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ПРАВИЛА
доставки грузов по территории Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют условия, в соответствии с которыми ООО «ГАРАНТ»
(далее-Исполнитель) осуществляет перевозку грузов, принадлежащих Юридическому или
физическому лицу (далее-Клиент) по территории Российской Федерации.
1.2. Исполнитель вправе оказывать Клиенту следующие виды перевозок грузов:
• c экспедитором Клиента;
• с оказанием экспедиционных услуг Исполнителем.
2.УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК
2.1. Перевозки грузов выполняются Исполнителем на основании заявок, предоставляемых
Клиентом устно, либо путём факсимильной связи: с 9-00 до 19-00 по тел. (812) 611-00-33,
(911)916-66-05, с 9-00 до 22-00 по тел. (911) 916-66-05.
2.2. Заявки на перевозку грузов в междугороднем сообщении принимаются в письменном
виде (по факсу) до 15-00 дня, предшествующего перевозке.
2.3. В случае выполнения Исполнителем экспедиционных услуг, Клиент обязан сделать
соответствующую пометку в путевом листе с указанием количества точек погрузки –
выгрузки.
2.4. В случае, если стоимость груза превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, Клиент
обязан сообщить об этом Исполнителю в рабочий день с 10-00 до 17-00 часов дня
предшествующего дню перевозки, а Исполнитель в свою очередь обязан от своего имени, но
за счет Клиента застраховать перевозимый груз. Отсутствие сообщения свидетельствует, что
стоимость груза не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей.
2.5. В случае если груз, подлежащий перевозке, соответствует параметрам,
предусмотренным п. 2.4. настоящих Правил, Клиент обязан направить Исполнителю по
факсу товарно-транспортную накладную на груз, подлежащий перевозке.
2.6. После получения Исполнителем товарно-транспортной накладной, указанной п. 2.5.
настоящих Правил, Исполнитель направляет Клиенту Уведомление, содержащее данные о
грузе, периоде перевозки и сумме страховой премии.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать подачу автотранспорта к пунктам погрузки согласно заявке на
перевозку груза.
3.1.2. Подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для
перевозки данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям.
3.1.3. Доставлять вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и выдавать его
правомочному на получение груза лицу.
3.1.4. Имеет право на привлечение к исполнению своих обязанностей третьих лиц, что не
освобождает его от исполнения своих обязанностей и ответственности в случае их
неисполнения, если такая ответственность наступила вследствие действий (бездействия)
этих третьих лиц;
3.1.5. В течение одного часа с момента поступления Заявки от Клиента высылает ему
посредством факсимильной связи подтверждение приема Заявки, либо отказ от приема
Заявки (в случае внутригородских перевозок подтверждение либо отказ могут быть
переданы по телефонной связи). В подтверждении указываются Фамилия, Имя и Отчество
водителя, его паспортные данные, марка и государственный регистрационный номер
автомобиля.
В
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3.2. Клиент обязан:
3.2.1. До прибытия автотранспорта под погрузку подготовить груз к перевозке («затарить»,
сгруппировать по грузополучателям, заготовить перевозочные документы).
3.2.2. Обеспечивает беспрепятственный подъезд транспорта к пунктам погрузки и
разгрузки груза;
3.2.3. В случае перевозки груза, принимаемого от третьего лица – предоставляет
Исполнителю документ, дающий право на получение груза от указанного лица
(доверенность, складское свидетельство и т.п.).
3.2.4. Проверяет полномочия водителя транспорта на получение груза.

Подтверждением полномочий водителя является совокупность следующих
документов: путевой лист конкретному водителю на конкретное транспортное средство,
выданный Исполнителем; документ, удостоверяющий личность водителя; Заявки с
подтверждением (кроме случаев внутригородских перевозок), переданной ранее
посредством факсимильной связи.
В случае подачи транспорта, принадлежащего третьему лицу (согласно п. 3.1.4.
Договора), водитель, в дополнение к вышеуказанным документам для подтверждения своих
полномочий, также обязан предоставить и передать Клиенту доверенность на
осуществление данной перевозки, выданную Исполнителем указанному третьему лицу
(организации или предпринимателю), путевой лист в данном случае выписывается от имени
указанного третьего лица (владельца транспортного средства).
Отсутствие у Клиента указанной доверенности на осуществление перевозки, Заявки
с подтверждением и (или) подписи водителя в ТТН влечет невозможность требования
Клиентом от Исполнителя возмещения ущерба, связанного с пропажей, порчей или
повреждением груза.
3.2.5. Предоставляет Исполнителю товарно-транспортную накладную ("ТТН") и иные
документы необходимые, в соответствии с действующим законодательством, для перевозки
предъявленных грузов (сертификаты, свидетельства, разрешения и т.п.).
3.2.6. ТТН составляется грузоотправителем в четырех экземплярах и является основным
перевозочным документом. ТТН составляется с обязательным заполнением следующих
реквизитов: наименование получателя, наименование груза, количество, вес перевозимого
груза, способ определения веса (взвешивание, по трафарету, стандарту, обмеру), род
упаковки, способ погрузки и разгрузки, время подачи автомобиля под погрузку и время
окончания погрузки.
3.2.7. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя
Исполнителя во всех экземплярах ТТН. Первый экземпляр остается у грузоотправителя.
Второй, третий и четвертый экземпляры грузоотправителем вручаются водителю. Второй
экземпляр ТТН сдается водителем грузополучателю при выдаче груза. Третий экземпляр ТТН
остается у Исполнителя. Четвертый экземпляр ТТН предоставляется Клиенту Исполнителем
вместе со счетом-фактурой, как подтверждение осуществления перевозки.
