выбранный период (Приложение № 2) и акцептуется Сторонами: 

 Плановая заявка на ТС на месяц - не позднее 27 числа месяца, предшествующего плановому; 

 Плановая заявка на ТС на неделю – не позднее четверга текущей недели, предшествующей плановой. 

Заявки акцептуются по электронной почте в течение 1 рабочего дня с момента отправления ответственными 

сотрудниками согласно Приложения № 19. Все заявки оформляются согласно правилам настоящего договора. 

Заказчик имеет право включить промежуточные точки в рейсы по плановым заявкам, а Исполнитель не имеет права 

отказываться от их исполнения при условии их уведомления в момент направления Заявки на перевозку.  

Рейсы по Плановым заявкам на ТС могут включать 2 и более промежуточных точек. 

 

2. Для внутригородских/областных перевозок установить значение тарифных ставок по настоящему Договору 

согласно нижеприведенной таблице (Тарифные ставки по оказанию услуг по доставке, без НДС): 

Наименование 
Обозначение 

в формулах 
Описание 

Значение тарифных ставок за оказание услуг по типам ТС 

  Без НДС, руб. (ГОСТ Р 52051-2003.) 

ТС 

1,0тн 

ТС 

1,5тн 

ТС 

3,0тн 

ТС 

5,0тн 

ТС 

7,0тн 

ТС 

10,0тн 

ТС 

20,0тн 

Тарифная 

ставка за 

машино-рейс 
Tr1i 

Базовый 

тариф 

 Протяженность рейса до 120 км; 

 Продолжительность до 12 часов;  

 Протяженность рейса считается 

от склада загрузки до последней 

точки выгрузки в рейсе; 

 Наличие необходимых пропусков 

для въезда на территории с 

ограниченным допуском; 

 Приемка груза на складе; 

 Оформление ТСД и сдача груза 

Грузополучателям; 

 Возврат ТСД, оборотной тары, 

непринятого груза. 

       

Тарифная 

ставка за одну 

ед. 

разгруженной 

Продукции 

вручную, 

руб/кг 

Toti          

Тарифная 

ставка за 1 км 

пробега 
Tsi 

Тариф за 

один км 

пробега i-

ого ТС 

Оплата перепробега ТС сверх 

включенных в тариф – 120 км  
       

Тарифная 

ставка за 1 

машино-час  
Tt 

Тариф за 

один час 

пробега i-

ого ТС 

 Оплата одного дополнительного 

машино-часов сверх включенных 

в тариф - 12 часов работы ТС на 

маршруте с момента загрузки на 

складе;  

 Увеличение базового пробега 

маршрута на 10 км/машино-час 

       

Тарифная 

ставка за 1 кг 

доставленного 

груза 

Teti  

 Прием заданий на отгрузку от 

Заказчика; 

 Формирование маршрута 

 Поиск и постановка 

транспортных средств с учетом 

требований и ограничений 

клиентов Заказчика; 

 Выполнение маршрута доставки; 

 Коммуникация, диспетчеризация 

и фиксирование отклонений на 

маршруте; 

 Приемка груза на складе; 

 Оформление ТСД и сдача груза 

Грузополучателям; 

 Возврат ТСД, оборотной тары, 

непринятого груза.  

       

Стороны договорились, что согласованные тарифы действуют с даты подписания договора  .  

Пересмотр тарифов возможен не чаще, чем один раз в год, и не ранее 12 месяцев с даты подписания договор.а  
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3. Исполнитель обязан акцептовать заявки Заказчика на перевозку, направленные ему в рамках ранее направленной 

и согласованной сторонами Плановой заявки на ТС.  
4. Исполнитель вправе принимать участие в ежедневных торгах на ЭТП Заказчика ЭТП ИДС Боржоми, но только 

после выполнения своих обязательств по закрепленному объему в рамках данного Тарифного соглашения.  

5. За неподачу Исполнителем транспортного средства под загрузку: 

 при внутригородских/междугородних перевозках Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 40% от 

стоимости транспортных услуг по Плановой заявке на ТС;  

 при внутригородских/междугородних перевозках Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 20% от 

стоимости транспортных услуг по заявке на перевозку; 

6. В случае опоздания транспортного средства на загрузку более чем на 30 минут, Исполнитель уплачивает за каждые 

последующие 30 минут просрочки штраф, в размере 1% от стоимости транспортных услуг по соответствующей Заявке. 
Опоздание транспортного средства более чем на 2 часа приравнивается к его неподаче. В таком случае Заказчик имеет 

право либо отказаться от перевозки и потребовать уплаты штрафа (согласно п.5), либо в случае использования ТС, 

потребовать уплаты штрафа 20 % от стоимости транспортных услуг по соответствующей заявке. 

7.  В случае нарушения сроков, указанных в Приложении №7 п.3.27,  Приложении №8 п.4.10 и Приложении №9 

п.5.3.10 к. настоящему Договору, предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных оригиналов 

документов, указанных в пункте 3.5.2.; 4.2. настоящего Договора: 

 более чем на 24 часа с момента отгрузки при внутригородской/областной доставке,  

 более 14 календарных дней при междугородней доставке с момента выгрузки, 

Заказчик вправе требовать уплаты штрафа от Исполнителя в размере 500 (пятисот) рублей за каждый документ, в том 

числе Акт сверки взаимных расчетов (п.3.5.2., п.4.3.6.) за каждый день просрочки. Если в течение 30 календарных дней, 

указанные в п. 3.5.2., документы не будут предоставлены Заказчику, то он вправе считать их утерянными с 
вытекающими отсюда последствиями, указанными в п. 4.3.6. Договора. За утрату Исполнителем 

товаросопроводительных документов на груз, указанных в п. п. 3.5.2. Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику 

штраф в размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей за каждый утраченный комплект документов. Требования по уплате 

штрафов предъявляются Исполнителю на усмотрение Заказчика. Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от 

обязанности восстановить утраченный документ. Если в течение 30 календарных дней, с момента расчетной даты 

(Приложение №7 п.3.27 и Приложение №8 п.4.10, Приложении №9 п.5.3.10), возврата товаросопроводительных 

документов (указанных в пункте 3.5.2) на груз, Исполнитель не предоставил Заказчику Товаросопроводительные 

документы с отметками о получении груза грузополучателем, то Заказчик вправе считать груз утраченным и вправе 

выставить претензию Исполнителю на полную стоимость утраченного груза. При этом Заказчик вправе, в соответствии 

с п. 4.1. Договора, не принимать и не оплачивать оказанные услуги до тех пор, пока нарушения не будут устранены. 

8. При превышении Исполнителем уровня по неподаче транспортных средств по Заявкам на перевозку, принятым 
посредством ЭТП ИДС Боржоми, или по электронной почте, в размере 20% и более, или неподаче одновременно 3 

(трех) транспортных средств в рамках недельного объема полученных Плановых заявок на ТС или акцептованных 

Заявок на перевозку, Заказчик вправе ограничить возможность акцептования Исполнителем Заявок Клиента в системе 

ЭТП ИДС Боржоми, сроком на одну календарную неделю и более на усмотрение Заказчика, с момента обнаружения 

данного факта. 

9. Нарушение сроков доставки груза исчисляется с плановой даты и времени доставки груза, указанной в Заявке на 

перевозку. За просрочку доставки груза по вине Исполнителя, Заказчик вправе, помимо возмещения убытков от 

предъявленных претензий третьими лицами в адрес Заказчика, потребовать от Исполнителя, оплаты штрафа в размере: 

 При внутригородской/областной доставке, 5% (пять) процентов в час, от стоимости транспортных услуг по 

соответствующей заявке, но не более 2000 рублей в сутки; 

 При междугородней доставке, 10% (десяти) процентов в сутки, от стоимости транспортных услуг по 
соответствующей заявке, но не более 2000 рублей в сутки; 

Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от обязанности доставить груз по указанному адресу, выдать его 

надлежащему грузополучателю и оформить товаросопроводительные документы. 

10. В случае нарушения Исполнителем условий Приложения №7 п. 3.17 настоящего Договора в части уведомления 

Заказчика, последний вправе выставить штраф Исполнителю в размере 1000 (тысячи) рублей за каждый факт 

нарушения.  

11. В случае сверхнормативного простоя автотранспортных средств по вине Заказчика, Заказчик оплачивает 

Исполнителю штраф, 10% (десяти) процентов за 12 часов, от стоимости транспортных услуг по соответствующей 

заявке, но не более 2000 рублей за 12 часов. Исчисление нормативного срока простоя и превышения нормативного 

периода использования ТС начинается с даты и времени, указанного в заявке на перевозку. В случае опоздания ТС к 

дате и времени, указанному в заявке на перевозку, сверхнормативный простой не оплачивается. 

12. В случае превышение продолжительность рейса, включенных в базовую тарифную ставку (Tp) за машино-рейс, 

оплата осуществляется по тарифным ставкам, указанным в Тарифном соглашении (Приложение №1 к Договору), но не 

более 3000 рублей в сутки для типов ТС 1 т. – 10 т., и не более 4500 рублей в сутки для типа ТС 20 т.  
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13. За непредъявление Заказчиком груза для перевозки по согласованной Сторонами Заявке на перевозку и/или 

Плановой заявке на ТС, или уведомлении Исполнителя об отмене Заявки на перевозку позднее времени, указанного в 

п.2.4.2. настоящего договора, Заказчик оплачивает штраф: 

 при внутригородских/междугородних перевозках в размере 20% от стоимости транспортных услуг по 

соответствующей Заявке на перевозку;  

 при внутригородских/междугородних перевозках в размере 40% от стоимости транспортных услуг по 

соответствующей Плановой заявке на ТС; 

14. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств по перевозке груза, а также в случае нарушений 

указанных в п. 4.3.9., Исполнитель несет ответственность в размере 15 % от стоимости транспортных услуг по той 
Заявке(-ам) на перевозку, в том числе Заявкам в системе ЭТП ИДС Боржоми, по которой(-ым) были выявлены 

указанные в данных пунктах нарушения. 

15. Стороны договорились, что не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с момента заключения настоящего Договора и не 

чаще одного раза в 12 (двенадцать) месяцев, Стороны вправе пересмотреть стоимость услуг, пропорционально 

изменению следующих факторов (одного из следующих факторов), указанных ниже. 

ПО МЕЖДУГОРОДНИМ ПЕРЕВОЗКАМ: 

 изменение ставок на дизельное топливо, при условии изменения цены на топливо, выраженное в процентах, по 

сравнению с первоначально оговоренной ценой более чем на 10% (десять) процентов – не более процента такого 

изменения; 

 инфляция по данным Росстата за год– не более процента изменения инфляции за год. 

Доля указанных факторов в тарифах на междугороднюю перевозку составляет:  

 35% (Тридцать пять) процентов - дизельное топливо;  

 65% (Шестьдесят пять) процентов - инфляция. 

При изменении тарифов в связи с изменением цены на дизельное топливо, индексируется только 35% (Тридцать пять) 

процентов от общей стоимости тарифа на перевозку. 

При изменении тарифов в связи с годовой инфляцией, индексируется только 65% (Шестьдесят пять) процентов от 

общей стоимости тарифа на перевозку. 

ПО ВНУТРИГОРОДСКИМ / ОБЛАСТНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ: 

 Изменение ставок на дизельное топливо и бензин, при условии изменения цены на топливо или бензин, 

выраженное в процентах, по сравнению с первоначально оговоренной ценой более чем на 10 (десять) процентов – не 

более процента такого изменения; 

 Инфляция по данным Росстата за год– не более процента изменения инфляции за год. 

Доля указанных факторов в тарифах на внутригородскую/областную перевозку составляет:  

 20% (Двадцать) процентов - дизельное топливо или бензин;  

 80% (Восемьдесят) процентов - инфляция. 

При изменении тарифов в связи с изменением цены на дизельное топливо и бензин, индексируется только 20% 

(Двадцать) процентов от общей стоимости тарифа на перевозку. 

При изменении тарифов в связи с годовой инфляцией, индексируется только 80% (Восемьдесят) процентов от общей 

стоимости тарифа на перевозку. 

Процент изменения индекса цен производителей на дизельное топливо и/или бензин, определяется на основании 

данных, публикуемых на официальном сайте по адресу: http://www.mfa.ru  

Процент годовой инфляции определяется на основании данный Росстата, публикуемых на официальном сайте по 

адресу: http://www.gks.ru   

Изменение стоимости тарифов оформляется в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой 

стороны, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
18. Услуги, оказанные до момента подписания настоящего Соглашения оплачиваются по тарифам, действующим в 

период оказания услуги. 

19. В случае, если между Заказчиком и Исполнителем не согласован объем по плановым заявкам на ТС, то 

Исполнитель обязан принимать участие в торгах по заявкам на ЭТП Заказчика. Основным условием для Исполнителя 

по участию в торгах является закрытие не менее 2% рейсов от всех размещенных заявок, если иной объем не согласован 

с Заказчиком. План по количеству заявок обязательного к закрытию для Исполнителя устанавливается исходя из 

ежемесячных планов Заказчика. О плановом объеме заявок Заказчик информирует Исполнителя, посредством 

электронной почты на последней календарной неделе месяца, предшествующего новому календарному месяцу. 

http://www.mfa.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

 

 17 

Заказчик вправе отключить Исполнителя от доступа к ЭТП в случае, если Исполнитель по итогу месяца не выполнил 

объем заявок, установленный Заказчиком. 

20. В случае нарушения пункта Приложение №7, п.3.16. Заказчик оставляет за собой право начислять Исполнителю 
штраф в размере 10% от стоимости рейса для внутригородских перевозок и 5 % от стоимости рейса при междугородних 

перевозках, а Исполнитель обязан выплатить такой штраф. 

 

Заказчики: 

 

_________________________________ / Е. Б. Втюрин / 
 

 

_________________________________ / А. Н. Жаданов / 

 

Исполнитель: 

 

_______________________ /Место для ввода 

текста./ 

     



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору № Место для ввода текста.  
От Место для ввода даты. 

ПЛАНОВАЯ ЗАЯВКА НА ТС 
 

За период c 08/07/2020 по 13/07/2020 
 

 

г. Москва                 От 05/07/2020 

Стороны договорились о том, что Исполнитель обязан обеспечить возможность ежедневного вывоза Груза (Товара) в объеме не менее значений, указанных в 
Таблице 1 для соответствующего дня недели и предоставить необходимые для этого ТС согласно ежедневной Заявке Заказчика: 

 

ЗАКАЗЧИК: ООО «ИДС Боржоми» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Место для ввода текста. 
 

# ТС 
Требования к 

ТС 

Понедельник* 

08.07.2020 

Вторник* 

09.07.2020 

Среда* 

10.07.2020 

Четверг* 

11.07.2020 

Пятница* 

12.07.2020 

Суббота* 

13.07.2020 

Итого за 

период 

1 3т 

гидроборт, 

медкнижка 
пропуск ТТК, 

реф 

1 2 2 2 

1 

1 9 

2 5т 

гидроборт, 

медкнижка 
пропуск ТТК 

1 2 2 2 1 1 9 

3 10т 
гидроборт, 
медкнижка 

1 2 2 2 1 0 8 

 

*Образец. Может применяться любой согласованный сторонами период – дни/недели/месяца 

 

 

Заказчик: 

 

_________________________________ / Е. Б. Втюрин / 
 

_________________________________ / А. Н. Жаданов / 

 

Исполнитель: 

 

_______________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 3 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

                 Заявка на перевозку №   от   01.01.2020 0:00:00 
Плательщик 
(Заказчик):        
Наименование ООО "ИДС Боржоми" ИНН/КПП 7703599366/770301001 

Юридический адрес 123100, Москва г, Студенецкий пер, дом № 3 

Тел./факс. +7 (495) 660-73-11 

Грузоотправитель:         
Наименование ООО "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ИНН/КПП  7712345678 

Юридический адрес Россия, г. Клин, Московская область, ул. Московская, 28 

Факт. адрес 
загрузки 

 

Тел./факс., 

Конт.лицо 
 

Грузополучатель:         
Наименование 1 ООО "Лента" 

  2 ООО "Лента" 

Факт. адрес 
выгрузки 

1 620072, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сыромолотова ул, дом № 23 

  2 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, Дублер Сибирского тракта тракт, дом № 129, корпус 1 

Тип транспортного 
средства 

Еврофура с изотермическим полуприцепом грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м3  

Вес грузовых мест  20 113,5 кг 
    

Базовый пробег, км:     120,0 Фактический пробег, км 99,0 
  

Характер груза 
ВОДА.    № 
ТТН: 

 

Дата и время подачи транспортного средства 01.01.2019 7:30:00 Номер ворот 27 

Дата и время разгрузки транспортного средства 02.01.2019 15:00:00 16:00 

Особые отметки/доп. информация ПРОМО! Создан из EDI ORDER № 123456789 от 28.12.2018 

Стоимость перевозки 6 000 рублей 00 копеек с НДС 

ФИО Водителя Иванов Иван Иванович 

Паспортные данные водителя 6515 123456 

Марка/гос. номер тягача/полуприцепа ИСУЗУ           С750МВ750  

Номер В/У 1234 123456 

Номер телефона  7 (999) 999-88-77 

Данное приложение (заявка на перевозку) является неотъемлемой частью договора перевозки автомобильным 

транспортом. При отсутствии оригинала акцептованной заявки на перевозку оплата за рейс будет приостановлена до 

момента предоставления (п. 4.5. Договора перевозки автомобильным транспортом) 

 

Стороны с форматом образца Заявки на перевозку согласны. 

 

Заказчик: 

 

_________________________________ / Е. Б. Втюрин / 
 

 

_________________________________ / А. Н. Жаданов / 

 

Исполнитель: 

 

_______________________ /Место для ввода текста./ 



 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Договору № Место для ввода текста. от Место для ввода даты. 

 

Водитель ________________________________ 

м.п. 

Кладовщик __________________________________ 

м.п. 

Стороны с форматом образца согласны, однако Исполнитель может использовать свой формат маршрутного листа, но отражаемая в нем информация должна 

быть идентичной. 

