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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

размещенные в сети интернет по адресу:  

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf 

Данные Правила оказания услуг (далее – «Правила») Общества с ограниченной 

ответственностью «ФККГруп» (далее по тексту Общество, либо Заказчик) определяют общие 

условия обязательственных взаимоотношений между Обществом и 

Исполнителем/Перевозчиком, с которым заключен Договор / Договор-Заявка, в котором 

содержится прямая отсылка на данные правила.  

Данные Правила являются неотъемлемой частью Договора-заявки на перевозку груза   (далее 

- Договор), размещены на сайте Заказчика по адресу: http://www.fkkgroup.ru/wp-

content/uploads/2021/12/rules.pdf  (далее – сайт Заказчика). 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Заказчик – Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной 

ответственностью «ФККГруп», сокращенное фирменное наименование ООО «ФККГруп», 

ИНН:7721763555.  

2. Исполнитель-Перевозчик, либо Перевозчик, либо Исполнитель – юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории РФ в соответствии с Законодательством РФ, либо 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории РФ в соответствии с 

Законодательством, указанный и названный в качестве Исполнителя в соответствующей 

Заявке, либо Договоре-заявке; 

3. Договор-Заявка либо Заявка – соглашение между Заказчиком и Исполнителем 

рассматриваемое его Сторонами в порядке 420 ГК РФ, о выполнении последним перевозки 

груза и оказания транспортно-экспедиционных услуг, заключенное по форме, указанной в 

Приложении № 1 (либо похожей форме) к данным Правилам. Заявка содержит информацию 

об условиях и особенностях конкретной перевозки. Данные правила являются неотъемлемой 

частью Договора-заявки, содержат общие и основные условия оказания услуг. Подписывая 

Заявку с Заказчиком Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по 

перевозке, а также транспортно-экспедиционные услуги по доставке и перевозке грузов в 

соответствии с условиями настоящих Правил и условиями Заявки на соответствующую 

грузоперевозку. В случае противоречия условий отдельных положений настоящих Правил 

существенным условиям Заявки, существенные условия Заявки имеют преимущественную 

силу.  

5. ТС или Транспортное средство – грузовой транспорт, находящийся в собственности или 

аренде у Исполнителя либо ином правовом основании, с использованием которого 

Исполнитель выполняет перевозку груза по соответствующей Заявке.  

6. Водитель – Исполнитель или указанное Исполнителем в соответствующей Заявке в 

качестве водителя транспортного средства физическое лицо, уполномоченное Исполнителем 

на управление транспортным средством, перевозящим груз по Заявке с Заказчиком. 
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7. Транспортно-экспедиторские услуги или ТЭУ – услуги, оказываемые Исполнителем 

и  связанные с организацией перевозки груза любым видом (видами) транспорта, оформлению 

перевозочных и иных товаросопроводительных документов, документов для таможенных и 

иных целей, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения 

груза, погрузка, разгрузка, дополнительная упаковка, маркировка, взвешивание, обмер, 

пломбирование, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза. 

8. Законодательство – действующее законодательство РФ. 

9. Банковский день – рабочий день, выходной и/или праздничный день в число банковских 

дней не входит. 

10. К отношениям сторон применяется та версия  Правил, которая является актуальной на 

дату заключения соответствующей Заявки на конкретную перевозку груза. Однако, в случае, 

если к отношениям Сторон должна применяться обновленная версия  настоящих Правил, на 

отношения Сторон распространяет свое действие их обновленная версия. 

11.  Подписывая Договор Исполнитель таким образом: 

1. подтверждает, что он в полном объеме ознакомился с настоящими Правилами,  

выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие с условиями настоящих 

Правил без каких-либо оговорок и/или исключений; 

2. принимают на себя обязательство исполнять требования и условия настоящих Правил 

и несет ответственность за их неисполнение в соответствии с Правилами и 

Законодательством; 

3. соглашается с тем, что настоящие Правила могут быть изменены Исполнителем в 

одностороннем порядке и обязуется самостоятельно отслеживать соответствующие 

изменения. Новая редакция настоящих Правил и иных измененных Заказчиком 

документов, вступают в силу с момента размещения на сайте 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf  в новой редакции Правил. 

Исполнитель обязуется самостоятельно отслеживать изменения Правил и приложений 

к ним путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не менее одного 

раза в месяц. Исполнитель самостоятельно отвечает за любые последствия, 

наступившие в связи с неознакомлением с Правилами и приложениями к ним. 

4. в случае какого-либо несогласия с какими-либо условиями настоящих Правил, либо 

иного документа, размещенного Заказчиком на сайте http://www.fkkgroup.ru/wp-

content/uploads/2021/12/rules.pdf, в случае непринятия пунктов, с которыми 

Исполнитель не согласен, немедленно в письменной форме сообщить об этом 

Заказчику до подписания Договора. 

12. Исполнитель подтверждает, что им получены все необходимые документы для 

качественного оказания услуг, в том числе в соответствии с настоящими Правилами, у него 

имеется вся необходимая разрешительная документация для оказания услуг, у него есть 

возможность оказать надлежащим образом услуги определяемые условиями настоящих 

Правил, а также присутствует материально-техническая база. 

13. Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить следующие документы: 

1. на транспортное средство: СТС, ПТС, договор аренды и акт приема-передачи т/с к 

договору аренды, договор лизинга, либо другой договор, паспорт собственника 

транспортного средства, если собственник транспортного средства (арендодатель) по 

договору аренды является физическим лицом и иные документы; 
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2. документы на водителя, который номинируется на управление транспортным 

средством: водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ, трудовой договор 

между стороной договора перевозки и транспортно-экспедиционного обслуживания 

и водителем, либо иной договор, трудовая книжка. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

1. В соответствии с настоящими Правилами Исполнитель обязуется своими силами и 

материально-техническими средствами по заданию Заказчика, оказать услугу по перевозке 

груза без его повреждений и потерь в установленный Заказчиком срок в российском 

транспортном сообщении автомобильным транспортом, а также оказать связанные с 

перевозкой транспортно-экспедиционные услуги, установленные настоящими Правилами и 

соответствующей Заявкой (Приложение №1 к настоящим Правилам), а Заказчик обязуется 

принять оказанные надлежащим образом услуги и оплатить Исполнителю согласованную 

соответствующей Заявкой стоимость. 

2. Исполнитель в процессе выполнения обязательств по Договору и настоящим Правилам не 

вправе привлекать третьих лиц, если иное не оговорено в соответствующей Заявке.  В случае 

не исполнения принятого на себя Исполнителем обязательства о запрете привлечения им 

третьих лиц к выполнению перевозки груза по Заявке с Заказчиком, Сторонами признается, 

что Исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, как за свои 

собственные действия. 