3.2.8. Обеспечить надлежащее оформление путевых листов: точное указание фактического
времени прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки, заверенное
подписью (с расшифровкой подписи) ответственного лица, а также печатью Клиента.
3.2.9. Оплачивать услуги перевозчика в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.2.10. Осуществлять своими силами погрузку (разгрузку) грузов на транспортные средства
в пунктах погрузки (разгрузки).
3.3. Права и обязанности сторон реализуются и исполняются ими в соответствии с
Договором и действующим законодательством РФ.
3.4. Погрузочные и разгрузочные работы осуществляются силами и средствами
грузоотправителя и грузополучателя соответственно.
4.ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Оплата услуг Клиентом производится:
• путем предоплаты – на основании счета на оплату, отправленного Исполнителем
посредством факсимильной связи. В случае оплаты внутригородской перевозки, счет
выставляется в соответствии с предварительной договоренностью. В случае оплаты
междугородней перевозки, счет выставляется на основании Заявки и в соответствии
с действующими тарифами на транспортные услуги или в соответствии с договорной
ценой, согласованной сторонами в Заявке и Подтверждении приема Заявки.
• по факту - на основании счетов, предоставляемых Исполнителем по факсимильной
связи еженедельно. Клиент обязан оплатить услуги перевозчика в течение 3-х
банковских дней со дня получения счета по факсу.
4.2. В случаях страхования перевозимого груза в соответствии со п.2.4. настоящих Правил
Клиент обязуется возместить Исполнителю расходы по
страхованию в течение 3-х
банковских дней с момента выставления соответствующего счета по факсу Перевозчиком.
Размер расходов по страхованию груза
определяется на основании Уведомления,
указанного в п. 2.6. настоящих Правил.
4.3. Перевозчик обязан отправить письмом счет, счет – фактуру, акт выполненных работ,
реестр за оказанные услуги в течение 10 банковских дней после отправки вышеуказанного
счета по факсу.

4.4. При междугородних перевозках Клиент обязан обеспечить осуществление загрузки и
выгрузки транспорта в течении двух часов - на загрузку и двух часов на выгрузку.
Превышение указанного времени, а так же задержка транспорта по иным причинам
оплачивается Клиентом по действующему часовому тарифу для внутригородских перевозок,
если иное не оговорено в Заявке.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом в соответствии с Договором и
действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом в случае если увеличение сроков
доставки груза, расходов на его доставку, повреждение либо утрата груза была вызвана
несоблюдением Клиентом установленных Договором и действующим законодательством РФ
условий.
5.3. Грузы, стоимость которых превышает 300 000 рублей на одну автомашину,
принимаются к перевозке по повышенному тарифу (в связи с необходимостью страхования
груза).
5.4. При междугородних перевозках Клиент обязан обеспечить осуществление загрузки и
выгрузки транспорта в течении двух часов - на загрузку и двух часов на выгрузку.
Превышение указанного времени, а так же задержка транспорта по иным причинам
оплачивается Клиентом почасовому тарифу для внутригородских перевозок, если иное не
оговорено в Заявке.
5.5. При внутригородских перевозках:
5.5.1. В случае неприбытия заказанного транспортного средства под погрузку, в случае
извещения Клиента о невозможности подачи транспорта менее чем за 10 часов до времени
подачи, Исполнитель выплачивает Клиенту штраф в размере 20 % от стоимости заказанного
времени работы автомобиля.
5.5.2. В случае неиспользования заказанного транспорта, а также при отказе от него менее
чем за 10 часов до времени подачи, Клиент выплачивает Исполнителю штраф в размере 20
% от стоимости заказанного времени работы автомобиля.
5.3. По взаимной договорённости сумма штрафов могут учитываться в дальнейших
взаимных расчётах.
5.4. Действующим законодательством предусмотрены случаи, когда перевозчик
(экспедитор) освобождаются от ответственности за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) груза, произошедшие вследствие обстоятельств, которые они не могли
предотвратить и устранение которых от них не зависело (противоправные действия третьих
лиц, природные явления и т.п.). В связи с этим Клиент может поручить Исполнителю
страхование груза, указав об этом в Заявке.
5.5. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя, предусмотренных п.п. 4.2.
настоящего Договора, Клиент выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,3 % от
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.5. О возникновении каких-либо претензий по качеству осуществлённой перевозки Клиент должен
оповестить Исполнителя не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления перевозки, а также
составить соответствующий Акт и сделать отметку в путевом листе. Отсутствие указанной отметки в
путевом листе, подписанном Клиентом с заверением подписи печатью (штампом) организации,
свидетельствует об отсутствии каких-либо претензий со стороны последнего. При не выполнении
вышесказанного Исполнитель вправе не принять к рассмотрению возникшие претензии.
5.6. Клиент несет полную ответственность за перевозку опасных и запрещенных к перевозке
грузов.
5.7. Возникшие в ходе работы разногласия между Исполнителем и Клиентом разрешаются
путём переговоров либо в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Исполнитель и Клиент освобождаются от ответственности по данному Договору, если
это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также
вследствие иных явлений чрезвычайного характера (пожаров, заносов, наводнений и т.д.) и
военных действий; к событиям чрезвычайного характера стороны также относят
противоправные действия третьих лиц, а так же ДТП произошедшее не по вине
Исполнителя.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу, порчу или
повреждение груза в случае, когда груз перевозился в сопровождении экспедитора Клиента.