Заказчик: 

 

_________________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

_________________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

______________________ /Место для ввода текста./ 

Возврат товаросопроводительных документов с печатью и подписью клиента и маршрутный лист с отметками времени

прибытия/убытия от клиента являются основанием для оплаты услуг транспортной компании.

В случае возникновения проблем, связанных с выполнением маршрута, свяжитесь со специалистами по логистике:

тел: +7 (___) ___ - __ - __

Маршрутный лист № _________ от ___.___.______

Транспортная компания: Автотранспорт: № п\листа:

Водитель: Гос.номер: № рейса:

Действие Время Показания спидометра Подпись отв.лица Вид показателя Время Длина пробега Общий объем (уп.)

Убыл Расчетный Общий вес (кг)

Прибыл Фактический Сумма наличных (руб.)

Накладная Вр. работы Объем Прибыл

СФ Вр. доставки Оплата Убыл

Доверенность Вр. разгр. Сумма Получено

Отзыв, подпись и 

печать клиента
№ Тип

Клиент (наименование, телефоны, контакты) Адрес

Вывеска, схема проезда

Комментарий
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Приложение № 5 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ПРАВИЛА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИДС Боржоми (ЭТП ИДС Боржоми) 

1. Настоящие правила определяют порядок организации и проведения торгово-закупочных процедур на 

электронной торговой площадке ЭТП ИДС Боржоми (далее по тексту – ЭТП ИДС Боржоми, либо ЭТП), а также 

порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя. 

2. Целью проведения торгово-закупочных процедур (ТЗП) на ЭТП ИДС Боржоми является выбор перевозчика 
(Исполнителя), а также определение лучшего предложения об условиях исполнения договора, либо 

наименьшего предложения стоимости перевозки груза по Заявке на перевозку и/или Плановой заявке на ТС. 

3. При подписании настоящего Договора Исполнителю предоставляется URL-адрес места расположения ЭТП 

ИДС Боржоми в сети Интернет и выдаются логин и первичный пароль.  Для получения доступа к функционалу 

ЭТП ИДС Боржоми Исполнителю необходимо зарегистрироваться системе ЭТП ИДС Боржоми. 

4. Заказчик не несёт ответственности за действия, совершённые на ЭТП третьими лицами, противоречащие 

действующему законодательству РФ, причинившие убытки и другие негативные последствия участникам ЭТП. 

5. Электронная площадка ЭТП ИДС Боржоми – программа для ЭВМ, обеспечивающая возможность 

поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, используемая для проведения торгово-

закупочных процедур, исполнения сделок ИДС Боржоми (Заказчика) через сеть Интернет. 

6. Понятие ЭТП ИДС Боржоми может употребляться в устной и письменной форме общения между Заказчиком 
и Исполнителем. 

7. Заявка на перевозку и/или Плановая заявка на ТС (далее Заявка) – маршрут (в том числе выставленный для 

торгов в ЭТП ИДС Боржоми) с указанием адреса погрузки и адреса доставки, перевозимого веса, количества 

паллетомест, даты (времени) погрузки и даты (возможно, времени) доставки. В Заявке Заказчик оставляет за 

собой право указывать дополнительные параметры маршрута в поле “Комментарий”, как в печатном варианте, 

так и в ЭТП ИДС Боржоми. При этом указанные дополнительные параметры маршрута в поле “Комментарий” 

являются неотъемлемой частью Заявки и обязательны к исполнению. Заявки в ЭТП ИДС Боржоми 

размещаются Заказчиком. 

8. Исполнитель и Заказчик соглашаются, что подтвержденные (акцептованные) Заявки в ЭТП ИДС Боржоми 

приравниваются к подтверждению Заявок оригинальными печатями между Заказчиком и Исполнителем. При 

этом Заказчик вправе запросить, а Исполнитель обязан предоставить в бумажном виде оригиналы Заявок по 

организации перевозок Грузов. Заявки должны быть заверены Исполнителем печатью и скрепленные подписью 

уполномоченного лица Исполнителя. Заявка размещенная и акцептованная на ЭТП ИДС Боржоми имеет такую 

же юридическую силу в электронном виде, как и заявка, акцептованная в письменной форме. 

9. Все Исполнители имеют равный доступ к ЭТП ИДС Боржоми. Проведение электронных торгов в ЭТП ИДС 

Боржоми происходит на основах равных возможностей среди Исполнителей. 

10. Настоящим Приложением, стороны договариваются о том, что Исполнителю Запрещено предлагать 

сотруднику Заказчика предоставить ему преимущество перед другими Исполнителями, имеющими доступ к 

ЭТП ИДС Боржоми и участвующих в торгах.  

11. В системе ЭТП ИДС Боржоми предусмотрены два типа торгов:  

 «На понижение» - выигрывает Исполнитель, предложивший наименьшую стоимость Заявки на перевозку 

и/или Заявки на ТС. Такие торги также называются – редукцион; 

 «Кто быстрее» - выигрывает Исполнитель, быстрее всех акцептовавший выставленную на торги стоимость 

Заявки на перевозку и/или Заявки на ТС; 
12. После размещения Заявки от Заказчика в ЭТП ИДС Боржоми, Исполнитель вправе подтверждать (акцептовать) 

их до момента окончания электронных торгов. В случае выигрыша Заявки Акцепт проставляется 

автоматически. Далее Исполнитель обязан внести в Заявку (в том числе в ЭТП ИДС Боржоми) информацию о 

водителе, транспортном средстве, дате и времени прибытия а/м на погрузку и выгрузку, а также прикрепить к 

заявке в ЭТП ИДС Боржоми сканированную копию доверенности на Водителя и иные документы, 

необходимые Заказчику. Доверенность обязательно должна содержать Фамилию, Имя, Отчество лица, 

уполномоченного Исполнителем принять грузы к перевозке, его паспортные данные, номер водительского 

удостоверения. 

13. Исполнитель обязан поддерживать актуальную информацию о себе, об организации. Исполнитель обязан 

уведомлять Заказчика о внесении изменений в документы и сведения на ЭТП.  

14. Исполнитель несет ответственность за достоверность информации, размещённой на ЭТП о себе. Все действия, 

совершаемые на ЭТП Исполнителем (сотрудником/представителем участника ЭТП), указавшим 
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соответствующие логин (имя) и пароль, по которому ЭТП его идентифицировал, считаются произведёнными 

от имени той организации (физического лица) – участника, которому были предоставлены эти логин и пароль. 

15. Подтвержденная (акцептованная) Исполнителем Плановая заявка на ТС, является обязательной к исполнению, 

и должна автоматически подтверждаться Исполнителем в ЭТП. В случае, если между Заказчиком и 
Исполнителем был согласован дополнительный объем перевозок через электронную почту, то к рейсам по 

данному объему применяются те же требования, как к плановым заявкам на ТС. 

16. Заказчик в Заявке на перевозку груза, размещаемую на ЭТП, указывает: 

 объем груза к перевозке и его вес; 

 требования к ТС, в том числе необходимую грузоподъемность и вместимость, тип ТС (тент, рефрижератор, 

изотерм), наличие/отсутствие гидроборта и пр.;  

 место и время загрузки/разгрузки ТС; 

 необходимые документы для выполнения рейса;  

 иную информацию, необходимую для осуществления перевозки груза. 

17. Заказчик, начиная торги, обращается через систему ЭТП ко всем ее участникам, предлагая условия оферты. 

Участники процедуры, желающие акцептовать оферту, называют твердую цену, за которую они готовы 
осуществить услугу по доставке груза, указанную в Заявке.  

18. Участники торгов делают ставки, в зависимости от выставленного на торги рейса – понижая цены (если торги 

на понижение), либо выбирают заявки на скорость (если торги «кто быстрее»).  

19. Победителем торгов признается участник, предложивший наименьшую цену в торгах «на понижение», или 

быстрее остальных принявший (акцептовавший) заявку в торгах «кто быстрее». 

20. На ЭТП каждый участник торгов имеет возможность предоставить несколько предложений цены (ставок) в 

рамках одной процедуры. 

21. Участник редукциона не имеет возможности делать две и более ставок подряд (друг за другом). Это означает, 

что если данный участник сделал ставку, то следующую ставку в данный момент имеет возможность сделать 

любой другой участник процедуры. 

22. Заказчик определяет шаг редукциона. О шаге редукциона Исполнители информируются до начала торгов. 

23. Исполнитель, принимая (акцептуя) заявку от Заказчика, подтверждает фиксированный тариф на конкретную 
перевозку/лот перевозок. Счет выставляется на подтвержденный в заявке тариф. 

24. Первоначальная стоимость перевозки указывается Заказчиком в Заявке, в том числе через ЭТП, в рублях. 

Стоимость перевозки может изменяться в рамках проведения торгов «на понижение» (редукциона) среди 

Исполнителей. 

25. Стоимость перевозки по Заявке не может быть односторонне изменена Исполнителем после ее подтверждения 

(в том числе автоматического). Сверх тарифа при выставлении счета, могут указываться исключительно 
дополнительно согласованные затраты, которые возникли в процессе перевозки (простои, переадресация и 

т.п.). Такие дополнительные затраты обязательно должны быть документально подтверждены со стороны 

Исполнителя, в том числе, внесением в ЭТП ИДС Боржоми скан-копий документов, подтверждающих 

дополнительные расходы, и согласованы Заказчиком. 

26. В случае невозможности подачи ТС по ранее подтвержденной заявке, Исполнитель обязан найти замену за 

цену, равную подтвержденной и изменить данные на машину и водителя в системе ЭТП ИДС Боржоми. 

27. При получении уведомления от Заказчика о неисправности ЭТП ИДС Боржоми, невозможности 

подачи/подтверждения через него Заявок, Исполнитель обязан принимать и подтверждать Заявки по факсу или 

электронной почте, до получения от Заказчика сообщения об исправности системы ЭТП ИДС Боржоми и 

возможности подачи/подтверждения Заявок через электронную площадку. Все заявки, подтвержденные 

Исполнителем из-за неисправности ЭТП ИДС Боржоми, через факс и/или электронную почту, будут 
обязательны к подтверждению через ЭТП ИДС Боржоми. 

28. Заказчик имеет право блокировать участника ЭТП от работы на ЭТП за несоблюдение положений договора и 

приложений к нему или приостанавливать деятельность участника ЭТП до полного устранения допущенных 

нарушений. 

 

 

Заказчик: 

 

____________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

___________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 6 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

Соглашение об использовании мобильного приложения MapXMobile™ 

(действительно для рейсов, маршрутизируемых программой TMS MapXPlus) 

 
 

г. Москва Место для ввода даты. 

ООО «Эдельвейс Л», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава,  

ООО «Завод Святой Источник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Втюрина Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Аква Стар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Компания Чистая Вода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Минеральные воды Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые «Заказчики», с одной стороны и «Исполнитель», вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

Исполнитель обязуется в ходе исполнения обязанностей по действующему договору использовать мобильное 

приложение MapXMobile™ (часть программы MAPX), в обязательном порядке. 

1. Приложение MapXMobile, работающее на устройстве с ОС Android (телефон, планшет), позволяет 

организовать взаимосвязь между Специалистом по транспортной и складской логистике (логистом) и 

водителем в рейсе.  В приложение передается маршрут, созданный логистом в TMS MapxPlus, а водитель в 

начале рабочего дня в приложении MapXMobile  может увидеть свое задание на день (маршрутный лист, 

порядок объезда торговых точек (ТТ), начало и окончание рабочего дня, длительность пребывания на ТТ). 

Приложение передает обратно в систему GPS трек, установленные статусы/комментарии по доставке в 

торговых точках. Присутствует возможность мгновенного обмена сообщениями и  передачи фотоснимков для 

логиста (например,  фото поврежденного товара). 
2. Данное приложение, необходимо для контроля Заказчиком: 

- нахождения водителя на маршруте, путем получения сигнала GPS от КПК во время движения водителя;  

- маршрута доставки, контроль за соблюдением условий поставки, контроль пробега (внутри МКАД, за 

пределами МКАД), сбор информации по простою водителя. 

3. Мобильное приложение MapXMobile™ устанавливается на устройство Исполнителя силами логиста Заказчика. 

Каждому водителю присваивается уникальное «имя пользователя» и «пароль». 

 Требования к устройству исполнителя: 

 Устройство (смартфон) на OS Android (версия 4.2 и выше); 

 Процессор - 1 ядро минимум и частота от 600-800 мГц, разрешение экрана - от 320*480; 

 Оперативная память - от 512 Мб и выше; 

 Средний трафик ~ 50 Мб на 1 устройство (зависит от длины трека и времени рейса); 

 Обязательное наличие GPS, (A-GPS недостаточно для работы программы). 

4. В случае выявления Заказчиком фактов нарушения Исполнителем принятых по настоящему Соглашению 

обязательств, а также не корректного использования мобильного приложения MapXMobile™, Заказчик 

оставляет за собой право начислять Исполнителю штраф в размере 10 % от стоимости заявки/рейса, в течении 

которого зафиксированно соответствующее нарушение, а Исполнитель обязан выплатить такой штраф. 

Дополнительно, Заказчик на свое усмотрение имеет право приостановить размещение заявок на транспорт на 

период в 1 (один) месяц.     

5. В порядке исполнения рейса, водитель обязан исполнять/подтверждать следующие этапы работы в программе 

MapXMobile™: 

5.1 Перед выездом в рейс загрузить маршрутный лист в MapXMobile; 

5.2 Начать маршрут, через диалоговое окно в программе MapXMobile; 



 

 

 

 24 

5.3 Указывать фактический статус доставки по каждой точке выгрузки по маршруту; 

5.4 Завершить маршрут, через диалоговое окно в программе MapXMobile; 

5.5 Синхронизировать внесенные данные по завершению рейса. 

 
Заказчик: 

 

______________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

_____________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 7 

к договору № Место для ввода текста. 
от Место для ввода даты. 

 

Правила организации доставки при междугородних перевозках. 

1. Предмет. 

Настоящее Приложение регламентирует порядок оказания услуг для междугородних перевозок, согласно адресам 

отгрузки, указанных в Приложении № 13 к настоящему договору для данного типа перевозки. 

 

2. Заказ транспорта: 

2.1. Предусмотренные настоящим Договором транспортно-экспедиционные услуги оказываются на основании 

выставленных Заказчиком Заявок на перевозку, направленных до 18:00 местного времени дня, предшествующего дню 

перевозки. Заявки, направленные позднее 18:00 местного времени, принимаются к исполнению по согласованию с 

Исполнителем, либо переносятся на следующий день. Заявки на перевозку по акцептованным ранее Плановым заявкам 

на ТС (Приложение № 2), направляемые через ЭТП - не позднее 17:00 местного времени дня, предшествующего дню 

перевозки. Заявки, направляемые Исполнителю посредством официальной корпоративной электронной почты 
уполномоченного сотрудника Заказчика, имеющей доменное имя: @ids-borjomi.com - не позднее 20:00 местного 

времени дня, предшествующего дню перевозки. Письменные Заявки оформляются по соответствующему образцу, 

который прилагается к настоящему Договору в Приложении № 3. Заявка, направляемая по официальной корпоративной 

электронной почте уполномоченного сотрудника Заказчика, имеющей доменное имя: @ids-borjomi.com либо через ЭТП 

или по средствам электронного документооборота, должна быть подписана уполномоченным на то представителем 

Заказчика.  

Исполнитель принимает Заявку Заказчика на перевозку груза и направляет Заказчику подписанную уполномоченным 

лицом Исполнителя, заверенную печатью и заполненную с его стороны (с указанием государственного номера 

транспортного средства, прицепа, ФИО и паспортные данные Водителя-Исполнителя) Заявку по электронной почте, 

ЭТП или по средствам электронного документооборота в течение 1 (одного) часа с момента получения. С этого момента 

Заявка считается подтвержденной Исполнителем. 

Отсутствие ответа на Заявку в течение вышеуказанного срока, рассматривается сторонами, как ее безусловное 
подтверждение. 

2.2. Исполнитель обязан проверить все сведения, указанные в Заявке на перевозку.  

2.3. С момента подтверждения (акцепта) Заявка на перевозку считается принятой к исполнению и отказ от ее 

исполнения служит основанием для предъявления одной из сторон претензии на уплату штрафа в соответствии с 

условиями настоящего Договора. Отказ Исполнителя от исполнения Заявки на перевозку будет обоснованный только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В остальных случаях отказ Исполнителя от исполнения 

Заявки на перевозку, а, равно как и ее не подтверждение, служит основанием для предъявления Заказчиком претензии 

на уплату штрафа, согласно п. 4.3.4. настоящего Договора.  

2.4. Подтверждая Заявку на перевозку и Плановую заявку на ТС, Исполнитель гарантирует предоставление 

транспортного средства, несет ответственность за его неподачу, и принимает все зависящие от него меры для 

выполнения такой Заявки.  
2.5. Исполнитель в срок, установленный Заявкой на перевозку, подает Заказчику под погрузку исправное транспортное 

средство необходимой грузоподъемности в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.  

2.6. В случае невозможности подачи транспортного средства по подтвержденной Заявке на перевозку, Исполнитель 

обязан самостоятельно, без промедления, найти замену ТС, проинформировать Заказчика о данном факте не менее чем 

за 2 часа до начала погрузки с указанием конкретных причин невозможности предоставления транспортного средства 

и информации о новом транспортном средстве, которое будет предоставлено в установленный срок к месту загрузки, 

прислав уведомление по электронной почте и обновив все необходимые документы на ТС и водителя в системе ЭТП 

ИДС Боржоми, согласно Приложению №5 .  

Исполнитель несет полную ответственность за действия/бездействия третьих лиц, привлеченных к оказанию 

транспортных услуг, как за свои собственные. В частности, за надлежащее исполнение обязательств по перевозке груза 

в соответствии с акцептованной Заявкой на перевозку, за своевременную без опоздания подачу транспортного средства, 

за доставку груза указанному грузополучателю в полной сохранности и в установленные сроки.  
В случае неисполнения Исполнителем, указанных в настоящем пункте обязанностей, Заказчик вправе предъявить 

Исполнителю претензию на уплату штрафа или компенсацию убытков, вызванных оплатой штрафов и/или неустоек 

третьим лицам, как за ненадлежащее оказание или неоказание транспортных услуг согласно п. 4.3.9 настоящего 

Договора. 