3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в соответствии с Заявкой, а также действующим 

законодательством РФ, в том числе с Главами 40, 41  Гражданского кодекса РФ, правами, 

обязанностями и ответственностью, предусмотренными настоящими Правилами. 

4. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 08.09.2006г. № 554 «Об 

утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности», а также п. 6 Приказа 

Минтранса от 11.02.2008г. № 23 «Об утверждении порядка оформления и форм 

экспедиторских документов» Стороны договорились об использовании экспедиторских 

документов, не предусмотренных в п. 5 указанного Постановления Правительства РФ, в 

частности: 

- заявки Заказчика в качестве поручений Исполнителю (по форме, согласованной Сторонами 

в Приложении № 1 к настоящим Правилам); 

- транспортные накладные в качестве экспедиторских расписок; 

- акты приема-передачи и/или иные документы о приеме грузов на хранение в качестве 

складских расписок. 

Допускается по соглашению Сторон использование иных форм экспедиторских документов. 

4.1. В тех случаях, когда Исполнитель является фактическим перевозчиком, Заявка 

рассматривается ее Сторонами как Документ, о котором идет речь в Приложении №5 к 

правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №2200 от 21.12.2020г. в редакции от 21.12.2020г.; 

5. Стороны согласовали, что отсутствие, неправильность или утрата документов, указанных в п. 

2.4. настоящих Правил само по себе не является основанием для признания Договора на 

перевозку груза незаключенным или недействительным. В таком случае наличие между 

сторонами договорных отношений может подтверждаться иными доказательствами, включая, 
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но не ограничиваясь: совершением Заказчиком акцепта оферты Исполнителя, прибытия 

транспортного средства Исполнителя к месту погрузки, фактическое осуществление услуг по 

перевозке груза, а также иные доказательства, признаваемые допустимыми и достоверными в 

соответствии с ч.2 ст.67 ГПК РФ, ч. 5 ст. 71 АПК РФ.   

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

1. Основанием для выполнения Исполнителем обязательств по перевозке в каждом конкретном 

случае является Заявка по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

2. В Заявке указаны стоимость, условия и порядок перевозки конкретной партии груза. 

3. В Заявке должна быть указана следующая информация: 

- сведения, позволяющие индивидуализировать груз (вид, количество и т.д.); 

- вид транспорта; 

- пункт назначения (маршрут перевозки); 

- наименование получателя груза; 

- место отправления и место получения груза; 

- дата и время начала грузоперевозки, дата и время сдачи груза. 

-иные обязательные условия установленные действующим законодательством РФ в случае 

необходимости; 

Стороны пришли к соглашению считать существенным условием договора - стоимость услуг 

Исполнителя по выполнению конкретной перевозки груза. 

4. Заявки, оформленные по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, 

являются неотъемлемой частью Договора, а их существенные условия имеют 

преимущественную силу в отношении условий настоящих Правил. 

5. Исполнитель в целях выполнения условий Договора и настоящих Правил осуществляет 

фактические и юридические действия. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

1. Исполнитель организует реализацию следующих транспортных и экспедиторских услуг 

Заказчику в рамках каждой Заявки: 

1. получение грузов в пункте назначения, сопровождение в пути и сдача грузов 

получателям; 

2. проверка количества и состояния груза и его упаковки во время погрузо-разгрузочных 

работ; 

3. проверка наличия и состояния пломбы на грузовых местах либо, на транспортном 

средстве; 

4. проверка отметок в путевом листе о времени прибытия на погрузку, выгрузку и убытия 

после загрузки/выгрузки автотранспорта с грузом Заказчика либо его Заказчика по его 

соответствующей Заявке; 

5. оплата дорожных сборов, платежей за прохождение платных дорог и мостов, взимаемых 

с автотранспортных предприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и СНГ; 
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6. диспетчерское сопровождение и информационные услуги. Обеспечивает наличие у 

Водителя современных средств связи (смартфон), с функцией фото и видео записи и т.п.; 

7. оформление документов в соответствии с Договором и иных документов на груз, 

предусмотренных транспортными уставами или кодексами, международными 

соглашениями, конвенциями;  

8. Составление, участие в составлении и подписании Актов о недостаче груза, 

повреждении, или утрате груза, а также в иных случаях.   

2. При оказании услуг, наряду с вышеизложенным, Исполнитель принимает на себя 

обязательства: 

1.  соблюдать условия и температурный режим перевозки грузов в соответствии с 

указаниями Заказчика и специальной маркировкой, нанесенной на тару, например, 

«верх», «не кантовать» и т. п.; 

2.  доставлять грузы в пункты назначения в сроки, указанные Заказчиком, и по 

оптимальным маршрутам без повреждений и потерь, если Заказчик не предоставил иных 

указаний; 

3. выполнять заказы Заказчика по грузовым автоперевозкам с должным качеством и в 

установленные сроки; 

3. Исполнитель контролирует техническое состояние предоставляемых транспортных средств, 

их соответствие Заявкам и обеспечивает наличие у них всех необходимых документов, а также 

всех необходимых документов у водителя транспортного средства; 

1. транспортное средство должно быть исправным и обеспечивать сохранность груза при 

нормальных условиях перевозки: 

1) иметь исправное техническое состояние в соответствии с действующими требованиями, 

правилами и нормами; 

2) кузов, прицеп или полуприцеп автомобиля должны обеспечивать защиту груза от 

попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи и пр.; 

3) в кузове, прицепе или полуприцепе автомобиля не допускается присутствие посторонних 

предметов, которые могут нанести грузу механические повреждение и являться 

потенциальным источником загрязнения груза или могут придать грузу посторонний 

запах; 

4) запрещается перевозка груза совместно с другими грузами и предметами (вне накладных 

в рамках Договоров-заявок), особенно, но не ограничиваясь этим - пищевыми продуктами, 

товарами, упакованными в стеклянные емкости, химикатами, смазочными маслами, 

товарами бытовой химии, запасными частями автомобиля, личными вещами водителя или 

транспортной компании. 

5) во внутреннем пространстве кузова, прицепа или полуприцепа автомобиля не допускается 

наличие мусора, опилок, грязи, осколков стекла, металлических стружек, гвоздей, 

подтеков масла и т.д., которые могут стать потенциальным источником загрязнения груза; 

6) во внутреннем пространстве кузова не должно быть запахов; 

7) пол кузова, прицепа или полуприцепа автомобиля должен быть ровным; 

8) пол и боковые поверхности кузова, прицепа или полуприцепа автомобиля не должны 

иметь выступающих частей, которые могут повредить груз; 

9) иметь в наличие транспортировочные ремни, специализированные световые жилеты если 

таковое указано в Заявке; 
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4. Исполнитель гарантирует, что все водители, работающие по перевозке грузов Заказчика, 

обладают надлежащими лицензиями (если таковые требуются в соответствии с 

законодательством) и водительскими правами, отвечающими требованиям законодательства 

Российской Федерации и иными документами, предъявляемыми и являющимися 

обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ;  

5. Исполнитель не имеет права заключать договор страхования груза и/или договор на охрану 

груза с сопровождением, если такая обязанность прямо не предусмотрена Заявкой на 

соответствующую перевозку. 

