8(800)505-46-85
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
по организации транспортных услуг
г. Краснодар

«15» Января 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Малишевский Станислав Игоревич,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Публичный договороферту (далее – «Договор»), представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации в отношении пользователей сайта:
https://транспортная-россии.рф/public-dogovor.pdf
Для целей настоящего Договора используются следующие термины:
Исполнитель
–
ИП
Малишевский
Станислав
Игоревич,
ОГРНИП
317237500010774.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с
Исполнителем путем заполнения формы заявки на сайте Исполнителя и направления
своих реквизитов Исполнителю.
Перевозчик – третье лицо, получающее от Исполнителя заявки Заказчика,
действующее от своего имени и фактически оказывающее услуги по перевозке грузов.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется от своего имени или от имени Заказчика и за его счет
совершить следующие юридические и иные действия: Исполнитель осуществляет поиск
контрагентов для перевозки грузов Заказчика и оказанию сопутствующих перевозке
грузов услуг, а также заключает в интересах Заказчика договоры на перевозку и
экспедирование грузов Заказчика с использованием автомобильного транспорта, договоры
на оказание сопутствующих услуг (хранения, погрузки/разгрузки и др.).
1.2. За исполнение своих поручений Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение
в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, а также
возмещает Исполнителю расходы, связанные с исполнением поручения Заказчика.
1.3. Заказчик соглашается с тем, что в рамках настоящего Договора услуги по перевозке
оказывают непосредственно Перевозчики, Исполнитель выступает только в качестве
посредника (агента) между Заказчиком и Перевозчиком и непосредственно в процессе
оказания услуг перевозки не участвует.
1.4. Акцептом Договора признается заполнение формы заявки на сайте Исполнителя и
направление Заказчиком или Перевозчиком своих реквизитов Исполнителю.
1.5. Индивидуальные условия и подробное описание услуги устанавливается в Заявке,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Не допускается акцепт Договора под условием либо с оговорками. Акцепт Заказчика
или Перевозчика означает ознакомление с условиями Договора и согласие соблюдать
условия Договора.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель оказывает услуги по организации транспортных услуг и передает
информацию о заказе Перевозчику на основании Заявки, поступившей от Заказчика.

2.2. Заявка подается Заказчиком путем заполнения электронной формы Заявки через
публичную ссылку: https://bitrix24public.com/tlk-movingtime.bitrix24.ru/form/152/fjminf/ или
по телефону:
8(800)505-46-85, и должна содержать условия конкретной перевозки, а именно:
2.2.1. Адреса пунктов подачи транспорта и пункта назначения;
2.2.2. Дата и время подачи транспорта;
2.2.3. Требуемый тип транспорта;
2.2.4. Наименование груза, подлежащего перевозке, вес, объем, иная информация о
свойствах груза;
2.2.5. Наименование грузоотправителя и грузополучателя, их адреса, контактные лица и
их телефоны, при необходимости схему проезда и маршрут перевозки.
2.3. Исполнитель вправе сделать отказ по Заявке Заказчика в случае невозможности найти
Перевозчика под конкретный тип автомобиля, а также при несоответствии техническим
характеристикам автомобиля принятой Заявке, о чем обязан предупредить Заказчика не
позднее, чем за 24 часа до времени подачи автомобиля.
2.4. При оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих
лиц с целью надлежащего исполнения обязательств. При этом поиск Перевозчика и
передача ему заказа Заказчика не является привлечением третьих лиц, поскольку
Исполнитель изначально не принимает на себя обязательства по перевозке, а только
обязательства по поиску Перевозчика и организации услуг перевозки, обязательства по
Заявке Заказчика изначально возникают исключительно у самого Перевозчика.
2.5. Прием груза Перевозчиком производится по количеству мест, объему и весу, без
досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней
комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов,
чувствительности к температурному или иному воздействию. Выдача груза
Грузополучателю в пункте назначения производится в аналогичном порядке, в каком был
принят груз к перевозке.
2.6. В случае, если груз принимается к перевозке с объявленной стоимостью, страхование
такого груза является обязательным. Грузы с объявленной стоимостью без страхования к
перевозке не принимаются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. В Заявке указывать достоверные и корректные данные.
3.1.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документацию с
целью надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
3.1.3. Укомплектовать груз, принимаемый к перевозке, в том числе с помощью тары и
упаковки, таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его
сохранность при перевозке автомобильным транспортом, а также исключалась
возможность причинения вреда оборудованию автотранспорта, либо его загрязнения. В
случае упаковки груза, отказа от необходимой упаковки, ответственность за порчу,
повреждение или утрату груза несет Заказчик. Заказчик (Грузоотправитель) несет
самостоятельно риски наступления последствий неправильной внутренней упаковки
грузов (в частности: бой, поломку, деформацию, течь и т.д.), а также применения тары и
упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным стандартам
и техническим условиям.
3.1.4. Своевременно и надлежащим образом оформить все необходимые
сопроводительные документы, если данные документы необходимы для транспортной
услуги, указанной в Заявке.