2.7. Предоставление Исполнителем транспортного средства приравнивается к его неподаче и может являться 

основанием для привлечения Исполнителя к ответственности согласно п. 4.3.4. настоящего Договора в следующих 

случаях: 

 транспортное средство технически неисправно; 
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 состояние транспортного средства не соответствует санитарным нормам, кабина и прицеп (кузов) имеют 

биологические, химические, бытовые и иные загрязнения (внутри и снаружи); 

 опоздание транспортного средства на загрузку, относительно указанного в Заявке на перевозку времени, более чем 

на 2 часа;  

 подача транспортного средства, не оснащенного климатическим или иным оборудованием, указанным в Заявке на 

перевозку, и необходимым для обеспечения сохранности перевозимого груза, либо с неисправным 

соответствующим оборудованием; 

 не предъявление водителем транспортного средства Грузоотправителю документа, удостоверяющего личность, 

санитарного паспорта, путевого листа, подтверждающего исправное техническое состояние транспортного 

средства и медицинское освидетельствование водителя, надлежащим образом оформленной доверенности; 

 не исполнение водителем требований по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при нахождении 

на складе Заказчика, согласно п. 2.1.14. настоящего Договора; 

 поданный автотранспорт, не соответствует условиям Заявки на перевозку, в части необходимой грузоподъемности 

и объема; 

 автотранспорт подан с неисправным крепежным оборудованием.      

 неисполнение в полном объеме подтвержденной Плановой заявки на ТС, в размере количества непредставленных 

ТС на указанный день (период) или неакцептованных заявок на перевозку, согласно подтвержденной ранее 

Плановой заявки на ТС. 

2.8. Дата доставки груза, а также дата подачи транспортного средства, определяются Заказчиком в Заявке на перевозку 

груза. В случае отсутствия соответствующей информации в Заявке на перевозку, Исполнитель обязан запросить 

недостающую информацию у Заказчика, и при неполучении информации вправе отказать в приеме такой Заявки без 

применения к нему санкций со стороны Заказчика до устранения последним причин отказа в приеме Заявки 

Исполнителем 

 
3. Порядок загрузки, транспортировки и выгрузки груза 

3.1. Заказчик передает груз, подлежащий перевозке Исполнителю, со всеми сопроводительными документами к нему, 

на основании предъявленных Заказчику:  

 документа, удостоверяющего личность представителя Исполнителя (паспорт, водительское удостоверение). 

Данные должны соответствовать указанным в акцепте Заявки на перевозку;  

 оригинала доверенности, выданной Исполнителем водителю на прием, перевозку груза и необходимой 

документации к нему; 

 акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению дезинфекции транспорта; 

 маршрутный лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителем и контроля 

технического состояния транспортного средства.  

Оригинал доверенности Исполнителя в обязательном порядке остается у Заказчика, как документ, подтверждающий 

выдачу груза уполномоченному лицу.  

3.2. Состояние груза при предъявлении его к перевозке должно отвечать следующим требованиям: 

 груз должен передаваться в исправной таре, должен быть надлежащим образом подготовлен, упакован, 
отвечать стандартам и требованиям, которые установлены законодательством РФ и Договором.  

 груз должен быть маркирован в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством РФ.  

 масса груза должна соответствовать массе, указанной в товарно-транспортной документации на груз.  

3.3. При принятии груза Исполнитель обязан проверить состояние груза, количество, наименование груза, целостность 

упаковки, правильность оформления товаротранспортных документов и обо всех недостатках, несоответствиях, 

сообщать Грузоотправителю, который в свою очередь должен устранить выявленные недостатки.  

3.4. Совместно с передачей груза, Заказчик вручает Исполнителю товаросопроводительную документацию, в 

соответствии с типом перевозки и требованием грузополучателя по Описи передаваемых документов. Подписывая ТТН 

и (или)транспортную накладную, Исполнитель подтверждает факт передачи ему груза в полном объеме и несет с этого 

момента полную ответственность за сохранность груза до момента его передачи грузополучателю. Подписывая Опись 
передаваемых документов, Исполнитель подтверждает факт передачи ему полного комплекта сопроводительной 

документации. 

3.5. Погрузка и выгрузка грузов в/из транспортное(го) средство(а) Исполнителя на складах Заказчика производится 

силами и/или за счет Заказчика. Предъявленный к перевозке груз должен быть размещен на поддонах и упакован 

пленкой.  

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться таким образом, чтобы не допустить повреждения 

транспортного средства.  

3.6. Закрепление, укрытие и увязка грузов, снятие креплений и покрытий, закрытие и открытие бортов автомобиля 

производятся Исполнителем. 
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Исполнитель обеспечивает соответствие укладки и крепления груза на подвижном составе требованиям безопасности, 

сохранность подвижного состава и груза.  

Крепление груза в транспортном средстве включает в себя: 

а) приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, закрытие дверей, люков, 
бортов транспортного средства, установка тентов; 

б) подготовка загруженного транспортного средства к движению.  

3.7. Выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, 

противоскользящие маты и др.), осуществляется Исполнителем, с учетом обеспечения безопасности движения, 

сохранности перевозимого груза и транспортного средства.  

Крепление груза гвоздями, скобами или другими способами, ограничивающими или исключающими возможность 

выгрузки груза, не допускается.  

3.8. Все приспособления для осуществления погрузки, выгрузки и перевозки груза, в случае необходимости, 

предоставляются, устанавливаются/снимаются на/с транспортное(го) средство(а) Исполнителем.  

3.9. Заблаговременно, но не менее чем за 2 (два) часа до прибытия к назначенному месту и времени загрузки/выгрузки, 

сообщить Заказчику о предполагаемом времени прибытия. Отметка в ТСД о времени и дате прибытия транспортного 

средства на загрузку/разгрузку - обязательна. В случае, если в Заявке на перевозку Заказчика размещена информация о 
точном времени подачи машины (не ранее или не позднее определенной даты и/или определенного часа) под 

загрузку/выгрузку, и Исполнитель подтвердил это условие в подтвержденной заявке, Исполнитель обязан строго 

соблюдать условие прибытия по времени на загрузку/выгрузку. 

3.10. Время прибытия автомобиля под загрузку/разгрузку исчисляется с момента предъявления водителем Исполнителя 

путевого и маршрутного листа в пункте загрузки/разгрузки, но не ранее времени, указанного в Заявке на перевозку.  

3.11. Подтверждением времени прибытия под загрузку\выгрузку является отметка в ТТН представителя 

Грузоотправителя\Грузополучателя.   

3.12. Прием груза Исполнителем к перевозке подтверждается подписью водителя в 4 экземплярах товарно-

транспортной и транспортной накладных, один экземпляр транспортной накладной с подписью уполномоченного 

представителя Исполнителя (водителя) остается у Заказчика. 

Факт доставки груза подтверждается уполномоченным на то представителем грузополучателя и водителем, путем 
проставления своих подписей и печати Грузополучателя на 4 экземплярах транспортной и товарно-транспортной 

накладных. Один экземпляр транспортной и товарно-транспортной накладной остается у грузополучателя, а другие два 

экземпляра у Исполнителя – для последующей передачи одного из них Заказчику (Приложение № 4).   

3.13. Исполнитель должен осуществить доставку груза согласно правилам Приложения № 7, в срок, установленный 

Заявкой на перевозку Заказчика, а в случае, если такой срок не определен, то доставка осуществляется из расчета 

нормативного пробега 700 км/сут. 

3.14. О задержке доставки груза Исполнитель незамедлительно информирует грузоотправителя и грузополучателя по 

мобильной связи с указанием причины задержки.  

3.15. Заказчик вправе считать груз утраченным и потребовать возмещение ущерба за утраченный груз в размере 

согласно п.4.3.3., и Приложению № 1 настоящего договора, если он не был доставлен грузополучателю по истечении: 

3 (трех) календарных дней со дня плановой доставки грузка, указанной в Заявке на перевозку. 
3.16. В течение 12 (двенадцати) часов после сдачи груза грузополучателю сделать отметку в ЭТП ИДС Боржоми о 

времени и дате выгрузки ТС. Ответственность за нарушение данного пункта указана в пункте 20 Приложения №1.  

3.17. В пункте назначения, при сдаче груза, Исполнитель и грузополучатель проверяют количество, состояние груза и 

целостность упаковки. В момент обнаружения факта недостачи, механического брака, повреждения или иных 

претензий грузополучателя к грузу, Исполнитель обязан незамедлительно сообщить Заказчику и предоставить 

фотографии нарушений, для принятия решения по выявленным отклонениям. Предоставить по факту составления 

документов их фото, затем направить скан-копию данных товаросопроводительных документов на адрес электронной 

почты, указанный Заказчиком, в течение 24 часов. Отсутствие такого сообщения в течение вышеуказанного срока, дает 

право Заказчику выставить в адрес Исполнителя штраф, предусмотренный п. 9 Тарифного соглашения (Приложение № 

1) настоящего Договора. Помимо этого, в случае выявления при приемке груза грузополучателем фактов недостачи, 

брака, повреждения или иных претензий грузополучателя к грузу, делается соответствующая запись об этом в товарно-

транспортной накладной (товарной накладной), которую Исполнитель обязан подтвердить своей подписью, и 
составляется Акт формы ТОРГ-2, в соответствии с Приложением № 12. настоящего Договора, или вносятся изменения 

в ТОРГ-12.  

3.18. Исполнитель согласен с тем, что Грузополучатель имеет право отказаться от принятия груза в случае его 

повреждения в процессе перевозки или несоответствия заказу.  

3.19. В случае отказа грузополучателя полностью или частично от приемки груза, Исполнитель возвращает 

бракованный и непринятый грузополучателем груз на склад, на котором производилась отгрузка указанного груза 

(Грузоотправителю/Заказчику), или на склад, который укажет Заказчик, со всеми товарно-транспортными 

документами, с отметкой о недостаче, повреждении груза, ином несоответствии, выявленном при приёмке груза 

грузополучателем, в соответствии с пунктом 3.27 настоящего Договора, при междугородней перевозке, согласно 

срокам, указанным Заказчиком. 
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3.20. В случае, если непринятый грузополучателем груз, не был надлежащим образом возвращен Исполнителем на 

склад Заказчика, согласно пунктам 3.17 и 3.19 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить стоимость 

невозвращенного груза, если не докажет, что данное обстоятельство произошло не по его вине.  

3.21. В случае отказа грузополучателя от принятия доставленного Исполнителем груза, по причинам независящим от 
него, Исполнитель обязуется доставить груз по новому адресу, указанному Заказчиком (переадресация груза), в 

порядке, установленном п. 3.22. настоящего Договора, а при невозможности доставки груза по новому адресу – вернуть 

груз грузоотправителю, согласовав возврат в пункт погрузки с Заказчиком, при этом получив письменное 

подтверждение Заказчика. В случае отсутствия данного письменного подтверждения Исполнитель ждет дальнейших 

распоряжений от Заказчика. 

Отказ грузополучателя от приемки груза должен быть внесен в товарную и/или товарно-транспортную накладные.  

3.22. Переадресация груза осуществляется в следующем порядке: 

 водитель Исполнителя по мобильной связи информирует Исполнителя и Заказчика о том, что грузополучатель 

отказывается принимать доставленный груз с указанием в ТТН даты, время и причины такого отказа 

грузополучателем; 

 Исполнитель при помощи электронной почты, в свою очередь, уведомляет Заказчика об отказе и причинах 
отказа принять доставленный груз и запрашивает письменное указание о переадресации груза; 

 в случае получения информации от Заказчика о переадресации груза, до его доставки грузополучателю, 

указанному в ТТН (Товарно-Транспортной накладной), ТН (Транспортной накладной) и ТОРГ-12 (Товарной 

накладной) по адресу нового пункта выгрузки, либо изменении получателя груза и адреса пункта выгрузки 

Исполнитель по мобильной связи уведомляет непосредственно водителя об изменениях. Водитель вносит 

исправления в Товарно-Транспортной накладной в транспортном разделе и в Транспортной накладной в 14 

разделе соответствующую запись с указанием адреса нового пункта выгрузки, при изменении получателя 

груза-новое наименование грузополучателя, полученных сведений о переадресовке и совместно с 

грузополучателем ставят все необходимые отметки о приемке груза. Заказчик своими силами обеспечивает 

оформление и отправку документов ТОРГ-12 новому грузополучателю в электронном виде, возврат которой 

осуществляется вместе с остальными товарно-сопроводительными документами силами водителя. 

 Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком сумму расходов, возмещаемую за переадресацию.  
3.23. Исполнитель не имеет права удерживать груз у себя и самостоятельно пользоваться или распоряжаться грузом. 

Любое удержание груза или отказ его вернуть расценивается сторонами как присвоение и влечет ответственность, 

установленную законодательством РФ, а также п. 4.3 настоящего Договора. 

3.24. Выгрузка груза осуществляется силами грузополучателя, если в Заявке на перевозку в «Особых требованиях» не 

отображено иное. После выгрузки транспортное средство должно быть очищено от остатков груза Исполнителем.  

3.25. В товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах проставляются отметки о следующем: 

 порча и повреждение груза; 

 нарушение и отсутствие пломб на кузове или секции автомобиля; 

 несоответствие между наименованием, количеством мест груза по факту и данными товарно-транспортной 

документации; 

 другие обстоятельства, которые могут служить основанием для материальной ответственности сторон.  
3.26. Указанные в п. 3.25 настоящего Договора факты, заверяются подписью грузополучателя и водителя исполнителя. 

Односторонние записи в товарно-транспортной документации (товарной и товарно-транспортной накладной) являются 

недействительными.  

3.27. В течение 14 календарных дней с момента выгрузки, если иное не указано в Заявке на перевозку, Исполнитель 

обязан передать оригиналы товаросопроводительных документов, подтверждающие факт выполнения заявки на 

перевозку, выданных на погрузке, включая Акт об установленном расхождении по количеству и качеству товара (в 

случае обнаружения расхождений при приёма-передачи) по адресу, в зависимости от места отгрузки груза: 

Датой передачи оригиналов вышеперечисленных документов Стороны признают дату фактической передачи реестра 

документов скреплённой подписью ответственных сотрудников Заказчика и Исполнителя. В случае, если город склада 

отгрузки отсутствует в вышеуказанном списке, документы необходимо возвращать в адрес, по письменному указанию 

ответственного сотрудника, размещающего заказ на перевозку, по электронной почте. 
При этом непредоставление документа, Стороны приравнивают к факту утери документов, а товар при этом, считается 

недоставленным грузополучателю (ответственность согласно п. 4.3 настоящего договора). 

 

Заказчик: 

 

____________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

___________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 8 

к договору № Место для ввода текста. 
от Место для ввода даты. 

 

Правила организации доставки при внутригородских и областных перевозках. 

 

1. Предмет. 

Настоящее Приложение регламентирует порядок оказания услуг для внутригородских и областных перевозок, согласно 

адресов отгрузки, указанных в Приложении № 11 к настоящему договору для данного типа перевозки. 

2. Заказ транспорта. 

2.1 Ежемесячно, но не позднее 27 числа месяца предшествующего месяцу оказания услуги Заказчик посредством 

электронной почты или ЭТП направляет Исполнителю «Плановую заявку на ТС» (Приложение №2) 

2.2 Заказчик в праве скорректировать «Плановую заявку по ТС» в разрезе недели, проинформировав об этом 

Исполнителя не позднее четверга недели предшествующей неделе оказания услуги. 

2.3 Исполнитель обязан подтвердить «Плановую заявку на ТС» в течение 1 рабочего дня с момента поступления. 

Подписанная со стороны Исполнителя заявка должна быть направлена посредством электронной почты или ЭТП в 
адрес Заказчика. 

2.4 Ежедневно до 17:00 часов местного времени Заказчик передает Исполнителю в электронном виде 

«Предварительный Реестр заявок» по электронной почте с адреса: с доменом @ids-borjomi.com на адрес Исполнителя. 

обязан подтвердить, полученную заявку в течение 30 минут с момента получения и предоставить данные для 

маршрутизации (в кол-ве и грузоподъемности ТС). 

Реестр заявок должен содержать следующую информацию: 

 дату отгрузки; 

 адрес погрузки; 

 адрес выгрузки; 

 тип и грузоподъемность транспортного средства; 

 иную необходимую информацию 
2.5 Ежедневно с 17:00 до 18:00 часов местного времени Заказчик уведомляет Исполнителя о финальных объемах 

доставок через «Итоговый Реестр заявок». Заявки направляются до 18:00 местного времени, прием Заявок после 18:00 

местного времени, допускается по согласованию с Исполнителем. Исполнитель в течение 30 минут с момента 

получения «Итогового реестра заявок» обязан подтвердить финальную заявку и маршруты (финальные данные по 

доступным ТС: данные на водителя и на авто). 

2.6 Ежедневно до 20:00 местного времени Заказчик формирует график погрузки и маршруты на следующий день и 

отправлять их Исполнителю. После получения графика Исполнитель обязан обеспечить приезд авто на загрузку в 

соответствии с временем и маршрутом. 