6. Исполнитель обеспечивает надлежащее распределение и крепление груза в транспортном 

средстве, не допуская ухудшения состояния груза и транспортного средства. 

7. Исполнитель производит проверку правильности заполнения транспортных, 

товаросопроводительных документов, и их комплектность и соответствие сведений, 

указанных в документах, условиям перевозки, необходимых для беспрепятственного 

движения груза от грузоотправителя к грузополучателю. 

8. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику путем направления по электронной почте  

transport@fkkgroup.ru, в течение суток со дня сдачи груза грузополучателю, скан-копии или 

фото транспортной накладной, товарно-транспортной накладной и товарной накладной с 

отметкой получателя о принятии груза (ТТН/ТРН, Торг 12 либо ЦМР/CMR) с отметкой 

грузополучателя о получении груза и водителя о его принятии к перевозке, товарной 

накладной/инвойса (при наличии), а также коммерческого акта, акта о недостаче или 

повреждении груза (в случае их оформления участниками перевозки).  

9. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику в течение четырнадцати календарных дней 

со дня сдачи груза грузополучателю, оригиналы транспортной накладной (ТТН либо ЦМР) с 

отметкой грузополучателя о получении груза и водителя о принятии груза к перевозке и его 

сдаче грузополучателю, товарной накладной/инвойса о принятии груза к перевозке (при 

наличии), а также коммерческого акта/ акта о недостаче или повреждении груза (в случае их 

наличия). 

10. Исполнитель обязуется проверять соответствие укладки, крепления, укрытия и увязки 

погруженного груза требованиям безопасности дорожного движения и обеспечения 

сохранности груза и транспортного средства. В случае обнаружения какого-либо 

несоответствия водитель обязан требовать его устранения и не приступать к перевозке. 

Ответственность за последствия осуществления перевозок грузов, погруженных с 

нарушением требований безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности груза 

и транспортного средства, лежит на Исполнителе. 

11. Исполнитель обязуется ежечасно (каждый последовательный друг за другом час) 

информировать Заказчика о геопозиции Водителя. 

12. Исполнитель не имеет права брать попутный груз без предварительного письменного согласия 

Заказчика и/или перевозить в кузове транспортного средства грузы третьих лиц без 

письменного на то согласия Заказчика. 

13. В случае поломки транспортного средства или возникновения иных причин для замены одного 

транспортного средства другим по пути следования, Исполнитель обязан: уведомить 

Заказчика о факте наступления подобного случая не позднее 1 (одного) часа с момента 

возникновения обстоятельства по почте transport@fkkgroup.ru; осуществить все необходимые 
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меры для сохранности перевозимого груза; далее  в письменном виде согласовывать свои 

действия с Заказчиком.  

14. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве (либо при его повреждении 

в результате ДТП) во время его нахождения в пути следования Исполнитель обязан 

незамедлительно, но в любом случае как можно скорее, заменить неисправное транспортное 

средство равноценным исправным транспортным средством по согласованию с Заказчиком. О 

замене транспортного средства Исполнитель обязан незамедлительно сообщить Заказчику 

путем направления посредством факсимильной связи или электронной почты (e-mail) 

соответствующего письменного уведомления с указанием сведений о предоставляемом на 

замену транспортном средстве, в том числе о его государственном регистрационном знаке и о 

паспортных данных его водителя (уведомление в устной форме посредством телефонной 

связи допускается лишь в крайних случаях, при условии последующего обязательного 

направления уведомления в письменной форме, как только это будет возможным). 

15. Перегрузка груза при замене транспортного средства осуществляется Исполнителем своими 

силами и за свой счет. О перегрузке груза и замене транспортного средства составляется 

соответствующий акт (в четырех экземплярах) с указанием наименований и количества 

перегруженного груза, в том числе наименований и количества поврежденного груза при его 

наличии. Указанный акт должен быть подписан водителем первоначального транспортного 

средства, а также водителем транспортного средства, предоставленного на замену. Если 

замена транспортного средства осуществляется в связи с повреждением транспортного 

средства в результате ДТП, то перегрузка груза и составление акта должны осуществляться 

при участии сотрудников ГИБДД МВД РФ. Один экземпляр такого акта (оригинал) должен 

быть предоставлен Заказчику. 

Перевозка груза на транспортном средстве, предоставленном на замену, должна быть 

оформлена составлением новой ТТН, в которой Исполнитель указывается в качестве 

грузоотправителя; водитель первоначального транспортного средства своей подписью 

удостоверяет сдачу груза к перевозке водителю транспортного средства, предоставленного на 

замену, а последний своей подписью удостоверяет принятие груза к перевозке. К такой ТТН 

должны прилагаться ТТН, выданная грузоотправителем водителю первоначального 

транспортного средства, и акт о перегрузке. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

1. Изменять или отменять Заявки на предоставление транспортных средств и оказание услуг. 

2. Не требовать использования транспортных средств способом, влекущим за собой опасность 

его повреждения или в целях, не предусмотренных настоящими Правилами. 

3. Своевременно оплачивать стоимость перевозки и услуги Исполнителя в соответствии с 

условиями Договора и настоящих Правил. 

4. Сообщать Исполнителю адреса доставки, телефоны и контактные лица получателей грузов 

Заказчика. 

5. Отгрузочные документы должны быть оформлены и переданы Исполнителю по окончанию 

загрузки груза. Выгрузка прибывшего транспортного средства с грузом по Заявке Заказчика 

обеспечивается грузополучателем. Выгрузка автотранспорта должна быть произведена в 
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течение 12 часов с момента его прибытия под разгрузку, либо в срок установленный 

Сторонами в Договоре-заявке на определенную перевозку. 

 

6. ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

1. Организация и осуществление транспортных услуг и перевозки грузов осуществляется 

Исполнителем с соблюдением следующих условий и порядка: 

1. Транспортно-экспедиционные услуги оказываются семь дней в неделю без выходных, по 

Заявке, содержащей в себе количество и тип необходимого подвижного состава, дату, 

время и место загрузки, срок доставки груза и иные необходимые для осуществления 

качественной доставки груза условия. 

2. Исполнитель контролирует своевременное прибытие на погрузку и выгрузку 

транспортного средства и в случае его отсутствия принимает все необходимые меры для 

безусловного выполнения Заявки. 

