
 

 

Договор присоединения 

 на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

 

(редакция от 03.10.2019г.) 

     

Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее договор) заключается путем акцепта 

(размещения заявки на участие в тендере) настоящего договора, содержащего все существенные условия 

договора без подписания его сторонами. Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии 

со ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильно договору, 

подписанному сторонами. 

Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. текст 

которого постоянно доступен в сети Интернет по адресу https://www.ahstep.ru/about-us/pravovaya-

informatsiya. Фактом, подтверждающим принятие изложенных в Договоре условий, является подача 

Пользователем заявки по адресу https://transporter.ahstep.ru  на участие в тендере, по итогу тендера в 

течение 2- часов с победителем  осуществляется подписание Заявки/Поручения на перевозку груза, 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, при 

которой возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (в 

соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). Заявка/Поручение на перевозку груза содержит обязательные условия заказа и 

порядок их оформления, установленные правилами перевозок груза. 

Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств по настоящему договору либо до подписания сторонами Договора с 

другими условиями. 

 

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Договора 

присоединения и если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Вам предлагается отказаться от 

участия в тендере. 

 
 

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» или юридическое лицо (дочернее общество) входящее в группу 

компаний АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и лицо, 

победившее в тендере, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению услуг перевозки вверенного ему 

Заказчиком груза, именуемого в дальнейшем Груз и обязуется оказать выполнение следующих услуг: 

- получение груза от Заказчика (Грузоотправителя по указанию Заказчика); 

- перевозка груза автомобильным транспортом по маршруту, избранному Заказчиком; 

- выдача груза Заказчику (Грузополучателю по указанию Заказчика). 

 Грузом, подлежащим перевозке, являются зерновые, масличные, свекловичные культуры и отходы 

зернопереработки (отруби и др.), если иное не указано в заявке на перевозку, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2. Исполнитель осуществляет перевозку грузов: 

1.2.1. в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

1.2.2. в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта РФ от 08.11.2007г № 259-Ф3 (далее - «УАТ РФ»), а также по Правилам перевозки грузов 

автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства РФ  от 15 апреля 2011 года 

№272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (со всеми изменениями 

и дополнениями). 

1.2.3. в соответствии с письменными заявками Заказчика по форме (Приложение №1). 

1.3. Исполнитель выполняет услуги по перевозке грузов на основании письменной заявки Заказчика 

собственными силами и средствами без привлечения третьих лиц. Заявка направляется в письменной 

форме на электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах настоящего договора. В заявке на 

перевозку Заказчик подробным образом указывает следующую информацию: место погрузки и место 

выгрузки Груза, расстояние между пунктами погрузки и выгрузки (предварительно согласованное с 

Исполнителем), сроки выполнения перевозки (предварительно согласованные с Исполнителем), исходя 

из расстояния между пунктами погрузки и выгрузки, а так же средней скорости движения груженного 

автомобиля 35 км/час, количество и наименование груза, с указанием его физических параметров 



 

 

(удельный вес, натура), дату и время подачи транспорта, контактное лицо и/или представителя заказчика 

в пункте погрузки/выгрузки и его номер телефона, имеющиеся ограничения, касающиеся весовых и 

габаритных параметров автотранспорта (масса брутто, высота бортов кузова, длинна автомобиля и 

прицепа, тип прицепа). Исполнитель в течение 2 (двух) часов подтверждает (или отклоняет) принятие 

заказа к выполнению сообщением на электронную почту Заказчика. В случае принятия заявки к 

выполнению Исполнитель должен до 16 часов текущего дня предоставить Заказчику подписанную 

заявку с внесенными данными на водителя, если иное не предусмотрено заявкой.  

1.4. Заказчик имеет право отказаться от согласованной в заявке перевозки грузов не позднее чем через 

24 часов после подтверждения Исполнителя о принятии заявки к выполнению. 