 

3. Порядок загрузки, транспортировки и выгрузки груза 

3.1 Исполнитель обязан подать транспортное средство под загрузку на склад Заказчика, не позднее времени 

указанного в графике погрузки. 
3.2 До начала исполнения Заявки Исполнитель обязан: 

3.2.1 обеспечить прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра, с предоставлением документального 

подтверждения (отметка в путевом листе); 

3.2.2 обеспечить проведение технического осмотра ТС, с предоставлением документального подтверждения (отметка в 

путевом листе); 

3.2.3 обеспечить своих сотрудников, уполномоченных осуществлять Клиентские доставки, Перемещение ХО и 

Доставку РО доверенностями, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ, на право 

получения товара на складе, а также право подписи в накладных; 

3.2.4 для выполнения доставок в центральную часть города Москва, ограниченную Третьим транспортным кольцом 

(далее – ТТК) и Садовым Кольцом, а также для выполнения доставок в центральные части других городов, в места с 

ограниченным доступом, в случае, когда для въезда туда требуются пропуска, обеспечить водителей пропусками, 
предоставляющими право на въезд и передвижение грузового транспортного средства в зонах ограничения его 

движения;  

3.3 Заказчик обязуется обеспечить погрузку на своем складе ТС Исполнителя собственными силами и за свой счет.  

3.4 Погрузка ТС силами Исполнителя производится в следующих случаях: 

3.4.1 Опоздание ТС на погрузку от планового времени свыше 30 мин, и отсутствие свободных грузчиков для проведения 

погрузки; 

3.5 Не производится загрузка автотранспорта в случае, если: 

3.5.1 Состояние пола грузового отсека препятствует нормальной работе погрузочно-разгрузочной техники; 

3.5.2 В грузовом отсеке находятся посторонние предметы, грязь или мусор; 
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3.5.3 Имеется наличие резких посторонних запахов в грузовом отсеке; 

3.5.4 Имеются повреждения кузова, отсутствует возможность закрепления в кузове последних поддонов и т.п. 

В случае выявления одного или нескольких факторов, перечисленных в настоящем пункте, Исполнитель обязан 

устранить неисправности, либо заменить ТС на иное ТС, которое должно отвечать требованиям Договора во избежание 
срывов доставки и исполнения Заказа. 

3.6 При приеме продукции к перевозке водитель-обязан предъявить представителю Заказчика следующий комплект 

оригиналов документов: 

 Водительское удостоверение; 

 Паспорт; 

 Маршрутный лист с отметкой о прохождении медицинского и технического контроля; 

 Доверенность на право получения Груза, заверенную печатью Исполнителя. 

Без предъявления полного комплекта оригиналов документов, указанных в настоящем пункте, водитель - к выполнению 

Заявки не допускается, а Исполнитель обязан предоставить замену и несет ответственность по выполнению Заявки. 

3.7 При погрузке на складе Заказчика водитель, либо иное ответственное лицо Исполнителя, принимает груз по 

количеству погрузочных мест (или упаковок при скомплектованных погрузочных местах) и ассортименту при 
сохранности складской упаковки (паллета с продукцией, или упаковка при доставке продукции россыпью), партии. 

Каждая паллета должна быть полностью обтянута стрейч-пленкой, и не иметь следов вскрытия или доступа к упаковкам 

товара. 

3.8 Водитель, как представитель Исполнителя, обязан проверить соответствие укладки груза в ТС требованиям, 

обеспечивающим сохранность груза, безопасность движения и сохранность ТС, а также сообщить Заказчику о 

замеченных нарушениях в правилах укладки и крепления Груза, угрожающих его сохранности. В случаях отгрузки 

холодильного, торгового и иного оборудования, водитель должен обратить внимание на корректность погрузки, а 

именно: 

 Холодильники перевозятся только в вертикальном положении; 

 В обязательном порядке, ХО и ТО должны фиксироваться к бортам ремнями; 

 Холодильное оборудование обкладывается пенопластовыми или картонными листами, с целью минимизации 
возможности получения дефекта от соприкосновений при транспортировке; 

3.9 Заказчик по требованию водителя - обязан устранить обнаруженные нарушения в укладке и креплении груза. В 

случае, если Заказчик отказывается выполнять требования по порядку укладки и крепления Груза, водитель-указывает 

это в сопроводительных документах и в маршрутном листе, подтвердив своей подписью, а также подписью и печатью 

Заказчика.   

3.10 Исполнитель обязан по окончании погрузки ТС, закрепить груз в кузове ТС для исключения возможности сдвига 

и последующего завала, во избежание утраты товарного вида груза. 

3.11 После окончания погрузки Груза водитель Исполнителя, получает у представителя Заказчика следующий 

комплект документов на выполнение соответствующей Заявки по перевозке (если в заявке не установлено иное)  

 Маршрутный лист на рейс; 

 Товарные накладные (ТОРГ 12); 

 ТТН – 4 экземпляра на каждый заказ, либо 

 ТН – 2 экземпляра на каждый заказ; 

 Счет-фактуру – 1 экземпляр на каждый заказ; 

 Удостоверения качества (если применимо); 

 Сертификаты соответствия (если применимо); 

 Копии деклараций о соответствии (если применимо); 

 Акт прима-передачи – 2 экземпляра (если применимо) 

Формат, комплектность и количество товаросопроводительных документов на груз определяется Заказчиком. 

Комплект документов должен быть выписан четко, без исправлений, с точным количеством товара, единиц измерения, 

ценой, родом упаковки, наименованием Груза, наименованием грузополучателя и его адресом доставки.  

3.12  Водитель должен проверить полученный пакет документов: полноту комплекта и корректность количества 
экземпляров каждого вида документов. При отсутствии какого-либо документа или в случае любого несоответствия 

при проверке водитель-сообщает об этом представителю Заказчика, который обязан внести соответствующие 

корректировки, а при невозможности этого, вернуть документы Заказчику для удаления их из маршрута. 

3.13  По окончании погрузки и подписании водителем-экспедитором ТН и ТТН о принятии Груза к перевозке, 

Исполнитель принимает на себя все риски по правильной укладке и креплению груза в ТС. 

3.14  После проверки пакета документации и пересчета груза водитель – принимает продукцию по количеству, качеству 

и ассортименту и подтверждает соответствие своей подписью на всех экземплярах ТОРГ-12, ТОРГ-14/ТТН, ТТН и ТН. 

В случае обнаружения боя, нарушения упаковки, порчи, недостачи, нарушение ассортимента при погрузке водитель-

обязан потребовать замены испорченного Груза, корректировки отгрузочных документов, а Заказчик должен 

произвести такую замену, либо внести соответствующие изменения в товаросопроводительные документы.  
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3.15  При отсутствии на документах об отгрузке на складе Заказчика отметок, подтверждающих наличие боя или 

недостачи, а также нарушения упаковки отгружаемой продукции, при приемке на складе у Клиента обнаружение 

таковых фактов свидетельствует о вине Исполнителя. 

3.16  При необходимости перевозки Груза, содержащего бой, испорченную или поврежденную Продукцию (тару), в 
товарно-транспортной накладной должна быть сделана соответствующая отметка представителя Заказчика  

3.17  В случаях, предусмотренных Заявкой на перевозку, Исполнитель осуществляет все погрузочно-разгрузочные 

работы с товарами своими силами; 

3.18  Исполнитель осуществляет Клиентские доставки, Перемещение ХО и Доставку РО по адресам и датам, указанным 

в «Маршрутном листе» и Заявке; 

3.19  Исполнитель осуществляет Клиентские доставки, Перемещение ХО и Доставку РО во временные интервалы, 

указанные в «Маршрутном листе» и Заявке. При этом опоздание на выгрузку не может составлять более 5 минут; 

3.20  Исполнитель обязан незамедлительно информировать представителей Заказчика (по электронной почте, телефону 

или по факсу) обо всех опозданиях, изменениях даты и времени доставок, о причинах возникновения этих изменений, 

новых сроках доставок и согласии Клиентов с новыми сроками доставки; 

3.21 Заказчик вправе считать груз утраченным и потребовать возмещение ущерба за утраченный груз в размере 

согласно п.4.3.3., и Приложению № 1 к настоящему договору, если он не был доставлен грузополучателю по 
истечении:1 (одного) календарного дня со дня плановой доставки груза, указанной в Заявке на перевозку,  

3.22  В случае, когда проезд ТС Исполнителя на территорию, на которой находится торговая точка Клиента Заказчика, 

указанная в маршрутном листе, является платным, Заказчик компенсирует Исполнителю, при предъявлении платежного 

документа (кассового чека), стоимость проезда на платную территорию, если указанные затраты не включены 

Сторонами в тариф на транспортно-экспедиционные услуги, согласованном в соответствующих дополнительных 

соглашениях к Договору. Данный пункт не распространяется на стоимость временных пропусков, выдаваемых 

муниципальными и государственными органами. 

3.23  В точке выгрузки водитель выдает Груз и пакет документов Клиенту, указанному в ТН (Транспортной накладной). 

3.24  При разгрузке в месте складирования Клиента, водитель сдает Груз по количеству, партии и ассортименту. 

3.25  Получение Груза осуществляется уполномоченным лицом Клиента и удостоверяется подписью и печатью 

Клиента на каждом экземпляре ТОРГ-12, ТТН/ТН, а также на корешке доверенности (при его наличии). Водитель обязан 
проконтролировать получение печати в товаросопроводительных документах, а в случае отсутствия у Клиента печати 

– контролировать получение подписи и оригинала доверенности/заверенной копии доверенности в 

товаросопроводительных документах у принимающего лица торговой точки; 

3.26  После окончания разгрузки Груза водитель Исполнителя оставляет следующий комплект документов у Клиента: 

 Счет-фактуру – 1 экземпляр; 

 Товарную накладную (ТОРГ-12) – 1 экземпляр; 

 ТТН– 1 экземпляр; 

 ТН (при необходимости) – 1 экземпляр; 

 Удостоверения качества (если применимо); 

 Сертификаты соответствия (если применимо); 

 Копии деклараций о соответствии (если применимо). 

 Акт приема-передачи (если применимо) 

3.27  После окончания разгрузки груза водитель-экспедитор оставляет у себя следующий комплект документов:  

 Товарную накладную (ТОРГ 12) – 2 экземпляра; 

 ТТН – 2 экземпляра, либо 

 ТН – 2 экземпляра; 

 Маршрутный лист – 2 экземпляра; 

 Акт о расхождениях ТОРГ-2; 

 Акт прима-передачи (если применимо) 

3.28  Утративший товарный вид Груз (Товар) Заказчика передается Клиенту только при отсутствии претензии с его 

стороны и согласия получить такой груз. Под утратой товарного вида стороны понимают следующее: Груз (Товар) 

пригоден к реализации, но нарушена вторичная упаковка или маркировка первичной упаковки. В том числе, при 
следующих условиях: 

 Баночный Товар – течь из-под ключа, мокрая банка и/или гофр лоток, попадание течи банки на рядом 

расположенные банки по причине деформирования банки во время ее транспортировки. Иное нарушение внешнего 

вида банки, отличное от ее стандартной формы. 

 ПЭТ – мятый ПЭТ в результате неправильной транспортировки (завал паллет, повреждения о выступающие части 

транспортного средства и т.п) 

 Для всех видов упаковки – грязная и /или рваная, мятая этикетка вследствие нарушения правил транспортировки 

(боя, завала, заморозки, попадания воды или любой жидкости в фургон и т.п) 
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3.29  При обнаружении утраты, недостачи, повреждения Груза (Товара), частичном отказе Клиента от приемки 

делаются соответствующие отметки о фактическом количестве переданного товара во всех экземплярах ТОРГ-2, ТТН 

(ТН) и ТОРГ-12 или составляется акт по форме Торг-2. Оформленные отклонения обязательно закрепить подписью и 

печатью Клиента и Исполнителя (Приложение №12). В этом случае Клиенту передается Груз (Товар) согласно ТН 
(Транспортной накладной) за вычетом поврежденной/утраченной продукции. Исполнитель обязан забрать непринятый 

товар (в случае его наличия) и вернуть на склад, где он был получен. Вернуть товар на склад необходимо:  

 при стандартном маршруте (плановое окончание маршрута до 22:00) по факту окончанию маршрута. 

 при ночном маршруте (плановое окончание маршрута после 22:00) на след день до 9:00. 

3.30  Водитель - обязан по каждому возврату/отказу у Клиента указать в ТОРГ-2, ТОРГ 12, ТТН (ТН) причину 

возврата/отказа, подтвержденную подписью, с расшифровкой ФИО и печатью Клиента. 

3.31  Если клиент отказывается делать отметку об отказе от товара, то водитель - должен своей рукой прописать в            

ТОРГ-2, ТТН (ТН) причину отказа и сообщить ответственному сотруднику Заказчика об отказе Клиента, и в качестве 

подтверждения факта и времени посещения Клиента предоставить любые возможные доказательства (по согласованию 

с ответственным сотрудником Заказчика). 

3.32  Поддоны, на которых был отгружен товар, подлежат возврату в пункт отгрузки, в сроки, аналогичные срокам, 
установленным в  п. 4.1 за исключением доставок в РЦ и доставок клиентам с паллетной выгрузкой. В случае невозврата 

поддонов Исполнителю, их стоимость в размере указанном в п. Приложения № 14 компенсируется путем уменьшения 

суммы за услуги по перевозке. 

4. Возврат продукции на склад Заказчика, закрытие маршрута 

4.1 В случае если при выполнении Заявки на перевозку были осуществлены частичные или полные возвраты, то по 

возвращению с маршрута водитель-Исполнителя обязан до 22:00 дня доставки сдать оставшуюся продукцию на склад 
Заказчика ответственному лицу Заказчика (кладовщику склада). В этом случае в ТОРГ 14/ТТН кладовщиком Склада 

указывается количество сданного товара на склад согласно ассортименту, партии и в конце итоговое количество 

принятого груза на склад. 

4.2 В случаях, если во время возврата продукции на склад обнаруживается бой, то кладовщик принимает неполную 

упаковку продукции и указывает в ТОРГ 14/ТТН поштучно принятое количество, недостающее количество бутылок 

списывается на материальную ответственность Исполнителя путем выставления претензии. 

4.3 После приема возврата кладовщик склада должен расписаться (подпись, расшифровка, печать склада) в 

ТОРГ14/ТТН в том, что он принял груз, а водитель-расписался (подпись, расшифровка подписи) в том, что он сдал груз. 

4.4 После сдачи возвратов на склад Заказчика и получения соответствующей отметки в ТОРГ 14/ТТН, сделанной 

кладовщиком Склада, а также в случаях, если при выполнении Заявок не было возвратов, водитель-должен отчитаться 

перед ответственным лицом Заказчика о выполнении Заявок, предоставив полностью оформленные комплекты 

документов: 

 Маршрутный лист – 2 экземпляра; 

 Копия ТОРГ 14/ТТН с подтверждение кладовщика Заказчика – 1 экземпляр; 

 ТОРГ 12 – 2 экземпляра; 

 ТТН – 2 экземпляра, либо; 

 ТН – 2 экземпляра; 

 Акт о расхождении ТОРГ-2 (если оформлялся у Клиента (Грузополучателя)). 

4.5 Ответственное лицо Заказчика проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов, 

предоставленных водителем-экспедитором, указывает в маршрутном листе время прибытия ТС и подтверждает своей 

подписью и расшифровкой подписи. 

4.6 В случае возврата/отказа/боя и прочих фактах невыполнения Заявки в полном объеме ответственное лицо 
Заказчика обязано проверить соответствие причин, указанных водителем в маршрутном листе, ТОРГ-2, ТТН (ТН) у 

грузополучателя и подтвердить данные причины своей подписью и расшифровкой. 

4.7 После проверки комплекта документов ответственное лицо Заказчика проводит в информационной системе 

Заказчика выполнение маршрута. В случае возврата/отказа/боя и прочих фактах невыполнения Задания в полном 

объеме ответственное лицо Заказчика обязано в информационной системе Заказчика указать причины невыполнения 

маршрута в соответствии с записями в маршрутном листе, ТТН (ТН). 

4.8 После проверки у водителя- Исполнителя остается следующий комплект документов: 

 Маршрутный лист с отметками и подтверждением специалиста Заказчика – 1 экземпляр; 

 Копия ТОРГ 14/ТТН с отметками кладовщика склада – 1 экземпляр; 

 Товарная накладная (ТОРГ 12) – 1 экземпляр; 

 ТТН – 1 экземпляр, либо; 

 ТН – 1 экземпляр. 

4.9 После проверки комплекта документов Заказчик закрывает маршрут в своей информационной системе, при этом 

Заказ считается выполненным и подлежит оплате Заказчиком в порядке, указанным в Договоре. 
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4.10  По факту оказания услуги Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригиналы документов, подтверждающие 

осуществление Клиентской доставки, Перемещение ХО и Доставку РО, в том числе оригиналы Маршрутных листов 

(Приложение № 3 к Договору) в течение одного рабочего дня. 

4.11  Исполнитель обязан передать оригиналы товаросопроводительных документов, подтверждающие факт 
выполнения заявки на перевозку, выданных на погрузке, включая Акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству товара (в случае обнаружения расхождений при приёма-передачи) по адресу, в зависимости от места отгрузки 

груза согласно Приложению № 11. 

 

5. Порядок учета времени. 

5.1 Плановое время начала рейса и время окончания рейса указывается в Заявке и в маршрутном листе 
5.2 Перед выездом на маршрут водитель обязан зафиксировать у представителя Заказчика время начала рейса в 

маршрутном листе (либо в мобильном приложении системы контроля транспорта при ее наличии) 

5.3 Плановое время на ожидание, разгрузку и оформление документов для каждого Клиента указывается в 

маршрутном листе (либо в мобильном приложении системы контроля транспорта при ее наличии) 

5.4 Водитель обязан принять все меры для ускорения процесса разгрузки и выполнения времени выгрузки (сообщить 

ответственному за прием груза лицу клиента о своем прибытии, сообщить Заказчику о возникшей проблеме) 

5.5 Исполнитель несет ответственность за простой автомобиля под разгрузкой свыше установленного времени, 

указанного в маршрутном листе (либо в мобильном приложении системы контроля транспорта при ее наличии), если 

это случилось по его вине (бездействие в процессе разгрузки) 

5.6 По окончании разгрузки у каждого Клиента водитель обязан указать в маршрутном листе (либо в мобильном 

приложении системы контроля транспорта при ее наличии) фактическое время прибытия и убытия, заверенное 
подписью, расшифровкой подписи и печатью Клиента 

5.7 После окончания каждого рейса водитель должен подойти к ответственному лицу исполнителя и проставить 

отметку в маршрутном листе и ТТН о времени окончания маршрута. 