3. Исполнитель подает транспортные средства в адрес погрузки, указанный Заказчиком, в 

полностью исправном состоянии, отвечающим всем техническим требованиям, 

предъявляемым к транспортным средствам со всеми необходимыми документами. 

4. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве во время 

перевозки груза Исполнитель должен незамедлительно уведомить Заказчика и как можно 

скорее, заменить неисправное транспортное средство равноценным исправным 

транспортным средством. 

5. По прибытии на место погрузки и после ее завершения водителю/экспедитору 

транспортного средства Исполнителя в его путевом листе и транспортной накладной 

отмечается время соответственно прибытия и убытия с места погрузки/выгрузки. 

6. Время прибытия автомобиля под погрузку исчисляется с момента предъявления 

водителем/экспедитором путевого листа в пункте погрузки, а время прибытия автомобиля 

под выгрузку – с момента предъявления водителем/экспедитором товарно-транспортной 

накладной в пункте выгрузки. 

7. Грузоотправитель предоставляет Исполнителю на предъявляемый к перевозке груз 

следующую документацию: 

1) товарно-транспортную накладную (ТТН) либо транспортную накладную (ТрН), 

являющуюся основным перевозочным документом, по которому производится прием 

груза к перевозке, перевозка и сдача его грузополучателю. 

2) все товарно-сопроводительные документы, необходимые для беспрепятственной 

организации автоперевозки принятого груза от пункта загрузки до пункта выгрузки. Под 

товарно-сопроводительными документами понимаются, в том числе, документы, 

предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также 

сертификаты, товарные накладные, паспорта качества, удостоверения, другие 

документы, наличие которых установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо указание в товарно-

транспортной накладной регистрационных номеров указанных документов, если такие 
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документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных 

информационных системах. 

8. Представитель Исполнителя производит проверку правильности заполнения 

транспортных, товаросопроводительных документов, их комплектность и соответствие 

сведений, указанных в документах, условиям перевозки, необходимых для 

беспрепятственного движения груза от грузоотправителя к грузополучателю. 

9. Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю/экспедитору 

надлежаще оформленных товарно-транспортных документов на груз. 

10. Сдача грузов грузополучателю в пункте назначения производится в том же порядке, в 

каком грузы были приняты от Заказчика. 

11. В соответствии с постановлением Правительства «О поставках продукции и отходов 

производства, свободная реализация которых запрещена» и соответствующим Указом 

Президента РФ к перевозке запрещены категории грузов, указанные в Приложении № 3 к 

настоящим Правилам. 

 

7. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 

 

1. Платежи за услуги Исполнителя, за транспортно-экспедиционное обслуживание и перевозку 

груза, включая вознаграждение Исполнителя, осуществляются по договорным ценам на 

основе Заявки на конкретную перевозку, которая является неотъемлемой частью настоящих 

Правил. 

2. Оплата за выполненные перевозки грузов производится на основании оригиналов счетов 

Перевозчика и документов, указанных в настоящих Правилах. Основанием для выставления 

счета за перевозку грузов и услуг Перевозчика являются выполненные грузоперевозки, 

подтвержденные УПД, оригиналом транспортной накладной (ТТН и/или ТрН, в том случае, 

если на перевозку были оформлены и ТТН и ТрН Исполнитель должен предоставить 

Заказчику для оплаты своих услуг) с отметкой о получении груза грузополучателем в 

надлежащем состоянии, оригинал товарной накладной (форма Торг-12) с печатью 

грузополучателя, подписью лица, уполномоченного на получение груза с расшифровкой его 

ФИО и его доверенность на получение ТМЦ. Счет и УПД выставляются за оказанные услуги 

с периодичностью не чаще одного раза в неделю. Если за этот период было более одной 

выполненной грузоперевозки, то выставляется реестровый счет и УПД на все выполненные за 

этот период грузоперевозки. УПД предоставляется одновременно со счётом и документами, 

поименованными в настоящем пункте. Срок оплаты счетов Исполнителя автоматически 

пролонгируется до момента предоставления всех документов, поименованных в настоящем 

пункте и оформленных надлежащим образом. Несмотря на подписание Сторонами каких-либо 

приложений к настоящим Правилам об осуществлении ими обмена документами по средствам 

электронного документооборота (ЭДО с использованием системы ДИАДОК и других), 

течение срока оплаты счетов Исполнителя за выполненные грузоперевозки всегда начинает 

исчисляться со дня, следующего за днем передачи Исполнителем Заказчику оригинала 

корректно оформленной товарно-транспортной накладной либо транспортной накладной, 

содержащей необходимые отметки: грузоотправителя о сдаче груза к перевозке, водителя о 

принятии груза к перевозке, водителя о сдаче груза грузополучателю, грузополучателя о 

приемке груза, а также выполнение условий п. 12.10.настоящих Правил. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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3. Оплата производится безналичным перечислением в рублях в течение 21 (двадцати одного) 

банковского дня c даты получения Заказчиком оригиналов документов поименованных в п.7.2. 

настоящих Правил и в настоящем пункте Правил. Основанием для оплаты Исполнителю 

Заказчиком согласованной стоимости перевозки и/или дополнительных расходов является 

счет Исполнителя и оригиналы: товарно-транспортная/транспортная накладная с отметкой 

грузополучателя о приемке груза, универсальный передаточный документ (УПД-

оформленный согласно порядка применения универсального передаточного документа из 

письма ФНС России от 6 февраля 2014 г. N ГД-4-3/1984@ и от 30 мая 2014 г. N ГД-4-

3/10380@). Стоимость услуг Исполнителя по каждой Заявке включает его вознаграждение и 

стоимость услуг оказанных привлеченными им третьими лицами. 

4. В случае если при сдаче груза грузополучателю установлена недостача груза либо его 

повреждение и составлен соответствующий Акт, о чем имеется отметка в транспортных 

документах, Исполнитель должен предоставить вместе со счетом такой Акт в оригинале либо 

в копии, заверенной надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5. Заказчик вправе задерживать оплату счета Исполнителя за оказанные услуги в счет своих 

требований, основанных на утрате или физическом повреждении груза(ов), в качестве их 

обеспечения, а также при несвоевременном возврате или утере товаросопроводительных 

документов. В случае если Исполнитель передал для оплаты своих услуг по настоящему 

Договору некорректно оформленные, либо содержащие ошибки, неточности документы - 

(счет, УПД и/или ТТН/ТрН), либо не предоставил документы согласно п.7.3. и п.7.4. 

настоящих Правил, Сторонами признается, что документы на оплату услуг Исполнителем не 

предоставлены вовсе, до момента предоставления всех, оформленных надлежащим образом 

документов, предусмотренных для оплаты услуг по Договору.   

6. Каждая из сторон несет ответственность за уплату всех официальных налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством РФ и страны отправления грузов. 