1.5. Заявка на перевозку груза является неотъемлемой частью договора, в ней указываются все 

дополнительные условия по каждой конкретной перевозке. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Определить количество и тип автомобилей для осуществления перевозки Груза в зависимости 

от объема и характера перевозки, согласно заявке Заказчика. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику реестр транспортных средств с указанием: марки автомобиля, 

государственных номеров автомобилей и прицепов, Ф.И.О., контактных номеров водителей и 

паспортных данных водителей, привлекаемых к каждой конкретной перевозке и являющихся 

представителями Исполнителя, до 17-00 предшествующему дню погрузки. Исполнитель обязан 

обеспечить наличие у водителей надлежащим образом оформленных документов для выполнения 

перевозки, в том числе документов на транспортное средство, предусмотренных ПДД,  путевых листов 

и документов, удостоверяющих личность водителя. 

2.1.3.Подавать под погрузку исправные автомашины, пригодные для перевозки данного Груза и 

отвечающие санитарным требованиям, не имеющих течи масла, топлива и иных технологических 

жидкостей.  Кузова автомобилей должны быть сухими, чистыми, свободными от посторонних предметов 

и не иметь посторонних запахов, должны исключать возможность частичной и полной потери Груза, а 

так же должны быть оборудованы водонепроницаемыми пологами соответствующего размера, 

обеспечивающими полную сохранность Груза в период его перевозки. 

2.1.4. Подавать под погрузку автомашины, оборудованные искрогасителями, необходимыми 

средствами пожаротушения. 

2.1.5. Соблюдать при производстве работ на территории Заказчика правила техники безопасности и 

охраны труда. Исполнитель обеспечивает водителей автомашин средствами индивидуальной защиты, 

обезвреживающими (смывающими) средствами и иными предусмотренными законодательством 

принадлежностями.  

     2.1.6. Гарантировать Заказчику, что при перевозке Груза соблюдается режим труда и отдыха 

водителей, в том числе с использованием технических средств (тахограф). В случае несоблюдения 

Исполнителем требований законодательства по оборудованию транспортного средства техническими 

средствами контроля (тахографами), риск негативных последствий, в том числе санкций со стороны 

контролирующих и надзорных органов, несёт Исполнитель.  

    2.1.7. В случае установки Заказчиком за свой счет на транспортное средство Исполнителя 

специализированного оборудования по контролю процесса перевозки грузов Заказчика (GPS-трекеры), 

Исполнитель обязан возвратить GPS-трекеры, по окончанию работ Заказчику, в технически исправном 

состоянии. Установка и демонтаж оборудования фиксируется двухсторонним подписанием 

соответствующих актов.  

2.1.8. Принять на себя полную материальную ответственность за количественную и качественную 

сохранность перевозимого груза с момента принятия его к перевозке до момента выдачи 

грузополучателю. Исключением является количественная потеря Груза, попадающая под норму 

естественной убыли, которая прописывается в заявках на перевозку, дополнительных соглашениях к 

договору, погрешности весового хозяйства, установленной комитетом стандартов, мер и измерительных 

приборов, а так же иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.9 Доставить своевременно вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения, указанный в 

транспортной накладной, и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), в 

случае невозможности доставить груз в согласованный срок Исполнитель должен незамедлительно 

известить Заказчика о возникшей задержке и согласовать с ним дальнейшие действия в отношении 

данного груза. 

2.1.10 Обеспечить соблюдение всех нормативных актов, постановлений и т.п. местных 

администраций и контролирующих органов, касающихся регулирования движения и нахождения 

грузового транспорта на подведомственных территориях, по которым проходит маршрут движения, а 



 

 

также погрузочно-разгрузочные работы. 

2.1.11 В течение 3 календарных дней с момента окончания перевозки всего объема груза по заявке 

предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: 

-счет на оплату услуг по перевозке; 

-акт выполненных услуг по форме (Приложение №2) с приложением документов, подтверждающих 

права законного владения транспортными средствами, участвовавшими в перевозке,  

- счет-фактура (УПД) (для лиц, применяющих общую систему налогообложения- ОСНО); 

- отчет о выполнении услуг по организации перевозки грузов автомобильным транспортом по форме 

Приложения №4 

Один экземпляр ТТН с отметкой грузополучателя предоставляется Исполнителем Заказчику не 

позднее дня, следующего за днем выгрузки Груза у Грузополучателя. Все графы ТТН должны быть 

заполнены. Подписи водителей и других ответственных лиц, принимающих участие в отгрузке и 

приемке груза с расшифровкой фамилии обязательны. Даты отгрузки и приемки груза, а также печати 

(штампы) должны быть проставлены.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить подачу заявки на перевозку грузов не позднее 18:00 часов дня, предшествующего 

дню подачи автомобиля под погрузку исключительно по форме, установленной в Приложении № 1 к 

Договору. 