 

Заказчик: 

 

_________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 34 

Приложение № 9  

к договору № Место для ввода текста. 
от Место для ввода даты. 

 

Правила организации перевозок в случае осуществления маршрутизации на стороне Исполнителя. 
 

1. Предмет. 

 Настоящее Приложение регламентирует порядок оказания услуг для внутригородских, областных и 

магистральных перевозок согласно адресам отгрузки, указанных в Приложении № 13 к настоящему договору для 

данного типа перевозки, в случае осуществление маршрутизации на стороны Исполнителя. 

 

2. Подготовка к маршрутизации 

2.1. Ежедневно до 17:00 часов местного времени Заказчик передает Исполнителю в электронном виде «Заявка 

Заказчика на «реализацию» (далее Задание) через Web-service обмена, установленный между Заказчиком и 

Исполнителем. 

2.2. Маршрутизация доставки Товара Заказчика производится силами Исполнителя исходя из принципов оптимизации 

затрат и эффективности использования ТС. 

3. Выполнение Заявок на доставку 

3.1. Исполнитель обязан осуществлять исполнение перевозки (Клиентские доставки, Перемещение ХО и Доставку ТО) 

в соответствии с Заданием точно в срок, полном объеме и в полном соответствии с положениями настоящего Договора. 

3.2. До начала исполнения Задания Исполнитель обязан: 

3.2.1. обеспечить прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра, с предоставлением 

документального подтверждения (отметка в путевом листе); 

обеспечить проведение технического осмотра ТС, с предоставлением документального подтверждения (отметка в 

путевом листе); 

3.2.2. не допускать оказание услуг, перечисленных в данном Приложении, сотрудниками, имеющими признаки 

алкогольного или наркотического опьянения, неудовлетворительного состояния здоровья; 

3.2.3. проводить самостоятельно, своевременно и с надлежащей частотой обучение, инструктажи и периодические 
проверки знаний своих работников и/или иных представителей по охране труда, и нести ответственность за соблюдение 

и выполнение указанными лицами требований действующего законодательства Российской Федерации, а также 

локальных нормативных актов Исполнителя в области охраны труда; 

3.2.4. подать транспортное средство под загрузку на склад Заказчика не позднее 06:45 часов дня доставки (или в иное 

время, обозначенное Заказчиком и обеспечивающее цикл доставки от момента погрузки на складе Заказчика до момента 

сдачи товара и товаросопроводительных документов у Клиента); 

3.2.5. обеспечить своих сотрудников, уполномоченных осуществлять Клиентские доставки, Перемещение ХО и 

Доставку ТО доверенностями, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ, на право 

получения товара на складе, а также право подписи в накладных; 

3.2.6. для выполнения доставок в центральную часть города Москва, ограниченную Третьим транспортным кольцом 

(далее – ТТК) и Садовым Кольцом, а также для выполнения доставок в центральные части других городов, в места с 
ограниченным доступом, в случае, когда для въезда туда требуются пропуска, обеспечить водителей пропусками, 

предоставляющими право на въезд и передвижение грузового транспортного средства в зонах ограничения его 

движения; 

3.2.7. в случаях, предусмотренных Заданием обеспечить все погрузочно-разгрузочные работы с товарами своими 

силами; 

3.2.8. осуществлять перевозки по адресам и датам, указанным в Задании; 

3.2.9. осуществлять перевозки во временные интервалы, указанные в Задании. При этом опоздание на выгрузку не 

может составлять более 5 минут 

3.2.10. обеспечить сохранность товара при осуществлении перевозок с момента получения товара до момента его 

передачи Клиенту; 

3.3. Исполнитель обязан осуществлять исполнение Задания в отношении Продукции собственными силами. Если 

Исполнитель поручает исполнение своих обязанностей по Договору третьей стороне, то за действия такой третьей 
стороны перед Заказчиком несет ответственность Исполнитель в полном объеме, как за свои собственные. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить перевозку товара/оборудования в соответствии с правилами перевозки данного 

товара/оборудования, для чего при загрузке товара/оборудования в автомашину руководствоваться манипуляционными 

знаками, нанесенными на упаковку, а в случае загрузки товара/оборудования силами Заказчика руководить процессом 

погрузки и размещения товара/оборудования в транспортном средстве. 
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3.5. Исполнитель обязан предоставлять информацию о движении груза и его прибытии в пункт назначения и 

информировать Заказчика о любых обстоятельствах, ставящих под угрозу надлежащее выполнение условий договора 

Исполнителем. 

3.6. В случае если в пункте назначения Клиент по тем или иным причинам не может, либо отказывается принимать 
продукцию, то водитель, либо иное ответственное лицо Исполнителя, обязан незамедлительно проинформировать об 

этом факте в письменной и устной форме Заказчика. Заказчик в этом случае предпринимает все возможные действия 

для принятия продукции Клиентом. При этом, если Исполнитель не проинформировал об этом случае Заказчика, то 

ответственность за невыполнение Задания ложится на Исполнителя, и Заказчик освобождается от оплаты услуг по 

данному Заказу. 

3.7. В случае платного проезда ТС Исполнителя на территорию, на которой находится торговая точка Клиента 

Заказчика, указанная в маршрутном листе, Заказчик компенсирует Исполнителю в случае предъявления платежного 

документа (кассового чека) стоимость проезда на платную территорию, если указанные затраты не включены 

Сторонами в тариф на транспортные услуги, согласованном в соответствующих дополнительных соглашениях к 

Договору. Данный пункт не распространяется на стоимость временных пропусков, выдаваемых муниципальными и 

государственными органами. 

 

4. Порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ 

4.1. Заказчик обязуется обеспечить погрузку на своем складе ТС Исполнителя собственными силами и за свой счет. 

Погрузка ТС силами Исполнителя производится в следующих случаях: 

 Опоздание ТС на погрузку от планового времени свыше 30 мин, и отсутствие свободных грузчиков для проведения 

погрузки; 
4.2. Не производится загрузка автотранспорта в случае, если: 

 Состояние пола грузового отсека препятствует нормальной работе погрузочно-разгрузочной техники; 

 В грузовом отсеке находятся посторонние предметы, грязь или мусор; 

 Имеется наличие резких посторонних запахов в грузовом отсеке; 

 Имеются повреждения кузова, отсутствует возможность закрепления в кузове последних поддонов и т.п. 

В случае выявления одного или нескольких факторов, перечисленных в настоящем пункте, Исполнитель обязан 

устранить неисправности, либо заменить ТС на иное ТС, которое должно отвечать требованиям Договора во избежание 

срывов доставки и исполнения Заказа. 

4.3. При погрузке на складе Заказчика водитель, либо иное ответственное лицо Исполнителя, принимает груз по 

количеству погрузочных мест (или упаковок при скомплектованных погрузочных местах) и ассортименту при 

сохранности складской упаковки (паллета с продукцией, или упаковка при доставке продукции россыпью), партии. 
Каждая паллета должна быть полностью обтянута стрейч-пленкой, и не иметь следов вскрытия или доступа к упаковкам 

товара. 

4.4. Водитель, как представитель Исполнителя, обязан проверить соответствие укладки груза в ТС требованиям, 

обеспечивающим сохранность груза, безопасность движения и сохранность ТС, а также сообщить Заказчику о 

замеченных нарушениях в правилах укладки и крепления Груза, угрожающих его сохранности. 

4.5. Заказчик по требованию водителя - обязан устранить обнаруженные нарушения в укладке и креплении груза. В 

случае обнаружения брака/недостачи/повреждения продукции водитель - имеет право потребовать замену бракованной 

продукции или отказаться от ее погрузки. 

4.6. Исполнитель обязан по окончании погрузки ТС, закрепить груз в кузове ТС для исключения возможности сдвига 

и последующего завала, во избежание утраты товарного вида груза. 

4.7. При окончании погрузки и подписании водителем-экспедитором ТН и ТТН о принятии Груза к перевозке, 

Исполнитель принимает на себя все риски по правильной укладке и креплению груза в ТС. 
4.8. В случае, если Заказчик отказывается выполнять требования по порядку укладки и крепления Груза, водитель-

указывает это в сопроводительных документах и в маршрутном листе, подтвердив своей подписью, а также подписью 

и печатью Заказчика. 

5. Порядок оформления документации при приеме-сдачи продукции. 

5.1. Прием продукции на складе Заказчика 

5.1.1. При приеме продукции к перевозке водитель-обязан предъявить представителю Заказчика следующий 
комплект оригиналов документов: 

 Водительское удостоверение; 

 Паспорт; 

 Путевой лист с отметкой о прохождении медицинского и технического контроля; 

 Доверенность на право получения Груза, заверенную печатью Исполнителя. 

Без предъявления полного комплекта оригиналов документов, указанных в настоящем пункте, водитель - к выполнению 

Задания не допускается, а Исполнитель обязан предоставить замену и несет ответственность по выполнению Задания. 
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5.1.2. После окончания погрузки Груза водитель Исполнителя, получает у представителя Заказчика следующий 

комплект документов на выполнение соответствующей Заявки по перевозке (если в заявке не установлено иное)  

 Маршрутный лист на рейс; 

 Товарные накладные (ТОРГ 12); 

 ТТН – 4 экземпляра на каждый заказ, либо 

 ТН – 2 экземпляра на каждый заказ; 

 Счет-фактуру – 1 экземпляр на каждый заказ; 

 Удостоверения качества (если применимо); 

 Сертификаты соответствия (если применимо); 

 Копии деклараций о соответствии (если применимо); 

 Прочие документы, согласно требованиям Клиентов Заказчика. 

Формат, комплектность и количество товаросопроводительных документов на груз определяется Заказчиком. 

Комплект документов должен быть выписан четко, без исправлений, с точным количеством товара, единиц измерения, 

ценой, родом упаковки, наименованием Груза, наименованием грузополучателя и его адресом доставки.  

5.1.3. Водитель должен проверить полученный пакет документов: полноту комплекта и корректность количества 
экземпляров каждого вида документов. При отсутствии какого-либо документа или в случае любого несоответствия 

при проверке водитель-сообщает об этом представителю Заказчика, который обязан внести соответствующие 

корректировки, а при невозможности этого, вернуть документы Заказчику для удаления их из маршрута 

5.1.4. После проверки пакета документации и пересчета груза водитель – принимает продукцию по количеству, 

качеству и ассортименту и подтверждает соответствие своей подписью на всех экземплярах ТОРГ-12, ТОРГ-14/ТТН, 

ТТН и ТН. В случае обнаружения боя, нарушения упаковки, порчи, недостачи, нарушение ассортимента при погрузке 

водитель-обязан потребовать замены испорченного Груза, корректировки отгрузочных документов, а Заказчик должен 

произвести такую замену, либо внести соответствующие изменения в товаросопроводительные документы.  

5.1.5. При отсутствии на документах об отгрузке на складе Заказчика отметок, подтверждающих наличие боя или 

недостачи, а также нарушения упаковки отгружаемой продукции, при приемке на складе у Клиента обнаружение 

таковых фактов свидетельствует о вине Исполнителя. 
5.1.6. При необходимости перевозки Груза, содержащего бой, испорченную или поврежденную Продукцию (тару), в 

товарно-транспортной накладной должна быть сделана соответствующая отметка представителя Заказчика  

5.2.  Выгрузка груза у Клиента 

5.2.1. Водитель-выдает Груз и пакет документов в пункте назначения Клиенту, указанному в ТТН (Транспортной 

накладной). 

5.2.2  При разгрузке в месте складирования Клиента, водитель сдает Груз по количеству погрузочных мест, 

количеству, партии и ассортименту. 

5.2.3. Получение Груза осуществляется уполномоченным лицом Клиента и удостоверяется подписью и печатью 

Клиента на каждом экземпляре ТОРГ-12, ТТН/ТН, а также на корешке доверенности (при его наличии). 

5.2.4. После окончания разгрузки Груза водитель Исполнителя оставляет следующий комплект документов у 

Клиента: 

 Счет-фактуру – 1 экземпляр; 

 Товарную накладную (ТОРГ-12) – 1 экземпляр; 

 ТТН– 1 экземпляр; 

 ТН (при необходимости) – 1 экземпляр; 

 Удостоверения качества (если применимо); 

 Сертификаты соответствия (если применимо); 

 Копии деклараций о соответствии (если применимо). 

5.2.5. После окончания разгрузки груза водитель-экспедитор оставляет у себя следующий комплект документов:  

 Товарную накладную (ТОРГ 12) – 2 экземпляра; 

 ТТН – 2 экземпляра, либо 

 ТН – 2 экземпляра; 

 Маршрутный лист – 2 экземпляра; 

 Акт о расхождениях ТОРГ-2; 

5.2.6.  Утративший товарный вид Груз (Товар) Заказчика передается Клиенту только при отсутствии претензии с его 

стороны и согласия получить такой груз. Под утратой товарного вида стороны понимают следующее: Груз (Товар) 

пригоден к реализации, но нарушена вторичная упаковка или маркировка первичной упаковки. В том числе, при 

следующих условиях: 

 Баночный Товар – течь из-под ключа, мокрая банка и/или гофр лоток, попадание течи банки на рядом 

расположенные банки по причине деформирования банки во время ее транспортировки. Иное нарушение внешнего 

вида банки, отличное от ее стандартной формы. 
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 ПЭТ – мятый ПЭТ в результате неправильной транспортировки (завал паллет, повреждения о выступающие части 

транспортного средства и т.п) 

 Для всех видов упаковки – грязная и /или рваная, мятая этикетка вследствие нарушения правил транспортировки 

(боя, завала, заморозки, попадания воды или любой жидкости в фургон и т.п) 
5.2.7. При обнаружении утраты, недостачи, повреждения Груза (Товара) делаются соответствующие отметки о 

фактическом количестве во всех экземплярах ТОРГ-2, ТТН (ТН) и ТОРГ-12, заверенные подписью, расшифровкой 

подписи и печатью Клиента, а также подписью водителя. В этом случае Клиенту передается Груз (Товар) согласно ТТН 

(Транспортной накладной) за вычетом поврежденной/утраченной продукции. 

5.2.8. Водитель - обязан по каждому возврату/отказу у Клиента указать в ТОРГ-2, ТОРГ 12, ТТН (ТН) причину 

возврата/отказа, подтвержденную подписью, с расшифровкой ФИО и печатью Клиента. 

5.2.9. Если клиент отказывается делать отметку об отказе от товара, то водитель - должен своей рукой написать в            

ТОРГ-2, ТТН (ТН) причину отказа и сообщить ответственному сотруднику Заказчика об отказе Клиента, и в качестве 

подтверждения факта и времени посещения Клиента предоставить любые возможные доказательства (по согласованию 

с ответственным сотрудником Заказчика). 

5.3. Возврат продукции на склад Заказчика, закрытие маршрута 

5.3.1. В случае если при выполнении Задания были осуществлены частичные или полные возвраты, то по 

возвращению с маршрута водитель-Исполнителя обязан до 22:00 дня доставки сдать оставшуюся продукцию на склад 

Заказчика ответственному лицу Заказчика (кладовщику склада). В этом случае в ТОРГ 14/ТТН кладовщиком Склада 

указывается количество сданного товара на склад согласно ассортименту, партии и в конце итоговое количество 

принятого груза на склад. 

5.3.2. В случаях, если во время возврата продукции на склад обнаруживается бой, то кладовщик принимает неполную 
упаковку продукции и указывает в ТОРГ 14/ТТН поштучно принятое количество, недостающее количество бутылок 

списывается на материальную ответственность Исполнителя путем выставления претензии. 

5.3.3. После приема возврата кладовщик склада должен расписаться (подпись, расшифровка, печать склада) в 

ТОРГ14/ТТН в том, что он принял груз, а водитель-расписался (подпись, расшифровка подписи) в том, что он сдал груз. 

5.3.4. После сдачи возвратов на склад Заказчика и получения соответствующей отметки в ТОРГ 14/ТТН, сделанной 

кладовщиком Склада, а также в случаях, если при выполнении Заявок не было возвратов, водитель-должен отчитаться 

перед ответственным лицом Заказчика о выполнении Заявок, предоставив полностью оформленные комплекты 

документов: 

 Маршрутный лист – 2 экземпляра; 

 Копия ТОРГ 14/ТТН с подтверждение кладовщика Заказчика – 1 экземпляр; 

 ТОРГ 12 – 2 экземпляра; 

 ТТН – 2 экземпляра, либо; 

 ТН – 2 экземпляра; 

 Акт о расхождении ТОРГ-2 (если оформлялся у Клиента (Грузополучателя)). 

5.3.5. Ответственное лицо Заказчика проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов, 

предоставленных водителем-экспедитором, указывает в маршрутном листе время прибытия ТС и подтверждает своей 

подписью и расшифровкой подписи. 

5.3.6. В случае возврата/отказа/боя и прочих фактах невыполнения Заявки в полном объеме ответственное лицо 

Заказчика обязано проверить соответствие причин, указанных водителем в маршрутном листе, ТОРГ-2, ТТН (ТН) у 

грузополучателя и подтвердить данные причины своей подписью и расшифровкой. 

5.3.7. После проверки комплекта документов ответственное лицо Заказчика проводит в информационной системе 

Заказчика выполнение маршрута. В случае возврата/отказа/боя и прочих фактах невыполнения Задания в полном 
объеме ответственное лицо Заказчика обязано в информационной системе Заказчика указать причины невыполнения 

маршрута в соответствии с записями в маршрутном листе, ТТН (ТН). 

5.3.8. После проверки у водителя- Исполнителя остается следующий комплект документов: 

 Маршрутный лист с отметками и подтверждением специалиста Заказчика – 1 экземпляр; 

 Копия ТОРГ 14/ТТН с отметками кладовщика склада – 1 экземпляр; 

 Товарная накладная (ТОРГ 12) – 1 экземпляр; 

 ТТН – 1 экземпляр, либо; 

 ТН – 1 экземпляр. 