7. В случае неоплаты счетов Исполнителя Заказчик оплачивает ему исключительную неустойку 

из расчета 0.001% за каждый день неуплаты от суммы неоплаченного счета на основании 

отдельно заявленной претензии. 

8. Днем оплаты счета считается день списания денежных средств со счета/корреспондентского 

счета банка Заказчика. В стоимость услуг Исполнителя по каждой отдельной Заявке включена 

стоимость расходов Исполнителя на оплату всех сопутствующих услуг при перевозке груза по 

Заявке Заказчика и транспортно-экспедиционное обслуживание груза. 

9. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Исполнителя 

Акта об оказании услуг, либо УПД, либо Отчета обеспечивает их подписание, заверение 

подписи уполномоченного лица печатью Заказчика и возврат 1 (Одного) экземпляра каждого 

из документов Исполнителю (если применимо). 

10. В случае несогласия с Актом выполненных работ и/или УПД в четырнадцатидневный срок 

Заказчик направляет Исполнителю по почте, курьером, по телефону, по электронной почте 

или иным образом свои мотивированные возражения по ним. 

11. Если в течение 3 (Трех) календарных дней после получения Исполнителем от Заказчика 

возражений к Акту об оказании услуг, Исполнитель не представит Заказчику подписанные им 

объяснения и оригинальные письменные доказательства об оказании услуг или письменные 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://internet.garant.ru/document/redirect/70584716/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70671718/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70671718/0
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возражения по ним, то возражения Заказчика будут считаться принятыми Исполнителем и 

обоснованными со стороны Заказчика. 

12. Дополнительные расходы, которые были понесены Исполнителем при исполнении Заявок, 

возмещаются Заказчиком на основании оригиналов платежных и иных документов, которые 

подтверждают осуществление Исполнителем названных расходов, и в сумме, указанной в 

таких документах, в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты получения 

Заказчиком от Исполнителя требования (счета) о возмещении названных расходов, если иной 

срок не будет предусмотрен в согласованной Сторонами Договоре-заявке. Все 

дополнительные расходы, если они не указаны в Договоре-заявке Исполнителя он должен 

согласовывать с Заказчиком до их произведения. Произведенные дополнительные расходы 

Исполнителем во время перевозки без согласия Заказчика, считаются произведенными и уже 

включенными в стоимость за перевозку указанную в соответствующей Заявке. 

13. При проведении окончательных перерасчетов между Исполнителем и Заказчиком 

обязательным является составление и подписание сторонами Акта приемки-передачи на 

оказанные услуги, выполненные работы. 

14. Оплата штрафных санкций, вытекающих из Договора и настоящих Правил, производится 

Исполнителем в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего письменного 

требования Заказчика. 

15. Каждая из Сторон Договора принимает на себя обязательство письменного уведомления в 

трехдневный срок противной Стороны в случае изменения у нее каких–либо реквизитов (КПП, 

фактического, почтового либо юридического адреса, своего местонахождения либо 

банковских реквизитов, наименования банка, расчетного либо корреспондентского счетов, 

либо иных реквизитов), с указанием в своем уведомлении о смене реквизитов и 

информированием о новых реквизитах. Смена реквизитов оформляется подписанием 

Дополнительного соглашения к договору в трехдневный срок. Платежи и уведомления, 

совершенные по старым реквизитам и адресам до поступления уведомления об их изменении 

рассматриваются как надлежащее исполнение обязательств. 

16. Стороны пришли к соглашению, что оплата Заказчиком времени простоя (ожидание/задержка 

транспортного средства под управлением Водителя, во время перевозки, на погрузке или 

выгрузке не по вине Исполнителя) осуществляется на основании счетов, выставляемых 

Исполнителем в счет оплаты простоя, является дополнительной услугой Исполнителя, не 

входящей в стоимость перевозки, и,  рассчитывается отдельно как дополнительная услуга, 

оплачиваемая дополнительно, исходя из количества фактически затраченного времени 

простоя Исполнителем под управлением водителя. 

В случае простоя транспортного средства у грузоотправителя или грузополучателя, а равно не 

обеспечения Заказчиком недопущения простоя со стороны грузоотправителя или 

грузополучателя в пункте погрузки или выгрузки, в том числе по вине Заказчика, Заказчик 

оплачивает дополнительную услугу по простою транспортного средства с  Водителем, не 

входящую в стоимость перевозки и оплачиваемую дополнительно в зависимости от 

количества затраченного на ожидание времени транспортного средства под управлением 

Водителя, из расчета суммы устанавливаемой Сторонами на каждую отдельную перевозку по 

соответствующей заявке, а если такая сумма в Заявке не названа - стоимость простоя 

транспортного средства исчисляется исходя из данных согласованных Сторонами в Таблице - 

Приложение № 2 к настоящим Правилам, являющейся их неотъемлемой частью. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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17. Положение подпункта 7.16 настоящих Правил в части возникновения обязанности у Заказчика 

оплатить услугу по простою т/с Исполнителя возникает при условии прибытия транспортного 

средства Исполнителя соответственно в пункт погрузки или разгрузки к согласованному 

времени в Заявке на конкретную перевозку. Нормативное время ожидания (бесплатное время 

нахождения транспортного средства Исполнителя под управлением водителя входящее в 

стоимость услуги по перевозке груза Исполнителем по каждой отдельной Заявке) составляет 

двенадцать часов на погрузке и двенадцать часов на выгрузке. Заказчик вправе оплатить время 

простоя в случае прибытия транспортного средства Исполнителя соответственно в пункт 

погрузки либо выгрузки не к согласованному в Заявке на конкретную перевозку времени, в 

случае, если такое прибытие осуществлено при наличии уважительных причин у 

Исполнителя. 

18. Время простоя либо нахождения на погрузке и/или выгрузке начинает исчисляться со времени 

прибытия транспортного средства в пункт погрузки либо выгрузки о чем в путевом листе и 

транспортной накладной должны быть сделаны соответствующие отметки грузоотправителя 

и грузополучателя соответственно. 

19. За несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера, предусмотренных 

заявкой либо договором перевозки, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый полный час 

просрочки сумму в размере одной тысячи рублей либо, по усмотрению Заказчика, в размере: 

1) пяти процентов стоимости услуг Исполнителя по соответствующей заявке при перевозке по 

территории РФ; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в соответствии с 

установленным договором перевозки груза, либо заявки сроком перевозки, при перевозке в 

междугородном сообщении. 

20. Оплата счетов Исполнителя осуществляется Заказчиком в платежные дни. Платежными днями 

являются вторник и четверг каждой недели (если иное не оговорено письменно Сторонами). 