2.2.2. Подготовить необходимые документы и груз под загрузку до прибытия транспортных средств. 

2.2.3. Обеспечить погрузку/разгрузку груза своими силами и средствами либо силами и средствами 

третьих лиц. 

2.2.4. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузочно-разгрузочные 

площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, 

беспрепятственное и безопасное движение, маневрирование автомобилей. 

2.2.5. Предоставить или обеспечить предоставление Исполнителю на подлежащие перевозки грузы 

всю необходимую документацию: доверенности, товарно-транспортные накладные установленной 

формы, являющейся основным перевозочным документом, по которому производится приемка грузов к 

перевозке и выдаче их получателю. Товары, не оформленные товарно-транспортными накладными, к 

перевозке Исполнителем не принимаются.  

 

3. Приемка и выдача груза 

 

3.1. Предъявление Водителем документа, удостоверяющего личность, а также наличие данного 

автомобиля в списке на погрузку, согласно п.2.1.2. настоящего договора является основанием для 

получения им груза от Заказчика к перевозке с полной материальной ответственностью Исполнителя. 

По окончании погрузки представитель Заказчика (или представитель грузоотправителя) делает отметки 

на товарно-транспортных накладных о времени окончания погрузки. 

3.2. Заказчик имеет право отказаться от погрузки груза в транспортные средства Исполнителя, 

если они несоответствуют п. 2.1.3. настоящего договора. 

3.3. Исполнитель поручает Водителям, управляющим автомобилями с грузом Заказчика, при 

исполнении настоящего договора участвовать в оформлении выдачи груза в пункте назначения, в связи 

с чем Водители имеют право свидетельствовать о количестве и качестве загружаемого /выгружаемого 

груза, подписывать Акты, касающиеся приемки груза, делать соответствующие замечания по вопросу 

определения количества и качества груза. 

3.4. По прибытии транспортного средства Исполнителя с грузом в пункт назначения представитель 

Грузополучателя делает отметки на товарно-транспортных накладных о времени выгрузки автомобиля. 

3.5. Выдача груза сопровождается взвешиванием его на весах в пункте назначения с 

соответствующими отметками в товарно-транспортных накладных с участием водителя Исполнителя, 

представителя Заказчика и/или других лиц (представителя грузополучателя и экспедитора Заказчика). 

3.6. В случае установления во время выгрузки груза признаков порчи (подмоченность и др.) или 

недостачи, составляется соответствующий Акт с участием представителя Исполнителя, представителя 

Грузополучателя и /или представителя Заказчика. Все заявленные водителем возражения по фактам 

порчи и/или недостачи груза или его отказ от подписания Акта фиксируются в данном Акте и 

удостоверяются всеми подписывающими Акт лицами. В случае отказа представителя Исполнителя 

подписывать Акт по фактам порчи и/или недостачи груза, Заказчик незамедлительно извещает об этом 

Исполнителя. Заказчик отправляет Исполнителю информацию по недостаче груза.  В случае вызова 

представителя Торгово-Промышленной палаты (ТПП) для проведения приемки груза по качеству 

результаты экспертизы, проведенные в независимой лаборатории, являются окончательными. Расходы  

по приемке груза с участием представителей ТПП (оплата выезда представителей ТПП, отбор проб, 



 

 

стоимость услуг независимой лаборатории за проведение экспертизы, простой машины и др.) относятся 

на виновную сторону. 

3.7. По окончании выгрузки водитель Исполнителя обязан незамедлительно оформить все 

необходимые документы и покинуть территорию пункта выгрузки. 