5.3.9. После проверки комплекта документов Заказчик закрывает маршрут в своей информационной системе, при 

этом Заказ считается выполненным и подлежит оплате Заказчиком в порядке, указанным в Договоре. 

5.3.10. По факту оказания услуги Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригиналы документов, 
подтверждающие осуществление перевозок, в том числе оригиналы Маршрутных листов (Приложение № 3 к Договору) 

в течение 24 часов (при областной и внутригородской доставке), но не позднее 12:00 местного времени дня следующего 

за днем доставки, и в течение 14 календарных дней (при междугородней или международной доставке) с момента 

выгрузки, если иное не указано в Задании. 
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5.3.11. Исполнитель обязан передать оригиналы товаросопроводительных документов, подтверждающие факт 

выполнения заявки на перевозку, выданных на погрузке, включая Акт об установленном расхождении по количеству и 

качеству товара (в случае обнаружения расхождений при приёма-передачи) по адресу, в зависимости от места отгрузки 

груза согласно Приложению № 11 
5.3.12. Поддоны, на которых был отгружен товар, подлежат возврату в пункт отгрузки по завершению маршрута и не 

позднее сроков, установленных в п. 5.3.10 настоящего Приложения за исключением доставок в РЦ и доставок клиентам 

с паллетной выгрузкой. В случае невозврата поддонов Исполнителю, их стоимость в размере указанном в п. 

Приложения № 14 компенсируется путем уменьшения суммы за услуги по перевозке. 

6. Порядок учета времени 

6.1. Плановое время начала рейса и время окончания рейса указывается в Задании 
6.2. Перед выездом на маршрут водитель обязан зафиксировать у представителя Заказчика время начала рейса в 

маршрутном листе (либо в мобильном приложении системы контроля транспорта при ее наличии) 

6.3. Плановое время на ожидание, разгрузку и оформление документов для каждого Клиента указывается в 

маршрутном листе (либо в мобильном приложении системы контроля транспорта при ее наличии) 

6.4. Водитель обязан принять все меры для ускорения процесса разгрузки и выполнения времени выгрузки (сообщить 

ответственному за прием груза лицу клиента о своем прибытии, сообщить Заказчику о возникшей проблеме) 

6.5. Исполнитель несет ответственность за простой автомобиля под разгрузкой свыше установленного времени, 

указанного в маршрутном листе (либо в мобильном приложении системы контроля транспорта при ее наличии), если 

это случилось по его вине (бездействие в процессе разгрузки) 

6.6. По окончании разгрузки у каждого Клиента водитель обязан указать в маршрутном листе (либо в мобильном 

приложении системы контроля транспорта при ее наличии) фактическое время прибытия и убытия, заверенное 
подписью, расшифровкой подписи и печатью Клиента 

6.7. После окончания каждого рейса водитель должен подойти к ответственному лицу исполнителя и проставить 

отметку в маршрутном листе и ТТН о времени окончания маршрута. 

 

 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 10  

к договору № Место для ввода текста. 
от Место для ввода даты. 

 

Действия водителя Исполнителя при чрезвычайных обстоятельствах 

1. При внезапно возникшей неисправности автомобиля 

1.1 Водитель должен сообщить Заказчику о возникшей проблеме, выяснить характер неисправности и определить 

возможность ее устранения собственными силами, а также определить время на устранение неисправности. 

1.2 При незначительной неисправности устранить ее своими силами и продолжить движение, о чем доложить 

ответственному лицу Заказчика. 

1.3 При невозможности устранения неисправности собственными силами или в случае, когда для этого требуется 

длительный период времени (более 1 часа), сообщить об этом ответственному лицу Заказчика. 

2. При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) 

2.1 Немедленно доложить руководителю и Заказчику о дорожно-транспортном происшествии, времени, месте, 

обстоятельствах и установочные данные других средств (марка, номер, цвет, кол-во людей, попавших в ДТП и т.д.) 

2.2 Сообщить о ДТП в ГИБДД 
2.3 Действовать согласно правилам дорожного движения, при этом не выходить из машины, за исключением случаев 

оказания помощи лицам, пострадавшим в результате этого ДТП.  

2.4 Не вступать в переговоры с участниками ДТП до прибытия ГИБДД или представителей компании. 

2.5 Принять меры сохранности перевозимого груза. 

2.6 После прибытия сотрудников ГИБДД и представителей Компании действовать в соответствии с их указаниями 

3. При вынужденной остановке в пробке 

3.1 При угрозе срыва выполнения Заявки Исполнитель обязан доложить об остановке с указанием времени, места, 

ориентировочном времени вынужденной остановки. 

3.2 Не открывать двери ТС, не вступать ни с кем в контакт, через зеркала заднего вида следить за сохранностью груза. 

4. При нападении на ТС: 

4.1 Обеспечить максимально возможную сохранность груза, принять меры для обеспечения безопасности своей жизни 

и здоровью, немедленно сообщить руководителю и Заказчику о случившемся происшествии, указать место, время, 
характер действий и внешние данные нападающих. 

4.2 Принять все возможные действия по недопущению захвата преступниками ТС и перевозимого груза. Стараться 

привлечь внимание окружающих при помощи подачи световых и звуковых сигналов, блокировать движение на 

маршруте, при возможности продолжать движение, стремиться доехать до ближайшего пункта ГИБДД или 

патрульной машины полиции. 

4.3 В случае если жизни и здоровью водителя и лиц, находящихся в автомобиле, угрожает опасность, подчиниться 

требованиям нападающих. Воспользоваться техническими средствами, исключающими возможность дальнейшего 

движения автомобиля, если он оборудован такими устройствами. 

4.4 Во всех случаях необходимо запомнить приметы нападавших, вид транспорта, используемого ими: 

 Возраст, рост, телосложение, ярко выраженные признаки, физические дефекты, травмы, родинки и т.д. 

 Цвет волос, глаз 

 Форма лица, носа, ушей, национальные особенности 

 Речь – употребление жаргонных выражений, диалектических или национальных выражений и слов, произношение 

 Во что и как одеты 

5. При возникновении очага возгорания в автомобиле: 

5.1 Выключить зажигание 

5.2 По возможности отсоединить клеммы аккумулятора 

5.3 Оценить масштабы возгорания и степень опасности 

5.4 Принять меры к тушению пожара и вызову автомашины пожарной службы 

5.5 Сообщить руководителю и Заказчику о месте, времени, обстоятельствах. 

5.6 После тушения пожара принять меры для обеспечения сохранности груза, доложить руководителю и Заказчику о 

результатах принятых мер и действовать в соответствии с их указаниями 
 

 

Заказчик: 

 

____________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

___________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 11 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

 

Адреса для сдачи документов. 

 

Город/склад отгрузки Адрес для возврата товаросопроводительных документов 

г. Новосибирск, г. Бердск, г. Звенигород, г. 
Екатеринбург (ул. Предельная 57/3), п. г. т. Чаны 

630055, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 510 

г. Липецк, г. Кострома, г. Тверь, г. Видное, г. 

Зеленоград, г. Черноголовка, г. Ростов-на-Дону, г. 

Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург 

(Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Большие 

Колпаны) 

398042, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14А, завод 

«Эдельвейс Л». 

п. Крекшино (Московская Область) 

108810, г. Москва, Московская область, поселение 

Марушкинское, посёлок совхоза Крекшино, ул. 1-я 

Железнодорожная, стр. 9 

д. Коледино 

 

142184, Московская область, Подольский район, с/пос. 

Лаговское, вблизи д. Коледино 

дер. Глазово 

141895, Московская обл., Городской округ Дмитровский, 

Глазово д, тер. индустриального парка Северное Шереметьево, 

строение 3 

г. Лыткарино (Московская Область) 
140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, 

стр. 9Т 

г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Новосаратовка) 

Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское 
городское поселение, промышленный район Центральное 

отделение, д.100, лит. В. 

г. Екатеринбург (ул. Новинская, 2) 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 

 

 

Заказчик: 

 

____________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

___________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 12 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

 

Регламент по составлению актов в случае выявления нарушений обязательств по перевозке 

1. Акт может быть составлен в следующих случаях: 

 порча или повреждение груза (акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме Торг-2); 

 утрата или недостача груза (акт об установленном расхождений по количеству и качеству по форме Торг-2); 

 не вывоз груза по вине Исполнителя; 

 не предъявление груза для перевозки; 

 просрочка доставки груза; 

 акт о материальном ущербе; 

 задержка (простой) транспортных средств не по вине Исполнителя, предоставленных под погрузку и выгрузку. 

2. В случае если Исполнитель не смог обеспечить сохранность груза в процессе перевозки, и при приемке груза 

было обнаружено, что он поврежден или испорчен, либо имеется его недостача, то грузополучателем в момент 

осуществления приёмки груза составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей по форме Торг-2, или по иной форме. Акт составляется и оформляется 

комиссией грузополучателя в присутствии водителя Исполнителя.  

Акт должен содержать: 

 дату и место составления акта; 

 фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в составлении акта; 

 краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для составления акта; 

 в случае недостачи груза, повреждения (порчи) груза – их описание и фактический размер, который включает 

в себя фактическое количество поврежденного (испорченного) или недостающего груза и действительную 

стоимость поврежденного (испорченного) либо утраченного груза. Фактический размер обнаруженной недостачи 

или повреждения груза определяется Грузополучателем вместе с водителем Исполнителя. 

 подписи участвующих в составлении акта сторон. 

Если водитель отказывается подписать Акт, то такой Акт имеет силу при подписании в одностороннем порядке 

Грузополучателем, но в Акте должна быть сделана запись, заверенная двумя независимыми участниками, 

свидетельствующая об отказе и о причине отказа от его подписания водителем. 

Согласно п.1 ст.38 ФЗ №259-ФЗ «Устав автотранспорта», Стороны допускают, что наравне с Актом (Торг-2) факт 

о расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ может фиксироваться и признается посредством 

внесения записей (вычерков) в товарную (Торг-12) либо товарно-транспортную (Т-1) накладные. При этом любые 

дополнительные отметки и изменения, вносимые в накладные, должны быть обязательно заверены подписью 

водителя с нанесением удостоверяющей надписи: «согласен, подтверждаю». 

3. В других ситуациях, указанных в п.1, которые привели к срыву перевозки, несвоевременной доставке груза и 

простою транспортных средств, заинтересованная сторона составляет соответствующий Акт в день обнаружения 

обстоятельств, послуживших основанием для составления Акта.  

При невозможности составления Акта в установленный срок, он составляется не позднее следующих суток.  

4. Если какая-либо сторона уклоняется от составления Акта об установленном расхождении по количеству или 

акта о материальном ущербе, то соответствующая сторона вправе составить Акт без уклоняющейся стороны, 

предварительно уведомив ее по телефонной связи о составлении Акта в день его составления, с последующим 

направлением письма посредством электронной почты.  

5.  Акт составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в его составлении лиц, но 

не менее чем в 2 экземплярах. Исправления в составленном Акте не допускаются.  

6.  В товарной (Торг 12) и товарно-транспортной накладной (1-Т) делается соответствующая отметка о 

составлении Акта (если он составлялся при приемке груза). Отметка проставляется лицом, уполномоченным на 

составление Акта. Отсутствие и не проставление в той или иной накладной отметки/указания на составленный Акт 

не является причиной/основанием для отклонения Исполнителем претензии и не снимает ответственности с 

перевозчика за сохранность товара и качество услуг. 

7. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомлять Заказчика о проблемах, возникших на приемке груза 

грузополучателем, в том числе и о составлении Акта, не подписании ТТН, ТОРГ-12 или иных 
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товаросопроводительных документов, при этом не уведомление в сроки, указанные в настоящем договоре влечет 

за собой возможность наложения на Исполнителя соответствующих штрафных санкций, определенных настоящим 

Приложением п. 4. Если какая-либо сторона уклоняется от составления Акта об установленном расхождении по 

количеству или акта о материальном ущербе, то соответствующая сторона вправе составить Акт без уклоняющейся 

стороны, предварительно уведомив ее по телефонной связи о составлении Акта в день его составления, с 

последующим направлением письма посредством электронной почты.  

8. Акт составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в его составлении лиц, но 

не менее чем в 2 экземплярах. Исправления в составленном Акте не допускаются.  

9. В товарной и товарно-транспортной накладной делается соответствующая отметка о составлении Акта (если 

он составлялся при приемке груза). Отметка проставляется лицом, уполномоченным на составление Акта. 

10. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомлять Заказчика о проблемах, возникших на приемке груза 

грузополучателем, в том числе и о составлении Акта, не подписании ТТН, ТОРГ-12 или иных 

товаросопроводительных документов, при этом не уведомление в сроки, указанные в настоящем договоре, влечет 

за собой возможность наложения на Исполнителя соответствующих штрафных санкций, определенных настоящим 

Договором 

Заказчик: 

 

_______________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 13 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

Адреса подачи транспортного средства на погрузку 

Город/склад отгрузки Адрес склада Тип перевозки 

г. Новосибирск,  630055, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, Бердское ш., дом 

№ 510 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 220 км.; Междугородние перевозки 

– свыше 220 км. 

г. Бердск 633011, Новосибирская обл., 

Бердск г, Попова ул., дом № 2а 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 220 км.; Междугородние перевозки 

– свыше 220 км. 

г. Звенигород 143180, Московская область, 

Звенигород, ул. Лермонтова, 

владение 39 

Внутригородские/областные перевозки- 

до 220 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 220 

км. 

г. Липецк 398042, Липецкая обл., г. 

Липецк, Универсальный проезд, 

д. 14а 

Междугородние перевозки 

г. Кострома 156019, Костромская обл., 

Костромской р-н, Кострома г, 

Базовая ул., дом № 4 

Междугородние перевозки 

г. Видное 142700, Московская обл., 

Ленинский р-н, Видное г, 

промзона Видное ВЗ ГИАП, 

корпус № 452 

Внутригородские/областные перевозки- 

до 220 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 220 

км. 

г. Ростов-на-Дону 344016, Ростовская обл., г. 

Ростов-на-Дону, Элеваторный 

переулок, дом № 1 

Междугородние перевозки 

г. Зеленоград 142700, Московская обл., 

Ленинский р-н, Видное г, 

промзона Видное ВЗ ГИАП, 

корпус № 452 

Внутригородские/областные перевозки- 

до 220 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 220 

км. 

д. Глазово 141895, Московская обл, 

Городской округ Дмитровский, 

Глазово д, тер. индустриального 

парка Северное Шереметьево, 

строение 3 

Внутригородские/областные перевозки- 

до 220 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 220 

км. 

г. Тверь 170039, Тверская обл., Тверь г, 

Паши Савельевой ул., дом № 84 

Междугородние перевозки 

д. Коледино 142184, Московская область, 

Подольский район, с/пос. 

Лаговское, вблизи д. Коледино 

Внутригородские/областные перевозки- 

до 220 км.; 
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Междугородние перевозки – свыше 220 

км. 

п. Крекшино  108809, Москва г, п. 

Марушкинское, д. Крекшино, ул. 

Железнодорожная 1-ая, стр. № 9 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 220 км.; Междугородние перевозки 

– свыше 220 км. 

г. Лыткарино 140083, Московская обл., г. 

Лыткарино, ул. Степана 

Степанова, стр. 9Т 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 220 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 220 

км. 

г. Санкт-Петербург 190000, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, 

Новосаратовка, промзона 

"Уткина Заводь", дом № 

складской комплекс МЛП-КАД, 

корп. 2 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 190 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 190 

км. 

г. Санкт-Петербург 188349, Ленинградская обл., 

Гатчинский р-н, Большие 

Колпаны д, Промзона-1 ул., дом 

№ 2 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 190 км.; 

Междугородние перевозки – свыше 190 

км. 

г. Екатеринбург  620024, Свердловская обл., 

Екатеринбург г, Новинская ул., 

дом № 2, литера В1 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 190 км.;  

Междугородние перевозки – свыше 190 

км. 

г. Екатеринбург  620016, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Предельная 

57/3 

Внутригородские/областные перевозки 

- до 190 км.;  

Междугородние перевозки – свыше 190 

км. 

 

 

 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 14 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

Соглашение о возврате многооборотной тары (поддонов) 

г. Москва Место для ввода даты. 

ООО «Эдельвейс Л», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава,  

ООО «Завод Святой Источник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Втюрина Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Аква Стар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Компания Чистая Вода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Минеральные воды Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые «Заказчики», с одной стороны и  

«Исполнитель», вместе именуемые "Стороны", договорились о нижеследующем: 

1. Поддоны подлежат возврату Заказчику после доставки груза Клиенту в следующих случаях: 

1.1. высвободившейся после передачи груза клиенту, по которому нет требований поставок и передачи груза на 

поддоне; 

1.2. высвободившиеся с предыдущих поставках груза клиенту;  

1.3. без доставки груза Клиенту, высвободившиеся с предыдущих поставках груза клиенту. 

2. Срок возврата Поддонов устанавливается Сторонами в течение 24 часов с даты доставки Груза Клиенту (п.п 1.1), 

или согласно дате заявки на возврат поддонов (п. 1.2., 1.3.); 

3. При загрузке груза в ТС Исполнитель проверяет: 

 количество и тип Поддонов с грузом; 

 качество Поддонов с грузом; 

 соответствие типа и количества загружаемых Поддонов и груза, информации, указанной в соответствующих 

документах (МЛ, ТТН, актах); 

 соответствие количества и тип поддонов, подлежащий возврату от Клиентов, указанным в соответствующих 

документах возврата (МЛ, актах, ТТН). 

4. При загрузке груза в ТС Исполнитель и Заказчик ставят отметки в ТОРГ-14/ТТН о количестве и типах Поддонов, 

загруженных в ТС.  

5. По прибытии к Клиенту Исполнитель передает груз на Поддонах и забирает Поддоны по типу и количеству с 

последующим занесением в акт приема-передачи Поддонов, который подписывается Клиентом и заверяется его 

печатью (Приложение № 13.1.).   