Если дата оплаты счета, определяемая в соответствии с настоящими Правилами, приходится 

на неплатежный день, то оплата счета производится в следующий за этой датой платежный 

день. В данном случае Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг 

Исполнителя. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 

информация, связанная с заключением и исполнением Договора и настоящих Правил, 

считается строго конфиденциальной. 

2. Стороны примут все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения 

полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию 

третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой 

информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей Договора и 

настоящих Правил и только в случае достижения соответствующей договоренности между 

Сторонами. 

3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной 

информации или информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу 

предписаний законодательства и только в отношении работников этих органов. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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4. Обязанность доказывания нарушения положений настоящей статьи возлагается на Сторону, 

заявившую о таком нарушении.  

5. В ходе совместной работы, а также после прекращения договорных отношений, Стороны 

обязуются соблюдать коммерческие интересы Сторон, не разглашать полученную или 

ставшую известной конфиденциальную информацию Сторон в течение 30 (тридцати) лет. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств и/или 

гарантий по Договору и настоящим Правилам, она обязана возместить другой Стороне 

причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки, а также: 

2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба 

за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза либо его упаковки после принятия его 

Исполнителем и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной 

экспедиции, либо уполномоченному им лицу, или лицу, управомоченному на получение груза. 

3. Исполнитель в добровольном порядке принимает на себя обязанности и ответственность и 

обязуется оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящими Правилами и/или 

условиями конкретной Заявки, Договора. 

4. Исполнитель в добровольном порядке принимает на себя обязательство, в случае причинения 

ущерба грузу либо его упаковки, а также причинения убытков Заказчику, возместить 

Заказчику все понесенные последним расходы и убытки, связанные с удовлетворением 

претензии лица, вызванные несохранной грузоперевозкой осуществленной Исполнителем, 

либо третьим лицом, привлеченным Исполнителем для выполнения соответствующей Заявки. 

5. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Исполнителем, если иное не 

оговорено соответствующей Заявкой, в следующем размере: 

1) В случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или 

недостающего груза. 

2) В случае повреждения (порчи) груза - в размере суммы, на которую понизилась его 

стоимость и стоимость его упаковки, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза - в размере его стоимости и стоимости его упаковки. 

3) В случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности - в размере 

объявленной стоимости груза. 

6. Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или 

предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Стоимость груза может быть установлена независимой экспертизой  

7. Наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) 

груза, Исполнитель возвращает Заказчику ранее уплаченное вознаграждение, если оно не 

входит в стоимость груза, в размере, пропорциональном размеру утраченного, недостающего 

или поврежденного (испорченного) груза, и возмещает Заказчику упущенную выгоду в 

соответствии с действующим законодательством РФ в связи с утратой, недостачей или 

повреждением (порчей) груза, произошедшими во время выполнения Исполнителем 

грузоперевозки. Если оплата за перевозку груза должна быть осуществлена Заказчиком после 

завершения перевозки, в которой имело место утрата либо повреждение груза, Заказчик 
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вправе оплатить стоимость такой несохранной перевозки, пропорционально размеру 

утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, т.е. в размере меньшем, 

чем предусмотрено согласованной Сторонами Заявкой.   

8. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении трех дней со дня истечения 

срока доставки, определенного договором, или, если такой срок договором не определен, в 

течение разумного срока, необходимого для доставки груза и исчисляемого со дня принятия 

Исполнителем груза для перевозки, но не более пяти дней.   

9. Сторонами согласовано, что Исполнитель не вправе возмещать причиненный вред в связи с 

утратой либо повреждением груза в натуре, в том числе, посредством финансирования либо 

проведения ремонтных (восстановительных) работ груза, либо приобретения аналогичного 

имущества/груза, если иное не согласовано Сторонами письменно. 

10. В случае подачи Заказчику транспортного средства, не соответствующего Заявке, 

Исполнитель должен поставить в известность об этом Заказчика и действовать по указаниям 

Заказчика. В случае подачи не соответствующего Заявке транспортного средства под загрузку 

Заказчик вправе отказаться от перевозки без каких-либо санкций со стороны Исполнителя. 

11. В случае не вывоза груза в срок с согласованного в Заявке на перевозку места, Исполнитель 

оплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости фрахта. В случае, если в результате 

выполненной не надлежащим образом грузоперевозки Исполнителем, в адрес Заказчика 

предъявлена претензия, последний вправе предъявить Исполнителю аналогичную претензию, 

а Исполнитель должен будет ее удовлетворить в полном объеме. В случае если, предъявленная 

третьим лицом претензия в адрес Заказчика превышает размер ответственности Исполнителя 

по договору с Заказчиком, Стороны признают, что Заказчик вправе перевыставить или заявить 

претензию Исполнителю соразмерно требованиям, предъявленным к Заказчику со стороны 

третьих лиц. Названный в настоящем пункте штраф распространяется на Исполнителя и 

подлежит оплате им также и в том случае, когда груз не доставлен им грузополучателю в 

согласованный Сторонами Заявкой срок. 

12. Исполнитель несет ответственность за физическую порчу груза, произошедшую вследствие 

несоблюдения информации о его свойствах и обязательных условиях перевозки (особенных 

условий, в частности, определяющих температурный режим, влажность, герметичность 

транспортного средства и т.п.). 

13. В случае не направления Исполнителем скан-копий документов Заказчику указанных в 

п.4.8. настоящих Правил в течении суток со дня сдачи груза грузополучателю, Заказчик вправе 

применить к Исполнителю штрафные санкции в виде уменьшения стоимости перевозки 

согласованной Сторонами в соответствующей Заявке из расчета 0,1% от стоимости перевозки 

за каждый календарный день непредоставления указанных документов. 

14. В случае наличия ущерба вызванного повреждением или утратой груза, Заказчик вправе 

требовать от Исполнителя возмещения таких убытков на свой расчетный счет, независимо от 

того является ли он собственником утраченного либо поврежденного груза или нет. После 

получения Заказчиком возмещения от Исполнителя за повреждение либо утрату груза 

Заказчик осуществляет возмещение стоимости утраченного либо поврежденного груза его 

собственнику либо уполномоченному на получение такого возмещения лицу. 

15. В случае не предоставления Исполнителем оригиналов документов, указанных в подпункте 

4.8 настоящих Правил Заказчику в течение 14 календарных дней со дня сдачи груза 

грузополучателю, Исполнитель обязуется уплатить неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять 
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десятых) % от стоимости перевозки за каждый календарный день непредоставления 

указанных документов, но в пределах стоимости перевозки. 