3.8. Производить зачистку кузова от остатков груза, на территории пункта назначения, вне зоны, 

предназначенной для выгрузки груза, строго запрещается. 

 

4. Порядок расчетов и стоимость услуг 

 

4.1. Стоимость услуг по перевозке устанавливается в Заявке, которая является неотъемлемой частью 

данного договора. По обоюдному согласию Сторон стоимость услуг за перевозку может быть изменена 

путем заключения дополнительного соглашения к данному договору. Расчет за услуги перевозки 

производится по весу, принятому грузополучателем. 

4.2. Подписание Сторонами Акта об оказании услуг свидетельствует об исполнении услуг 

Исполнителем и является основанием для ее оплаты Заказчиком. 

4.3. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости услуг за перевозку путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно полученного от Исполнителя счета на 

оплату.  

4.4. Оплата за услуги производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента предоставления 

Заказчику документов, перечисленных в п 2.1.11. настоящего договора.  Вторые экземпляры актов 

выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком в обязательном порядке 

возвращаются Исполнителю. 

4.5. По взаимной договоренности порядок расчетов может быть изменен, согласно любому 

удовлетворяющему Стороны графику, что отражается в заявках на перевозку Заказчика и 

дополнительных соглашениях к данному договору. Возможна частичная либо полная предоплата за 

перевозку согласно выставленным счетам Исполнителя 

4.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг по перевозке, Заказчик уплачивает 

Исполнителю на основании письменного требования неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченного 

платежа за каждый день просрочки. 

4.7. На сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются проценты на 

сумму произведенной предварительной оплаты (стороны установили, что диспозитивная норма пункта 

первого статьи 317.1. ГК РФ к отношениям сторон не применяется). 

 

5.Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по данному 

договору несут обоюдную/взаимную ответственность в соответствии с Транспортным Уставом и 

законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза, принятого к перевозке/в процессе 

перевозки и до выдачи грузополучателю, и возмещает Заказчику материальный ущерб в полном объеме 

в случае его утраты, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли 

вследствие обстоятельств непреодолимых обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело. 

Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом, если при приемке Груза 

Грузополучателем будет обнаружено расхождение между количеством Груза, указанным в 

перевозочных документах, и количеством, определённым Грузополучателем по каждому транспортному 

средству, в пределах нормы погрешности автомобильных весов не более 0,1% и норм естественной 

убыли  не более 0,07% (Постановление Госснаба СССР от 02.06.1986 N 63 "Об утверждении норм 

естественной убыли отдельных видов грузов при перевозках автомобильным транспортом") в 

суммарном размере 0,17% от количества (объема) Груза, принятого к перевозке. Расхождение по 

количеству Груза свыше установленного настоящим пунктом – стороны признают недостачей. 

5.3. В случае установления утраты Груза или его недостачи по результатам приемки свыше 

допустимой погрешности весов и норм естественной убыли в размере 0,17 % от веса перевозимого Груза 

(для зерновых, масличных и зернобобовых культур) по одной ТТН перевозимого Груза, Заказчик имеет 

право удержать из вознаграждения Исполнителя стоимость недостающего Груза. 

5.4. В случае установления повреждения/порчи груза (в т.ч. и подмоченности) по результатам 

приемки в пункте назначения/приемки Заказчик имеет право удержать из вознаграждения Исполнителя 

компенсацию в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 

восстановления груза – в размере его полной стоимости. В случае утраты груза, сданного к перевозке 

груза с объявлением его ценности – в размере объявленной стоимости. 
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5.5. Стоимость груза, принятого к перевозке, в целях определения размера ущерба, в результате 

повреждения/порчи Груза, устанавливается согласно заявки. 

5.6. Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки и расходы за неподачу/несвоевременную 

подачу транспортного средства в установленный Сторонами срок в пункт погрузки, а также, несет 

ответственность в виде уплаты Заказчику штрафа в размере 5 000 рублей за каждое транспортное 

средство, не поданное под погрузку в согласованный срок. 