6. По прибытию на склад Исполнитель делает отметки в ТОРГ-14/актах о количестве и типе Поддонов, переданных 
Исполнителем на склад.  

7. При закрытии Маршрутного листа Исполнитель передает Заказчику один экземпляр акта приема-передачи 

Поддонов. Стороны оставляют у себя по одному экземпляру акта приема-передачи Поддонов. 

8. Заказчик обязуется передать Исполнителю в электронной форме Список Клиентов, с указанием типа Поддонов, на 

которых Исполнитель обязан осуществлять доставку грузов указанным Клиентам, а также типа Поддонов, которые 

Исполнитель обязуется забирать у Клиентов. 

9. Стороны пришли к соглашению о том, что залоговая стоимость одного Поддона, любого типа составляет: 600 

(шестьсот)  рублей. В случае уничтожения/порчи/утери/не возврата Поддона, Заказчик вправе выставить 

Исполнителю штраф в размере залоговой стоимости Поддона за каждый не возвращенный/утерянный/ 

испорченный/уничтоженный Поддон. 

10. В случае невыполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств (включая, но не 
ограничиваясь, отказом Исполнителя от вывоза Поддонов от Клиента, изменением количества Поддонов в составе 

груза, подготовленного к загрузке Заказчиком, доставкой Клиенту груза на Поддоне несогласованного типа, 

передачей Клиенту Поддонов в количестве меньшем, чем было получено от Заказчика, вывозом не согласованного 

типа Поддона от Клиента и т.д.) по обязательствам, вытекающим из настоящего Приложения № 13, последний 
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обязан уплатить Заказчику штраф в размере 600 (шестьсот) рублей без учета НДС за каждый Поддон, в отношении 

которого Исполнителем не выполнены или ненадлежащим образом выполнены обязательства. 

 

Заказчик: 

 

________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

___________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

__________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 14.1. 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

 
 

 

 

С форматом акта приема-передачи поддонов Стороны согласны, 

 

 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

__________________ /Место для ввода текста./ 

       

 

Акт

приема-передачи Поддонов

№ Тип Поддона

1

2

                        (должность. Фамилия, имя, отчество разборчиво, печать)

            

                        (должность. Фамилия, имя, отчество разборчиво, печать)

№ Тип Поддона

1

2

                        (должность. Фамилия, имя, отчество разборчиво, печать)

            

                        (должность. Фамилия, имя, отчество разборчиво, печать)

Сдал (представитель Клиента)

Принял (представитель Исполнителя)

Комментарии

Комментарии

Сдал (представитель Исполнителя)

Принял (представитель Клиента)

Клиент передал, а Исполнитель принял Поддоны, тип и количество которых указано ниже:

Количество Поддонов

Европейский Поддон (Европоддон) 

Американский (Стандартный) Поддон 

Европейский Поддон (Европоддон) 

Американский (Стандартный) Поддон 

Исполнитель передал, а Клиент принял Продукцию на Поддонах, тип и количество которых указано ниже:

Количество Поддонов
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Приложение № 15 

к Договору № Место для ввода текста.  

От Место для ввода даты. 

Порядок расчета стоимости выполненных услуг 

 

1. Предмет 

Стороны договорились оценивать качество услуг Исполнителя за согласованный Сторонами отчетный период 
(согласно п.3.4.) согласно действующей методологии, согласованной Сторонами в данном приложении. 

Уровень качества оказываемых услуг Исполнителем измерять сервисным коэффициентом (K), расчет 

осуществлять по следующей формуле (8.1): 

 

 К = (KVif*KVot)*(KNif*KNot)*(KDOCif*KDOCot) 

Расшифровка сервисных коэффициентов для формулы (8.1), а также, стороны договорились, установить пороговые 

значения сервисных коэффициентов (KPI): 

Сервисные 

KPI 
Описание Формула расчета Составляющие 

Пороговое 

значение, % 

KVif 
полнота доставки 

товара 
= 

𝑽𝒆𝒕𝒊−𝑽𝒖𝒏𝒅𝒆𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓𝒊

𝑽𝒆𝒕𝒊 
 

Vundeliveri - объем, не доставленный по причинам Исполнителя i-
тым типом ТС, бутылок; 
Vеti - плановый объем Продукции, переданный Исполнителю,  

бутылок; 

99,80% 

KVot 
своевременность 

доставки товара  
= 

𝑽𝒐𝒏𝒕𝒊𝒎𝒆

𝑽𝒆𝒕𝒊−𝑽𝒖𝒏𝒅𝒆𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓  
 

Vontime – объем, доставленного товара Исполнителем i-тым 

типов ТС вовремя и раньше, бутылок; 

Vundeliveri - объем, не доставленный по причинам Исполнителя i-

тым типом ТС, бутылок; 

Vеti - плановый объем Продукции, переданный Исполнителю, 

бутылок; 

99,70% 

KNif полнота подачи ТС  = 
𝑵𝒊𝒇𝑮𝒂𝒖𝒕𝒐 (𝒇𝒂𝒄𝒕) 

𝑵𝒊𝒇𝑮𝒂𝒖𝒕𝒐 (𝒑𝒍𝒂𝒏)  
 

NifGauto (fact) – фактическое количество поданных Исполнителем 

ТС под загрузку согласно пункта п 2.2.10. (Приложение № 4); 

NifGauto (plan) – общее количество ТС, подтвержденных 

Исполнителем в Заявках на перевозку согласно пункту 5.1. 

(Приложение № 4); 

99,80% 

KNot своевременность 

подачи ТС  
= 

𝑵𝒐𝒕𝑮𝒂𝒖𝒕𝒐 (𝒇𝒂𝒄𝒕) 

𝑵𝒊𝒇𝑮𝒂𝒖𝒕𝒐 (𝒇𝒂𝒄𝒕)   
 

NotGauto (fact) – фактическое количество ТС поданных 

Исполнителем в установленное в п 2.2.4 (Приложение № 4) 

время; 

NifGauto (fact) – фактическое количество поданных Исполнителем 

ТС под загрузку согласно пункта п 2.2.10. (Приложение № 4); 

99,70% 

KDOCif 

полнота возврата 

товаро-

сопроводительных 

документов 

= 
𝑫𝑶𝑪𝒊𝒇 (𝒇𝒂𝒄𝒕) 

𝑫𝑶𝑪𝒊𝒇 (𝒑𝒍𝒂𝒏)
 

DOCif (fact) – фактическое количество возвращенных оригиналов 

ТСД за отчетный период; 

DOCif (plan) – общее количество пакетов ТСД к возврату за 

отчетный период; 

99,80% 

KDOCot 

своевременность 

возврата товаро-

сопроводительных 

документов 

= 
𝑫𝑶𝑪𝒐𝒕 (𝒇𝒂𝒄𝒕)

𝑫𝑶𝑪𝒐𝒕 (𝒑𝒍𝒂𝒏) 
 

DOCot(fact) – фактическое количество предоставленных Заказчику 

оригиналов документов, в сроки, согласованные в п.3.2.27 

Договора; 

DOCot (plan) – общее количество пакетов ТСД к возврату за 

отчетный период, в сроки, согласованные в п.3.2.27 Договора; 

98,20% 

K  
Сервисный 

коэффициент 
Формула 8.1 К = (KVif*KVot)*(KNif*KNot)*(KDOCif*KDOCot) 

97,0% 

 

 

 

Формула 8.1 
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1.1. Стороны договорились установить целевым значением сервисного коэффициента (К) равным 97,0%. 

1.2. В случае, если сервисный коэффициент (K) рассчитанный по формуле (8.1) больше или равен К (см. п.1.1.), то 

значение (К) для формулы (8.2) принимается равным 100%. 

1.3. В случае, если сервисный коэффициент (K) рассчитанный по формуле (8.1) больше или равен 75% и меньше К (см. 

п.1.1.), то значение (K) принимается равным расчетному по формуле (8.1). 

1.4. В случае, если сервисный коэффициент (K) рассчитанный по формуле (8.1) меньше 75%, то значение (K) для 

формулы (8.2) принимается равным 75% 

1.5. При сервисном коэффициенте (K) равным 75% и ниже Заказчик вправе прекратить сотрудничество с Исполнителем 

(прекратить доступ соответствующего Исполнителя к ЭТП Заказчика ЭТП ИДС Боржоми). 

1.6. Результаты оценки фиксируются Сторонами в Реестре оказанных услуг (Приложение № 16) за отчетный период 

Заказчик направляет такой Реестр Исполнителю на подписание в случае, если Исполнитель не подписывает/уклоняется 

от подписания/не представляет мотивированного отказа от подписания такого Реестр в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента его направления Заказчиком, такой Реестр считается принятым и подписанным Исполнителем в полном 

объеме. 

1.7. Заказчик вправе на свое усмотрение, применять или не применять, сервисные коэффициенты, используемые в 

формулах (8.1), как совместно, так и по отдельности 

2. Порядок расчетов стоимости услуг 

2.1. Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о том, что расчет стоимости услуг по доставке продукции, 

подлежащей оплате, для обоих типов перевозок (междугородних перевозок и внутригородских /областных) 

осуществляется по следующей формуле: 

 

W = (Wгород + Wмежгород) * K,  

 

 

 

               Базовый тариф 

Перепробег 

сверх тарифа 
(км) 

Переработка 

сверх тарифа 
(часы) 

Ручная выгрузка 

силами водителя 
(кг) 

Доставленный 
груз (кг) 

Wгород = (𝑻𝒓𝟏𝒊, 𝑻𝒓𝟐𝒊 . . . 𝑻𝒓𝑵𝒊) +  (𝑻𝒔𝒊 ∗ 𝑺𝒊) + (𝑻𝒕 ∗ 𝑻𝒊) +  (𝑻𝒐𝒕𝒊 ∗ 𝑽𝒐𝒕𝒊) + (𝑻𝒆𝒕𝒊 ∗ 𝑽𝒆𝒕𝒊). 

 

 

 Базовый тариф 

Промежу

точная 

точка 

Перепробег по 

маршруту 

следования, км Возврат 

Wмежгород = (𝑻𝒓𝟏𝒊, 𝑻𝒓𝟐𝒊 . . . 𝑻𝒓𝑵𝒊)  +  (𝑻𝒑𝟏 ∗ 𝑿)  + (𝑻𝒑𝟑 ∗ 𝒁) + 𝑹. 

 
где: 

W - финальная расчетная стоимость оказанной услуги, руб без НДС; 

i  - тип тарифицируемого ТС (1,0т; 1,5т; 3,5т; 5 т и т.д.) 

Tr1i - тарифная ставка за машино-рейс (базовый тариф 1) за рейс i-ым ТС, руб/рейс (п.1 и п.2 Приложения №1) 

Tr2i  - тарифная ставка за машино-рейс (базовый тариф 2) за рейс i-ым ТС, руб/рейс (п.1 и п.2 Приложения №1) 

TrNi - тарифная ставка за машино-рейс (базовый тариф N) за рейс i-ым ТС, руб/рейс (п.1 и п.2 Приложения №1) 

Tp1 - тарифная ставка за промежуточную точку на маршруте следования руб/точка (п.1 Приложения №1) 

Tp3 - тарифная ставка за пробег сверх включенных в базовый пробег, руб/км (п.1 Приложения №1) 

Х - количество промежуточных точек на маршруте следования, точек; 

Z - пробег i-ого ТС рассчитанный Заказчиком/Исполнителем (превышающий объем, включенный в базовый 
пробег, указанного в п.1 Таблица 1.2. Приложение №1), км; 

Расчет перепробега осуществляется как разница между фактическим пробегом (км) (от начальной точки через 

промежуточные (остановочные) точки до конечной точки, которые определены в установленном порядке в 

маршрутном листе) и базовым пробегом (км) (от начальной точки до конечной точки). Базовый и фактический 

пробег фиксируются в Заявке на перевозку, направляемую Исполнителю. 

R - доплата за возврат товара, в случаях, когда вина Исполнителя не подтверждена, составляет:  

•  50% от стоимости текущего рейса в случае возврата на склад отгрузки,  

Формула 8.2 
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•  в остальных случаях переадресации (иные Грузополучатели/склады Заказчика) тариф на возврат согласуется 

индивидуально, но не более 50% от стоимости текущего рейса. 

Si - пробег i-ого ТС, рассчитанный Заказчиком/Исполнителем (превышающий объем, включенный в базовую 

тарифную ставку за машино-рейс, указанного в тарифном соглашении), км;  
Расчет перепробега (город) осуществляется по следующим правилам: 

 

Если 𝑻𝒊 < 𝑻𝒑, то 𝑺𝒊 = факт (км) − 𝑺𝒑 

Если 𝑻𝒊 > 𝑻𝒑, то 𝑺𝒊 = факт(км) − (𝑺𝒑 + (𝑻𝒊 − 𝑻𝒑) ∗ 𝑺𝒑/𝑻𝒑) 
где: 

Sp - протяженность рейса (км), включенная в базовую тарифную ставку за машино-рейс, указанного в тарифном 

соглашении; 

Tp - продолжительность рейса (часов), включенных в базовую тарифную ставку за машино-рейс, указанного в 

тарифном соглашении; 
 

Tsi  - тарифная ставка за 1 км пробега i-ого ТС, (превышающий объем, включенный в базовый тариф), руб. / км 

Ti - время фактической работы i-ого ТС, сверх времени рейса включенного в тариф, рассчитанный и 

согласованный Заказчиком/Исполнителем, машино-час. Расчет осуществляется по следующим формулам: 

 

𝑻𝒊 = факт (час) − 𝑻𝒑 
 

Tt - тарифная ставка за 1 машино-час ТС, (превышающий объем, включенный в базовый тариф), руб. / машино-

час; 

Стоимость перерасхода времени в рейсе начисляется на время переработки рейса свыше времени, включенного 

в базовую Тарифную ставку за машино-рейс, указанную в тарифном соглашении.  

 

Стоимость перепробега в рейсе, выработанных автотранспортом свыше включенного норматива в базовую 

машино-рейс, указанного в тарифной сетке, за минусом пробега, уже покрытого в стоимости переработки 

времени. 
 

Voti - объем груза, доставленной, разгруженной вручную силами водителя и переданную Клиенту, не более (в 

пределах) указанного объема в заказах Клиента, кг 

Toti - тарифная ставка за единицу груза, доставленной, разгруженной вручную силами водителя и переданную 

Клиенту, не более (в пределах) указанного объема в заказах Клиента, руб. / кг 

Veti - объем груза, доставленного и переданного Клиенту, не более (в пределах) указанного объема в заказах 

Клиента, кг 

Teti - тарифная ставка за единицу груза, доставленного переданного Клиенту, не более (в пределах) указанного 

объема в заказах Клиента, руб. / кг 

 

3. Общие положения 

3.1. Причинами недоставки товара Исполнителем, Стороны договорились считать: 

3.1.1 Потери Исполнителя: нарушение товарного вида упаковки/бой продукции в пути, пересорт товара, в т.ч. по 

дате производства, партии; 

3.1.2 Подан тип ТС, отличный от указанного в Заявке или ТС не предоставлено; 

3.1.3 Поломка ТС во время рейса или ДТП на маршруте; 

3.1.4 Исполнитель приехал к клиенту не в свое временное окно (опоздал, приехал раньше); 

3.1.5 Несвоевременный выход/возвращение исполнителя на маршрут/с маршрута; 
3.1.6 Несвоевременный и неполный/некорректно оформленный возвращенный комплект товаросопроводительных 

документов на доставку и отгрузку Продукции Клиенту. 

3.2.  Причины возвратов товара по каждому рейсу указываются и визируются представителем Заказчика в товарно-

транспортной накладной (товарной накладной) по соответствующему рейсу, а также в учетной системе заказчика. 

3.3. Общий коэффициент услуг K за отчетный период рассчитывается сторонами в Реестре оказанных услуг 

(Приложение № 16). 

3.4. Стороны договорились о том, что: 

3.4.1. Для расчета стоимости оказанных услуг будут использованы значения тарифных ставок, представленные в 

действующем на момент расчета Тарифном соглашении (Приложение № 1 к Договору); 

3.4.2. Данные значения тарифных ставок на услуги включают стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с 

осуществлением услуг по доставке в отношении продукции по Заявкам на перевозку Заказчика и вознаграждение 
Исполнителя. 
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3.4.3. Стороны также договорились о нижеследующем: 

3.4.4.1 КМ пробега – это расчетное расстояние выполненных рейсов одного типа ТС за отчетный период в соответствии 

с маршрутными листами/заявками на перевозку. Расчетное расстояние по каждому рейсу определяется с помощью, 

используемой Заказчиком/Исполнителем геоинформационной системы маршрутизации, которая определяет 
оптимальный порядок выполнения маршрута и рассчитывает расстояние рейса с помощью электронной карты системы 

(2ГИС, 1С УТЛ, TMS MapXPlus, Яндекс.Карта, Google.Map и т.д.). Расстояние по каждому рейсу указывается в 

Маршрутном листе, оформленном в соответствии с настоящим Договором и согласованным Заказчиком, и 

Исполнителем. Расстояние исчисляется от склада загрузки до последней точки выгрузки в маршруте. 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

       



 

 

 

 

Приложение № 16 

 к Договору № Место для ввода текста. 
от Место для ввода даты. 