16. В случае предъявления к Заказчику требований со стороны третьих лиц либо его клиента  о 

выплате штрафа за невывоз груза с согласованного в заявке на перевозку места, либо 

опоздание на погрузку или  выгрузку, либо в связи с несоблюдением внутри-объектового 

режима на территории как отправителя так и получателя груза Заказчик вправе предъявить 

Исполнителю соответствующее требование со стороны третьих лиц либо своего клиента, а 

Исполнитель должен оплатить такое требование в пятидневный срок с даты получения 

письменного требования Заказчика. Заказчик вправе, по своему усмотрению предъявить 

Исполнителю, либо требование об уплате штрафных санкций исчисленное на основании 

настоящих Правил, либо соответствующего Договора, Заявки на соответствующую перевозку, 

либо в размере требований, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц в связи с 

выполненной Исполнителем не надлежащим образом грузоперевозкой. 

17. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования 

денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не подлежат к 

уплате. 

18. В случае отсутствия ответа от Исполнителя на претензию Заказчика в пятидневный срок, 

претензия считается принятой и признанной Исполнителем в полном объеме и подлежит 

оплате в десятидневный срок с даты окончания срока ответа на претензию. В случае не оплаты 

претензии Заказчика, оплата последним по такой перевозке не производится. За каждый день 

просрочки оплаты претензии Исполнителем он выплачивает пять процентов Заказчику от 

суммы соответствующей претензии в виде конвенционального штрафа. 

19. Перемещение груза из согласованного т/с в другое т/с запрещено во время перевозки - штраф 

в размере половины от суммы фрахта в случае перемещения груза, подлежит оплате 

Исполнителем в трехдневный срок. В случае, если груз был перемещен в другое транспортное 

средство, в нарушение настоящего пункта, и в результате такого перемещения груз либо его 

упаковка были повреждены, Заказчик вправе не оплачивать такую грузоперевозку и 

потребовать от Исполнителя выплаты ему штрафа в размере стоимости грузоперевозки, а 

также возместить все причиненные Заказчику убытки, связанные с такой грузоперевозкой.  

20. Исполнитель не вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты 

вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах Заказчика расходов. Расходы в 

связи с удержанием груза Заказчиком не возмещается. В случае удержания груза Исполнителю 

оплачивается фрахт за вычетом половины его размера. В случае, если груз был удержан, в 

нарушение настоящего пункта, и в результате такого удержания груз либо его упаковка были 

повреждены, Заказчик вправе не оплачивать такую грузоперевозку и потребовать от 

Исполнителя выплаты ему штрафа в размере стоимости грузоперевозки, а также возместить 

все причиненные Заказчику убытки, связанные с удержанием груза. 

21. В случае выявления фактов подкупа либо коррупционных действий со стороны Исполнителя 

либо третьих лиц действующих в интересах Исполнителя в отношении сотрудников и/или 

представителей Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, обещание и/или дача 

вознаграждения в виде материальных ценностей/вещей, скидок, преференций и иных 

привилегий и т.п., Исполнитель обязуется выплатить Заказчику в виде конвенционального 

штрафа сумму в размере пятисот тысяч рублей в семидневный срок со дня получения 

соответствующего письменного требования Заказчика. 
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22. Ответственность за последствия осуществления перевозок грузов, погруженных с 

нарушением требований безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности груза 

и транспортного средства, лежит на Исполнителе. 

23. В случае возникновения неисправности в транспортном средстве (либо при его повреждении 

в результате ДТП, а также других необходимых случаях) во время его нахождения в пути 

следования Исполнитель обязан незамедлительно, но в любом случае как можно скорее, 

заменить неисправное транспортное средство равноценным исправным транспортным 

средством по согласованию с Заказчиком. О замене транспортного средства Исполнитель 

обязан незамедлительно сообщить Заказчику путем направления посредством факсимильной 

связи или электронной почты (e-mail) соответствующего письменного уведомления с 

указанием сведений о предоставляемом на замену транспортном средстве, в том числе о его 

государственном регистрационном знаке и о паспортных данных его водителя (уведомление 

в устной форме посредством телефонной связи допускается лишь в крайних случаях, при 

условии последующего обязательного направления уведомления в письменной форме, как 

только это будет возможным). 

24. Перегрузка груза при замене транспортного средства осуществляется Исполнителем своими 

силами и за свой счет. О перегрузке груза и замене транспортного средства составляется 

соответствующий акт (в четырех экземплярах) с указанием наименований и количества 

перегруженного груза, в том числе наименований и количества поврежденного груза при его 

наличии. Указанный акт должен быть подписан водителем первоначального транспортного 

средства, а также водителем транспортного средства, предоставленного на замену. Если 

замена транспортного средства осуществляется в связи с повреждением транспортного 

средства в результате ДТП, то перегрузка груза и составление акта должны осуществляться 

при участии сотрудников ГИБДД МВД РФ. Один экземпляр такого акта (оригинал) должен 

быть предоставлен Заказчику. 

25. Перевозка груза на транспортном средстве, предоставленном на замену, должна быть 

оформлена составлением новой ТТН, в которой Исполнитель указывается в качестве 

грузоотправителя; водитель первоначального транспортного средства своей подписью 

удостоверяет сдачу груза к перевозке водителю транспортного средства, предоставленного на 

замену, а последний своей подписью удостоверяет принятие груза к перевозке. К такой ТТН 

должны прилагаться ТТН, выданная грузоотправителем водителю первоначального 

транспортного средства, и акт о перегрузке. 

26. Заключая Договор, каждая из Сторон гарантирует при его исполнении недопущение 

превышения при погрузке и перевозке Груза допустимой массы транспортного средства и 

(или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, установленных требованиями 

действующего законодательства. Гарантии, указанные в настоящем пункте, распространяются 

и на третьих лиц, привлекаемых любой из Сторон к исполнению обязательств по настоящему 

Договору (в том числе, грузоотправители, перевозчики).  При этом  Исполнитель, будучи 

владельцем транспортного средства, детально знакомым с его характеристиками, а также 

будучи профессиональным участником деятельности по перевозке грузов и стороной, 

наиболее компетентной в вопросах перевозки, принимает на себя обязательства по контролю 

в процессе погрузки грузоотправителем груза за соблюдением требований к нормам 

допустимой массы транспортного средства, допустимой нагрузки на оси транспортного 

средства  с учетом характеристик используемого Исполнителем транспортного средства и 
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категорий дорог, по которым проходит маршрут перевозки (либо массы транспортного 

средства и нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении). 

27. Исполнитель заверяет, что его указания о количестве груза, подлежащего погрузке с учетом 

требований действующего законодательства к нормам допустимой массы транспортного 

средства и допустимой нагрузки на оси используемого Исполнителем транспортного средства 

(либо массы транспортного средства и нагрузки на ось транспортного средства, указанных в 

специальном разрешении), гарантируют для Заказчика/грузоотправителя отсутствие рисков 

привлечения к административной ответственности за нарушение ст.  12.21.1 КоАП. 