             В случае отказа от подачи транспортных средств  либо подачи транспортных средств в меньшем, 

чем согласованном в заявке Сторонами количестве, по истечении 24 часов после начала отгрузки, 

указанной в заявке, Заказчик вправе привлечь транспортные средства третьих лиц, в количестве, не 

поставленном Исполнителем с отнесением на последнего всех необходимых расходов на их 

привлечение, включая убытки, в виде разницы между стоимостью услуг по перевозке, установленной в 

договоре с Исполнителем и стоимостью услуг по перевозке, уплаченной Заказчиком по совершенной 

взамен сделке.  

                 Факт неподачи транспортных средств отражается в Акте по форме установленной 

Приложением №3, составленном Заказчиком, который направляется на электронную почту 

Исполнителя, указанную в реквизитах настоящего договора в течение 2-х часов с момента истечения 24 

часов после начала отгрузки, указанной в заявке. 

5.7. В случае несвоевременной подачи транспортных средств по вине Исполнителя более 3 часов, 

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 300 (триста) рублей за каждый 

последующий час несвоевременной подачи транспортных средств за каждую единицу автотранспорта, 

в случае её предъявления к уплате Заказчиком. Исключением являются случаи, когда документально 

доказан срыв подачи транспортного средства, произошедший по причине явлений стихийного характера 

(заносы, наводнения, пожары). 

5.8. В случае поломки транспортных средств Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 3 часов с 

момента поломки устранить поломку или заменить транспортное средство. В случае не предоставления 

транспортного средства в указанный срок, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 

100 (сто) рублей в каждый последующий час простоя транспортного средства (уборочного средства, 

самоходной машины) Заказчика за каждую единицу автотранспорта, в случае её предъявления к уплате 

Заказчиком. 

5.9. В случае простоя автотранспорта Исполнителя в пункте погрузки или выгрузки более чем на 48 

часов, Заказчик оплачивает простой из расчета 1000 (Одна тысяча) рублей за одно транспортное средство 

начиная с 3х суток нормативного простоя. Факт простоя подтверждается советующей отметкой в ТТН о 

дате и времени прибытия транспортного средства к грузоотправителю и убытия от них, заверенных 

подписями представителя грузоотправителя и грузополучателя и соответствующей печатью или 

штампом. 

Стороны договорились, что день погрузки и день выгрузки Груза при расчете суммы простоя не 

учитываются. 

5.10. В случае отказа Исполнителя от подтвержденной им заявки на перевозку Заказчик имеет право, 

а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика оплатить последнему неустойку (штраф) в размере 

20% от стоимости перевозки, но не менее 4 000 (четырех) тысяч рублей. Исключением являются случаи, 

когда документально доказан срыв подачи транспортного средства, произошедший по причине явлений 

стихийного характера (заносы, наводнения, пожары).  

5.11. Исполнитель несет полную материальную ответственность за утрату, порчу оборудования 

Заказчика, установленного на транспортное средство Исполнителя, указанное в пункте 2.2.8 Договора. 

     5.12. Исполнитель отвечает за: 

-  безопасность перевозки крупногабаритного груза, т.е. груза, который с учетом габаритов 

транспортного средства превышает установленные на территории Российской Федерации габариты для 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также за перевозку тяжеловесного груза, 

т.е. груза, вес которого с учетом массы транспортного средства превышает установленные на территории 

Российской Федерации вес транспортного средства и (или) нагрузку на ось транспортного средства. 

- за неправильное распределение нагрузки по осям транспортного средства, превышение 

допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства 

с момента погрузки до момента выгрузки. 

В случае вынесения уполномоченным органом по факту превышения допустимой массы 

транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства определения о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования в отношении Заказчика (Грузоотправителя), определенные постановлением о 

привлечении к административной ответственности штрафные санкции подлежат компенсации 

Исполнителем в течении 3 (трех) дней с момента уведомления Исполнителя о вынесении постановления 

или иного решения уполномоченного органа. 



 

 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно являлось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно: военные 

действия, революция, бунт, забастовка, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, цунами, 

тайфун, ураган, смерч, удар молнии и т.д.), а также принятия решений органами государственной власти.  