3.1.5. Не передавать к перевозке опасные грузы, взрывчатые, ядовитые, отравляющие
вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, огнестрельное, газовое,
холодное и механическое оружие всех видов.
3.1.6. Обеспечить условия для беспрепятственной подачи транспортного средства под
погрузку и выгрузку (исправное состояние подъездных путей, оформление всей
необходимой документации для допуска транспортного средства к месту
погрузки/выгрузки).
3.1.7. Обеспечить погрузку/выгрузку своими силами, если Заказчиком не была заказана
услуга по погрузке/разгрузке груза силами третьих лиц.
3.1.8. Информировать Исполнителя обо всех возникающих обстоятельствах,
препятствующих надлежащим образом исполнить свои обязательства в соответствии с
настоящим Договором и Заявкой.
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. По требованию Заказчика Исполнитель обязан незамедлительно его информировать
о ходе исполнения настоящего Договора.
3.2.2. В случаях, когда для исполнения заключенных Исполнителем договоров с третьими
лицами в интересах Заказчика, необходима дополнительная информация по грузам,
Исполнитель вправе затребовать такую информацию и документы и установить для
Заказчика срок их предоставления.
3.2.3. Исполнитель имеет право на возмещение Заказчиком расходов, понесенных в
интересах Заказчика. При этом Исполнитель предоставляет копии документов,
подтверждающих суммы произведенных расходов.
3.2.4. Контролировать фактическое исполнение Заявки Заказчика Перевозчиком.
3.2.5. Проявить должную осмотрительность при поиске Перевозчика с целью обеспечения
качественного и своевременного оказания услуг Заказчику.
3.2.6. Отступить от указаний Заказчика, если это необходимо в интересах Заказчика и
Исполнитель не мог предварительно запросить Заказчика либо не получил в течение 1
(одного) дня ответа на свой запрос. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о
допущенных отступлениях любым доступным способом.
3.3. Права и обязанности Перевозчика:
3.3.1. Доставить груз в точном соответствии с подтвержденной Заявкой.
3.3.2. Обеспечить сохранность перевозимого груза и передать его грузополучателю.
3.3.3. Выдать груз управомоченному лицу в месте назначения.
3.3.4. Нести ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и
до момента выдачи получателю.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер вознаграждения Исполнителя определяется сторонами по их согласованию по
каждой отдельной перевозке груза в виде фиксированной суммы либо в виде процента от
стоимости перевозки и указывается в счете на оплату.
4.2. Заказчик оплачивает вознаграждение путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя в день погрузки, но в любом случае до начала перевозки.
4.3. Вознаграждение считается оплаченным Заказчиком после поступления денежных
средств на счет Исполнителя.
4.4. Стоимость услуг перевозки оплачивается Заказчиком Перевозчику, указанному
Исполнителем, по факту окончания перевозки.
4.5. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет
юридическую силу, равную юридической силе обычного письменного документооборота.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским
законодательством.
5.2. В случае срыва загрузки по вине Заказчика последний, помимо компенсации
причиненных убытков, выплачивает Перевозчику штраф в размере 20% от стоимости
объявленной стоимости перевозки. Отказ от перевозки менее чем за 24 часа до загрузки
приравнивается к срыву загрузки по вине Заказчика.
5.3. В случае простоя транспортного средства под загрузкой/выгрузкой Заказчик
оплачивает 2000 (две тысячи) рублей за каждые сутки простоя.
5.4. В случае неоплаты стоимости перевозки Перевозчик имеет право удерживать груз до
момента получения оплаты от Заказчика.
5.5. Ответственность за сохранность груза несет Перевозчик после принятия его к
перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств,
которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
стороны стремятся решить путем переговоров.
6.2. В случае невозможности решения спора путем переговоров сторон, спор передается
на рассмотрение в суд г. Краснодара.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Индивидуальный предприниматель Малишевский Станислав Игоревич, ОГНИП
317237500010774, ИНН 860223844657; адрес: 350072, г. Краснодар, ул. им. Артюшкова, д.
11, кв. 140; тел. +7 918 347 00 47; р/с 40802810470410000783 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК»;
к/с 30101810645250000092; БИК 044525092.
Телефоны:
8(800)505-46-85
8(918)347-00-47
8(918)153-57-25
8(928)272-02-32
8(988)464-27-84
8(989)269-34-79
8(989)285-23-35