 

Форма Реестра оказанных услуг  согласована 

Заказчик: 

 

_________________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

_________________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

 

________________________/ Место для ввода текста./ 

Реестр оказанных услуг  ( наименование организации партнера)  к УПД № _____ от ____________

по договору перевозки автомобильным транспортом №___   от "___" ___________ 201__

Дата рейса

№ 

Маршрутн

ого листа

№ ТТН
Водител

ь

Грузопо

дъемнос

ть ТС, кг

Маршрут
Гос.№ 

ам

Плановый 

объема 

доставки, кг 

(Veti)

Фактический 

объем 

доставл 

продукции, кг 

(Veti)

Фактич кг, 

разгружен

ных 

вручную

Voti

Машино 

часов в 

рейсе,Ti

Пробег 

за рейс 

км, 

Si

Стоимос

ть услуг 

без 

НДС, 

руб за 

машино-

рейс

Стоимо

сть 

услуг 

без 

НДС, 

руб за 

ручную 

выгруз

ку

Стоимо

сть 

услуг 

без 

НДС, 

руб за 

машино 

часы

Стоимо

сть 

услуг 

без 

НДС, 

руб  за 

пробег, 

км

Стоимос

ть услуг 

без НДС, 

руб 

Всего

Платный 

въезд, 

платная 

парковк

а

Не 

доставл

енный 

объём, 

кг 

ответст

в 

Исполн

ителя, V 

return

Не 

доставле

нный 

объём, 

кг 

ответств 

складско

го 

провайд

ера

Не 

доставле

нный 

объём, кг 

ответств 

Заказчик

а

Не 

доставл

енный 

объём, 

кг Всего

Дата 

возврата 

ТСД

17.07.17 21859 123 Иванов 5000

М.О. 

Щербинка - 

Москва

1 4950,00 4950,00 500 10:30:00 125 5 000 100 0 10,00 5110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.07.2019

16.07.17 21840 456 Петров 5000

М.О. 

Крекшино - 

Тверь

2 2350,00 2250,00 0 14:00:00 150 5 000 0 800 30,00 5830,00 100,00 0,00 0,00 100,00 17.07.2019

7300,00 7200,00 500 275  10 000       100   800 40,00 10940,00 100,00          -              -          100   

Расчет сервисного коэффициента (К):

7 300          2              Kvif 98,63%

100             2              Kvot 100,00%

7 200          2              Knif 100,00%

2                  2              Knot 100,00%

2                  2              Kdocif 100,00%

Факт Цель
Kdocot 100,00%

Итого, сервисный коэффициент (К) равен: 98,63% 96,54%

Итого стоимость транспортных услуг, без учета сервисного коэффициента (К), без НДС:

Итого стоимость транспортных услуг, с учетом сервисного коэффициента (К= 98,63%), без НДС:

Итого стоимость транспортных услуг, с учетом сервисного коэффициента (К= 98,63%), с НДС (20%):

Сумма к выплате прописью: тринадцать тысяч сто двадцать восемь руб. 0 коп. с учетом НДС 20%

Представитель Исполнителя Представитель Заказчика

10 940,00 ₽                
10 940,00 ₽                
13 128,00 ₽                

NotGauto (fact) – фактическое количество ТС поданных Исполнителем в установленное в п 2.2.4 

(Приложение № 4) время;

DOCif (fact) – фактическое количество возвращенных оригиналов ТСД за отчетный период;

DOCif (plan) – общее количество пакетов ТСД к возврату за отчетный период;

DOCot(fact) – фактическое количество предоставленных Заказчику оригиналов документов, в сроки, 

согласованные в п.3.2.27 Договора;

DOCot (plan) – общее количество пакетов ТСД к возврату за отчетный период, в сроки, согласованные в 

п.3.2.27 Договора;

NifGauto (fact) – фактическое количество поданных Исполнителем ТС под загрузку согласно пункта п 

2.2.10. (Приложение № 4);

NifGauto (plan) – общее количество ТС, подтвержденных Исполнителем в Заявках на перевозку согласно 

пункту 5.1. (Приложение № 4);

 Итого 

Vеti - плановый объем Продукции, переданный Исполнителю, бутылок;

Vundeliveri - объем, не доставленный по причинам Исполнителя i-тым типом ТС, бутылок;

Vontime – объем, доставленного товара Исполнителем i-тым типов ТС вовремя и раньше, бутылок;
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Приложение № 17 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ООО «Эдельвейс Л», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава,  

ООО «Завод Святой Источник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Втюрина Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Аква Стар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Компания Чистая Вода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Втюрина Евгения 

Борисовича, действующего на основании Устава, 

ООО «Минеральные воды Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые «Заказчики», с одной стороны и  

      «Исполнитель», вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в 

программах системы "1С: Предприятие". Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 

1.1.1. Формализованный электронный документ – электронный документ, формат которого утвержден и 

регламентирован соответствующими нормативными правовыми актами или актами федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

1.1.2. Неформализованный электронный документ – электронный документ, формат которого согласован 

Сторонами. 

1.2. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и 

которая используется для определения лица, подписывающего информацию.  

1.2.1. Квалифицированная ЭЦП (КЭЦП) – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в 
квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром. 

1.2.2. Неквалифицированная ЭП (НЭП) - вид усиленной электронной подписи, которая получена в результате 

криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между 

Сторонами. 

1.4. GUID-номер (GLOBALLY Unique Identifier) – идентификатор участника электронного документооборота, 

необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. 

1.5. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.6. Направляющая Сторона – сторона, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи другой Стороне. 

1.7. Получающая Сторона – сторона, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

1.8. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения. 

1.9. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. Стороны соглашаются, что ЭДО признается равнозначным обычному обмену собственноручно подписанных 
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документов и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения 

прав и обязанностей. Эл. документ, порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, 

может приниматься Сторонами обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться и 

предоставляться в гос. органы. 
2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, могут быть подписаны 

Квалифицированной ЭЦП. 

2.3. Стороны соглашаются получать электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 

2 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия").  

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 

06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", №402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", Приказ Минфина 

России от 10.11.2015 N 174н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2016 N 41145). 

2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную цифровую подпись, что 

предполагает получение сертификатов ключа проверки электронной цифровой подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ"); 
2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, 

подписанными квалифицированной ЭЦП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в 

период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом 

руководителя Направляющей Стороны. 

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые 

утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные 

между собой форматы. 

2.8. Сервис электронного обмена юридически значимыми документами осуществляется через провайдера ООО «Корус 

Консалтинг СНГ» или любым другим Оператором электронного документооборота, только при наличии технических 

возможностей роумингового соединения с операторами электронного документооборота Заказчика, в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Соглашением. 

 

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ 

НОСИТЕЛЕ 

 

3.1. Электронный документ, подписанный КЭЦП, содержание которого соответствует требованиям нормативных 

правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в 

качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам 

последних.  

3.2. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих 

сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 
Доказательством подписания электронного документа второй стороной может являться в том числе ее ЭЦП с 

идентификатором подписанного документа, т. е. без повторного приложения самого документа, подписанного первой 

стороной.  

3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение 

использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое 

лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения 

подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан 

от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий. 

3.4. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена 

документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ 
 

4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить 

сертификаты ЭЦП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения. 

4.2. Условия использования средств ЭЦП, порядок проверки ЭЦП, правила обращения с ключами и сертификатами 

квалифицированной ЭЦП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам 

Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.  

4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору 

заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и 

другие необходимые данные. 
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4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения 

представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.  

4.5. На момент подписания настоящего приложения, Стороны должны пройти тестирование ЭДО (раздел 12 настоящего 
Соглашения). 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭП (ЭЦП) 

 

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе. 
Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2016 N 41145). 

 

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА НАКЛАДНЫМИ И АКТАМИ ЧЕРЕЗ 

ОПЕРАТОРА 
 

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает 

его КЭЦП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.  

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его 

доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время получения Документа, формирует 

Подтверждение даты получения (ПДП) и отправляет его Направляющей Стороне.  

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДП проверяет действительность сертификата КЭЦП и сохраняет его в 

системе ПО. 

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его 

Направляющей Стороне. 

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭЦП и 
сохраняет Документ в системе ПО. 

6.5. Одновременно Получающая Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней формирует Извещение о получении (ИОП), 

в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭЦП и отправляет Направляющей стороне через 

Оператора. 

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭЦП и сохраняет его в системе 

ПО. 

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из 

следующих действий: 

6.8.1. Сформировать ответный Документ, подписать его КЭЦП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – 

в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа. 

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину 
несогласия, подписать его КЭЦП и отправить Направляющей Стороне через Оператора. 

6.9. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата 

КЭП и сохраняет их в системе ПО. 

6.10. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней вносит исправления в данные и 

повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения.  

6.11. Во всех документах, направляемых посредством ЭДО, Логистический оператор обязан указывать GUID-номер. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

 

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его 

КЭЦП направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны. 

7.2. При отправке УПД (Документа о передаче выполненных работ/услуг) или иных документов, в составе которых 
содержатся приложения (неструктурированные документы), Направляющая Сторона обязана пронумеровать такие 

приложения в соответствии с Документом, к которому они приложены.   

7.3. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет 

Документ в системе ПО.  

7.4. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:  

7.4.1. Подписать Документ КЭЦП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона 

согласна с содержанием Документа. 

7.4.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину 

несогласия, подписать его КЭЦП и отправить Направляющей Стороне через Оператора. 
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7.5. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата 

КЭП и сохраняет их в системе ПО. 

7.6. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней вносит исправления в данные и 

повторяет действия, установленные п. 7.1. настоящего Соглашения. 
7.7. Стороны допускают обмен экземплярами приложений и дополнительных соглашений к настоящему договору, 

подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по официальным адресам 

корпоративной электронной почты, в адрес Заказчика с доменом: ____@ids-borjomi.com; в адрес Исполнителя: 

____@_____, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую 

силу прочих документов, уведомлений, а именно: Претензий c подтверждающими документами заявленных 

требований, направленных друг другу посредством официального сервиса Электронного документооборота при 

использовании ЭЦП Сторон и сохранением протокола об отправке данных документов во исполнение настоящего 

Договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Получающей Стороны с производственным 

календарем РФ, Получающая Сторона обязана направить извещение о получении Документа (счета-фактуры) в 
электронном виде в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени Получающей 

Стороны. 

8.2. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей стороны, 

а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении Документа 

(счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от 

Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.7. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны 

получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет 

соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны считают его 

оригиналом, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя 

Направляющей Стороны. 

8.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о 
получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая 

Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при 

этом настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо Дополнительных соглашений. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Квалифицированная ЭЦП, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда 

не установлено иное. 

9.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью КЭП определенных электронных 

документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность 

ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена 

электронными документами. 

9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому 
подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения.  

10. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение заключено на срок действия договора, частью которого оно является после подписания. 

Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении 

одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ.  

10.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения. 

10.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и 

приложений к нему заключаются в том же порядке, что и настоящее Соглашение. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ (УПД) 

Сферу действия Соглашения об обмене электронными документами составляет набор описанных ниже документов, 

которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств по настоящему Договору: 

Наименование электронного документа 
Формат электронного 

документа 

Равнозначный документ на 

бумажном носителе 

УПД. 

При отправке документов, в составе которых 

содержатся приложения 

Приказ ФНС России от 

30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ 

(ред. от 08.04.2019) "Об 

Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) 
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(неструктурированные документы), 

Направляющая Сторона обязана 

пронумеровать такие приложения в 

соответствии с Документом, к которому они 

приложены. 

утверждении формата 

представления документа о 

передаче результатов работ 

(документа об оказании услуг) 

в электронной форме"  

Счет-фактура 

XML, утв. Приказом ФНС 

России от 19.12.2018 N ММВ-7-

15/820 «Об утверждении 

формата счета-фактуры, 

формата представления 

документа об отгрузке товаров 

(выполнении работ)» 

Счет-фактура 

УПД. Счет-фактура и документ об отгрузке 

товаров (выполнении работ), передаче 

имущественных прав (об оказании услуг) 

XML, утв. Приказом ФНС 

России от 19.12.2018 N ММВ-7-

15/820 

Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) +                   

Счет-фактура 

Акт сверки расчетов XML, XLSX, XLS, PDF  

Счет XML, XLSX, XLS, PDF  

Заказ (Заказ-наряд) XML, XLSX, XLS, PDF  

Реестр оказанных услуг XML, XLSX, XLS, PDF  

Электронная Транспортная накладная 

(ЭТрН) 

XML, XLSX, XLS, PDF с 

проставлением штампа ИД 

оригинала документа в системе 

провайдера ЭДО 

Транспортная накладная, 

утвержденная Приложением №4 

Постановления Правительства 

РФ от 21.12.2020г. N2200 «Об 

утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом и». 

Электронная Товарно-транспортная накладная 

(ЭТТН) 

XML, XLSX, XLS, PDF с 

проставлением штампа ИД 

оригинала документа в системе 

провайдера ЭДО 

Товарно-транспортная накладная 
Типовая межотраслевая форма № 1-Т 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России от 28.11.97 № 78 

Претензия в свободной форме с требованием 

об уплате штрафа. Подтверждающие 

документы. 

XML, XLSX, XLS, PDF 

Неформализованный документ: 

Претензия с приложениями по 

списку. 

4. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

12.1. Сторонами произведено тестирование потока комплекта электронных документов от компании ООО «ИДС 

Боржоми» к компании Место для ввода текста. (далее Стороны). 

12.2. Тестирование электронного документооборота между сторонами и провайдером электронного документооборота  

Место для ввода текста. сторонами признается успешным и завершенным. 

12.3 Сторонами принимается решение запустить поток электронного документооборота в продуктивную эксплуатацию 

с момента подписания настоящего Приложения. 

12.4. Тестирование выполнено полностью, Стороны претензий к объему, качеству и срокам не имеют. 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

__________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
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Приложение № 18 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

полученных от поставщика транспортных услуг 

 

      ООО "xxxxxxxxxxxxx" 
            

     Контактное лицо: Яковлева Ирина 

        Офис: 8-800-301-06-03 

     Получатель:  ИДС Боржоми ООО 
            

  РЕЕСТР № 2020-ТК/2306-xxxxxxx от xx.xx.2020 
            

496-2135883-00542xxx        
Номер почтового идентификатора        

            

№ п/п Документ Номер Дата 
Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

1 опись     4 4 

2 УПД/Счет-фактура 290520-000xx 29.05.2020 1 1 

3 Товарная накладная ТИ000194xxx   1 1 

4 Товарно-транспортная накладная ТИ000194xxx   1 1 

5 Транспортная накладная ТИ000068xxx   1 1 

6 CMR 3962256xxx   1 1 

7 УПД/Счет-фактура 270520-00xxx 27.05.2020 1 1 

8 Товарно-транспортная накладная ТИ000194xxx   1 2 

9 Товарная накладная ТИ000194xxx   1 1 

10 Счет-фактура ТИ000194xxx   1 1 

11 УПД/Счет-фактура 200520-00xxx 20.05.2020 1 1 

12 Товарно-транспортная накладная ТИ000190xxx   1 2 

13 Акт приема – передачи 2257491xxx   1 1 

14 Транспортная накладная ТИ000062xxx   1 2 

15 УПД/Счет-фактура 80620-00xxx 08.06.2020 1 1 

16 Товарная накладная ТИ000201xxx   1 1 

17 Товарно-транспортная накладная ТИ000201xxx   1 2 

18 Транспортная накладная ТИ000201xxx   1 2 

19 Заявка 01Б3К003054xxx   1 1 

          Итого: 27 

Сдал:  Принял:   Дата передачи: 

           «_____» ___________ 2020г 

 (подпись / ФИО / тел.)         (подпись / ФИО / тел.)   
         

 

Форма Реестра передачи документов согласована 

 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

_________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

______________________/Место для ввода текста./ 
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Приложение № 19 

к Договору № Место для ввода текста. 
От Место для ввода даты. 

 

СПИСОК КОНТАКТНЫХ ЛИЦ 
 

г. Москва Место для ввода даты.. 

1. Контакты Заказчика: 

Зона ответственности  Должность Эл. почта Телефоны 

Операционные вопросы 

Липецк 

Специалисты по транспортной и 

складской логистике 

DL_RU_EDW_TL@ids-

borjomi.com 
- 

Операционные вопросы 

Кострома, копакинг 

Специалисты по транспортной и 

складской логистике 

DL_RU_AS_TL@ids-

borjomi.com 
- 

Операционные вопросы 

Новосибирск 

Специалисты по транспортной и 

складской логистике 

RU_MSK_nsk-tl@ids-

borjomi.com 
- 

Операционные вопросы 

Новосибирск 

Специалисты по транспортной и 

складской логистике 

RU_MSK_moscow-tl@ids-

borjomi.com 
- 

Операционные вопросы 

Москва 

Специалисты по транспортной и 

складской логистике 

RU_MSK_moscow-tl@ids-

borjomi.com 
- 

Операционные вопросы 

Завод Святой Источник 
(Глазово, Московская 

область) 

Специалисты по транспортной и 
складской логистике 

DL_RU_MSK_Spring_TL
@ids-borjomi.com 

- 

2. Контакты Исполнителя: 

Зона ответственности  Должность Эл. почта Телефоны 

    

    

    

    

    

    

 

Стороны договорились, что указанные контакты – не окончательные, и в случае смены ответственных лиц, их 

контактов, зон ответственности и функционала, Стороны обязуются своевременно сообщать об этом 

информационными письмами. 

 

Заказчик: 

 

__________________________ / Е. Б. Втюрин / 

 

 

_________________________ / А. Н. Жаданов / 

Исполнитель: 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

 


	1. Предмет договора
	2.1. Исполнитель обязан:
	2.2. Исполнитель вправе:
	2.3. Заказчик обязан:
	Обязательства со множественностью лиц в настоящем Договоре являются долевыми, то есть каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими.
	2.4. Права Заказчика
	3. Платежи и порядок расчетов по Договору
	4. Ответственность сторон
	4.3. Ответственность Исполнителя
	4.4. Ответственность Заказчика
	5. Срок действия договора
	6. Порядок разрешения споров
	7. Обстоятельства непреодолимой силы
	8. Заключительные положения
	9. Приложения
	Адреса для сдачи документов.
	Регламент по составлению актов в случае выявления нарушений обязательств по перевозке
	2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную цифровую подпись, что предполагает получение сертификатов ключа проверки электронной цифровой подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 6...
	2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭЦП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производ...
	2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
	2.8. Сервис электронного обмена юридически значимыми документами осуществляется через провайдера ООО «Корус Консалтинг СНГ» или любым другим Оператором электронного документооборота, только при наличии технических возможностей роумингового соединения ...
	3.1. Электронный документ, подписанный КЭЦП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных р...