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна 

незамедлительно поставить в известность другую сторону письменно или по телефону. 

6.4. Информация о действии обстоятельств форс-мажора должна быть подтверждена Торгово-

промышленной палатой (ТПП) места возникновения таковых обстоятельств. 

6.5. Сторона, для которой, создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна в 

течение 7 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы направить другой стороне 

уведомление с приложением в виде копии справки ТПП. Отсутствие письменного уведомления, а также 

несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора лишает Сторону права ссылаться на эти 

обстоятельства по настоящему договору. 

 

7. Разрешение споров 

 

      7.1. Все вопросы, касающиеся прямо или косвенно предмета договора, но неурегулированные 

настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом автомобильного транспорта. 

7.2. Претензии, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, должны быть 

предъявлены в письменном виде. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить 

по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное её удовлетворение или сообщить 

о полном или частичном отказе в её удовлетворении) не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения 

претензии. 

    7.4. Все споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, при невозможности их 

урегулирования путем переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения Истца. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Исполнителем Оферты Заказчика на заключение 

Договора перевозки и действует до момента исполнения всех вытекающих из Договора обязательств по 

перевозке Груза, а в части финансовых обязательств и оплаты штрафных санкций до полного их 

завершения. 

8.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после 

заключения настоящего договора. 

8.3. Истечение срока настоящего договора не является основанием для прекращения обязательств 

сторон, возникших в процессе исполнения настоящего договора. Данные обязательства подлежат 

исполнению в соответствии с условиями настоящего договора и согласованными заявками. 

 

9. Заверения Сторон об Обстоятельствах 

 

Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Стороны предоставляют друг другу следующие заверения 

об обстоятельствах («Заверения об Обстоятельствах»): 

9.1 Заверения Исполнителя об Обстоятельствах: 

9.1.1 Заключая договор, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие Заверения об 

Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Заказчик заключает договор, а также 

подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на Заверения Исполнителя об 

Обстоятельствах: 

а) Исполнитель является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным 

в соответствии с законодательством РФ на заключение договора; 

б) Заключение Исполнителем договора не является для Исполнителя крупной сделкой, а также 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует 

осуществления соответствующих корпоративных действий; 



 

 

в) Любые документы в соответствии с договором, будут подписываться лицом, которое в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными документами Исполнителя вправе 

действовать от его имени; 

г) Исполнителем были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 

разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Исполнитель мог заключить договор и 

выполнять свои обязательства по нему, и чтобы договор и обязательства по нему были правомерны, 

действительны и имели юридическую силу; 

д) Ни договор, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких положений 

законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Исполнителя, 

договоров и иных обязательств Исполнителя перед участниками, кредиторами, государственными 

органами или иными лицами; 

е) В соответствии с действующим законодательством платежи по договору могут быть 

осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений; 

ж) Исполнитель обязуются совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для 

того, чтобы договор сохранил свою обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том 

числе, без ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или 

получить необходимые разрешения и согласия; 

з) Предоставленная Исполнителем по договору информация является достоверной, а 

предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат 

достоверные данные; 

и) Исполнитель обязуется незамедлительно известить Заказчика о том, что указанные в п. 10.1 

договора заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, 

имущественном или финансовом положении Исполнителя, а также обо всех иных обстоятельствах, 

которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять условия 

договора. 

9.2. Заверения Заказчика об Обстоятельствах: 

9.2.1. Заключая договор, Заказчик предоставляет Исполнителю следующие Заверения об 

Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Исполнитель заключает договор, а 

также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти заверения: 

а) Заказчик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, или 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с 

законодательством РФ на заключение договора; 

б) Заключение Заказчиком договора не является для Заказчика крупной сделкой, а также сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует осуществления 

соответствующих корпоративных действий; 

в) Любые документы в соответствии с договором, будут подписываться лицом, которое в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными документами Заказчика вправе 

действовать от его имени; 

г) Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, 

которые требуются для того, чтобы Заказчик мог заключить договор и выполнять свои обязательства по 

нему, и чтобы договор и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели юридическую 

силу; 

д) Ни договор, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких положений 

законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Заказчика, договоров и 

иных обязательств Заказчика перед участниками, кредиторами, государственными органами или иными 

лицами; 

е) В соответствии с действующим законодательством платежи по договору могут быть 

осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений, а также без всяких 

вычетов и удержаний; 

ж) Заказчик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того, 

чтобы договор сохранил свою обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том числе, 

без ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или получить 

необходимые разрешения и согласия; 

з) Предоставленная Заказчиком информация по договору является достоверной, а 

предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат 

достоверные данные. 

и) Заказчиком уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, 

подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все 

операции в рамках договора полностью отражены в первичной документации Заказчика, а также в 

финансовой, статистической и иной отчётности. 



 

 

9.2.2. Заказчик обязуется незамедлительно известить Исполнителя о том, что указанные в п.10.2. 

договора заверения об обстоятельствах, перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, 

имущественном или финансовом положении Заказчика, а также обо всех иных обстоятельствах, которые 

по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять условия договора. 

 

10. Налоговые гарантии 

 

10.1. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику достоверность следующих обстоятельств: 

а) привлекаемые Исполнителем для исполнения договора третьи лица, являются добросовестными 

непосредственными исполнителями услуги/работы, перевозки, для чего обладают достаточными 

имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Исполнителем; 

б) привлекаемый Исполнителем для исполнения договора Перевозчик, является собственником 

транспортных средств, используемых при оказании услуг по перевозке грузов, а также то, что водители, 

участвующие в перевозке, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Перевозчиком 

и подтверждающие документы получены Исполнителем; 

в) Исполнитель и привлекаемый Исполнителем для исполнения договора Перевозчик и третьи 

лица (их работники) и подконтрольные им лица не являются лицами, подконтрольными Заказчику (его 

работникам), и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками); 

г) Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора 

уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения 

сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 

подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; 

д) основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата 

(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

е) обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и будут 

исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство 

по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону; 

ж) внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Исполнителя и 

привлекаемого Исполнителем для исполнения Договора Перевозчика исключают подписание 

первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение 

контрагентом Исполнителя законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того 

же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством 

сделок (операций); 

з) Исполнителем уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, 

подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все 

операции в рамках договора полностью отражены в первичной документации Исполнителя, а также в 

финансовой, статистической и иной отчётности; 

и) все операции, совершенные Исполнителем с третьими лицами, в рамках исполнения договора, 

в том числе с Перевозчиками, полностью достоверно отражены в первичной документации Исполнителя 

и соответствующих третьих лиц, оформление которой предусмотрено действующим законодательством; 

к) Исполнитель предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 

привлеченными Исполнителем к исполнению договора) по первому требованию Заказчика или 

налоговых органов (в т.ч. при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом 

заверенные копии документов, относящихся к исполнению по договору и подтверждающих заверения, 

указанные в настоящем пункте договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа; 

л) Исполнитель, в случае применения ОСНО, предоставил и при заключении в целях исполнения 

своих обязательств договоров с третьими лицами, применяющими ОСНО, обеспечил предоставление 

соответствующими третьими лицами в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации 

Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с 

пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-

17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного 

источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком 

действия с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий договор, бессрочно. 

При применении ОСНО: Заключая настоящий Договор, Исполнитель дает свое согласие Заказчику 

на раскрытие и распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, о наличии 

(урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков 

товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Перевозчика, 



 

 

составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия не позднее начала календарного 

квартала, в котором заключен Договор, бессрочно. 

м) Исполнителем будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), 

уплаченный Заказчиком в составе стоимости услуг Исполнителя (при условии использования 

Исполнителем ОСНО). 

10.2. Стороны определили, что заверения об обстоятельствах, указанные в разделах 9, 10 

настоящего договора, имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении договора 

будет полагаться на данные налоговые гарантии. 

10.3. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, указанных в разделах 9, 10 

настоящего договора, а равно при ненадлежащем исполнении Исполнителем требований действующего 

налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного 

декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения 

иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Исполнитель обязан на основании 

письменного требования Заказчика в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и все 

имущественные потери, возникшие в результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему 

сумм налогов, признании расходов для целей налогообложения, доначисления налогов, начисления 

пеней, наложения штрафов, в том числе вынесенных в связи с признанием договора ничтожным, мнимой 

или притворной сделкой, а также переквалификацией договора. Убытки и имущественные потери 

подлежат возмещению в размере сумм налогов (расходов), в возмещении (признании) которых было 

отказано, и сумм налогов, пеней и штрафов, которые были доначислены (начислены, наложены) 

Заказчику. Подтверждением размера сумм, которые Исполнитель обязан возместить Заказчику, 

являются соответствующие решения и требования налогового органа, принятые по результатам 

камеральной или выездной налоговой проверки. Заказчик вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате 

Исполнителю, на суммы, подлежащие возмещению на основании настоящего условия. 

По требованию Заказчика Исполнитель обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) 

государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных 

операций с участием Исполнителя.   

Заказчик, по запросу Исполнителя, предоставит Исполнителю право обжаловать (участвовать в 

обжаловании на стороне Заказчика) Акт государственного органа, вынесенный в отношении Заказчика, 

в части, касающейся хозяйственных операций с участием Исполнителя. 

10.4. Исполнитель возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, 

возникшие вследствие неустранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС по 

операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Заказчик отказался от 

уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Исполнителем, при этом, для целей 

применения данного положения Стороны исходят из следующего: 

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС 

имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, 

Исполнитель признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по 

НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Заказчиком вычета по операциям из 

настоящего Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания иных обстоятельств в обоснование 

отказа Заказчика в применении вычета; 

• добровольный отказ Заказчика в применение вычета по НДС выражается в подаче Заказчиком в 

налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением операций с Перевозчиком по 

настоящему Договору; 

• Для понимания критериев и последствий наличия признаков Несформированного источника для 

вычета по НДС Стороны руководствуются Алгоритмом формирования Информационного ресурса со 

сведениями об организациях, в отношении которых налоговыми органами через каналы ТКС передана 

информация о возможном наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров 

(работ/услуг) для применения вычета по НДС, утвержденного Ассоциацией добросовестных участников 

рынка АПК и размещенного на сайте Информресурс.Хартия-апк.рф; 

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 

Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего 

декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет; 

10.5. При получении Уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по 

цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источнике для принятия к вычету сумм НДС 

Исполнитель обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения 

указанного Уведомления. 

10.6. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают 

обязанность Исполнителя возместить имущественные потери Заказчика, согласно п. 10.3. настоящего 

Договора, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального 



 

 

налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с 

выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по 

цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Отправителем к вычету сумм НДС по 

взаимоотношениям с Исполнителем считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей 

последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС 

по взаимоотношениям с контрагентом-Исполнителем, при этом для Исполнителя ситуация считается 

неурегулированной. 

10.7. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов 

и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Все документы, оформленные посредством факсимильной связиимеют юридическую силу до 

момента их оформления в виде документа с подлинными подписями и печатями, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных в настоящем договоре. 

11.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с 

использованием средств:  

а) факсимильной связи;  

б) по электронной почте.  

Стороны подтверждают, что адреса официальной электронной почтой и номер факсимильной связи 

являются адреса и номера, указанные в разделе 12 настоящего Договора.  

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на 

получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, даже если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств у получающей Стороны.  

Документы, переданные посредствам средств связи, указанных в настоящем пункте, имеют 

юридическую силу оригинальных документов. 

При этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов путем их отправки посредствам 

Почты России или иной курьерской организации не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 

направления по факсимильной связи/электронной почте соответствующего документа. 

11.3. Настоящий договор составлен на русском языке, неотъемлемой частью настоящего договора 

являются: 

- Приложение № 1, 

- Приложение № 2, 

- Приложение № 3, 

- Приложение № 4. 

 

 

 

 

 