28. В случае привлечения Клиента/грузоотправителя к административной ответственности на 

основании положений ст. 12.21.1 КоАП вследствие нарушения Исполнителем 

предусмотренных настоящими Правилами обязанностей и недостоверности его заверений, 

Исполнитель обязан возместить Клиенту/грузоотправителю  по его требованию убытки, в 

размере сумм штрафов, иных выплат, произведенных Заказчиком/грузоотправителем 

вследствие установления надзорными органами фактов нарушения установленных норм 

допустимой общей массы транспортного средства и допустимой нагрузки на оси 

транспортного средства (либо массы транспортного средства и нагрузки на ось транспортного 

средства, указанных в специальном разрешении). 

29. В случае предоставления Исполнителем Заказчику какого-либо из документов 

предусмотренного пунктом 7.2. настоящих Правил, оформленного не надлежащим образом 

и/или содержащего ошибки, неточности, упущения и/или прочие несоответствия, Заказчик 

вправе, с одновременным уведомлением Исполнителя о выявленном несоответствии, своими 

силами и средствами восстановить документ, о котором сказано в настоящем пункте и 

предъявить к оплате Исполнителю штраф в размере до пяти тысяч рублей, который подлежит 

оплате Исполнителем в течение пяти дней с даты направления по электронной почте в его 

адрес соответствующей претензии. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящим Правилам, если неисполнение этих обязательств явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение, другие 

стихийные бедствия, военные действия, либо иные обстоятельства, являющиеся 

непреодолимой силой и повлиявшие на исполнение Договора. 

2. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим 

документом, составленным законным путем и выданным соответствующим государственным 

органом. 

3. Сторона Договора, на исполнение обязательств которой повлияла непреодолимая сила, 

обязана проинформировать об этом в разумный срок другую сторону в письменном виде. 

4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 

сторон отодвигается на время ее действия. 

 

11. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ 

1. Заказчик и Исполнитель будут стараться разрешать все возникающие споры и разногласия 

путем переговоров на основе принципов взаимоуважения и признания прав другой стороны. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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2. Исполнитель, получивший претензию, обязан рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии. 

3. Все споры, неурегулированные в процессе переговоров, вытекающие из Договора и 

настоящих Правил или в связи с ними, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению, по выбору Истца, а именно: 

либо в Арбитражном суде города Москвы, либо по месту нахождения Ответчика, либо в 

порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Московским 

областным отделением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи 

искового заявления. Место арбитража (третейского разбирательства) – Московская область. 

Состав арбитров формируется из числа арбитров, входящих в территориальную коллегию 

арбитров Арбитражного центра при РСПП в Московской области. Решение третейского суда 

является окончательным и не подлежит оспариванию. Исполнительный лист на 

принудительное исполнение решения третейского суда выдается компетентным судом по 

месту третейского разбирательства. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы 

в рамках арбитража могут направляться по электронным адресам электронной почты Сторон, 

которые названы в Договоре. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 

Правила и другие, связанные с Правилами документы, путем внесения соответствующих 

односторонних изменений в текст настоящих Правил, в том числе в реквизиты Заказчика. В 

отношении заключенных Договоров сохраняет силу Договор и иные связанные с ним 

документы в прежней редакции, которая действовала во время начала соответствующей 

грузоперевозки по Заявке. 

2. При изменении положений документов, новая редакция размещается по адресу 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf. Фактом соглашения Исполнителя 

с новыми Правилами является заключение Договора и/или продолжение оказания услуг по 

заключенным Договорам с Заказчиком. Правила оказания услуг могут быть изменены в 

одностороннем порядке Заказчиком.  Исполнитель обязан самостоятельно отслеживать 

изменения в настоящей настоящих правилах, размещенных на сайте 

Исполнителя http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf. Изменения в 

настоящие Правила вступают в силу на следующий день с даты публикации измененных 

Правил на сайте http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf. 

6. В случае изменения Исполнителем своего местонахождения или других реквизитов 

обслуживающего банка или расчетного счета, он обязан в трехдневный срок внести 

соответствующие изменения в Договор о новых данных своих реквизитов. Платежи и 

уведомления, совершенные по старым реквизитам и адресам до поступления уведомления об 

их изменении рассматриваются как надлежащее исполнение обязательств. Все 

неблагоприятные последствия, связанные с не указанием Исполнителем своих корректных 

платежных и почтовых, юридических (адресных) реквизитов несет Исполнитель. 

7. По факту выполнения соответствующей перевозки груза и/или иных транспортно-

экспедиционных услуг Исполнитель обязан незамедлительно направить в адрес Заказчика 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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документы, подтверждающие выполнение им перевозки и иных услуг, после чего Заказчик, на 

условиях подписанного между Сторонами Договора и соответствующей Заявки, обязан 

оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

8. Настоящим Исполнитель подтверждает, что осведомлен о том, что кредитные организации 

(банки, НКО) и другие лица, предоставляющие платежные услуги, могут устанавливать 

собственные комиссии за прием платежей за услуги Сервиса (направляемые в адрес Сервиса). 

Заказчик ни при каких условиях не осуществляет Исполнителям компенсацию данных 

комиссий. Исполнители не вправе ссылаться на неосведомленность, недостоверность и (или) 

неполноту предоставления информации, указанной в настоящем пункте. 

9. Не допускается отмена Сторонами перевозки по выполнению подписанной Заявки по которой 

началась перевозка груза. 

10. Заказчик вправе потребовать у Исполнителя, а Исполнитель обязан в течение двух суток 

предоставить Заказчику следующие документы (электронные копии документов, в т. ч. в виде 

электронных файлов в формате pdf, jpg и т. д.): 

свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство ЕГРЮЛ, оригинал 

доверенности на представителя (если подписант со стороны перевозчика действует по 

доверенности), устав, решение о создании общества и приказ участника о назначении на 

должность директора и главного бухгалтера, страницы паспорта директора, содержащие 

образец его подписи и сведения о месте его регистрации, действующий полис страхования 

ответственности. В зависимости от предоставленных документов Заказчик вправе запросить 

дополнительные документы, относящиеся к регистрации Исполнителя. 

11. Исполнитель соглашается с условиями настоящих Правил и заверяет о следующих 

обстоятельствах: 

a)     Заключение Договора Исполнителем в соответствии с требованиями настоящих 

Правил не требует одобрения со стороны органов управления Исполнителя и заключается в 

рамках обычной хозяйственной деятельности; 

b)     Исполнителем указаны актуальные и достоверные данные; 

c)      Исполнитель ознакомлен с текстом настоящих Правил, все положения понятны и 

принимаются безоговорочно; 

e)     указывая персональные данные физических лиц, Исполнитель получил 

предварительное письменное согласие на передачу и обработку персональных данных таких 

лиц Заказчику. 

 
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Все приложения, которые указаны в настоящих Правилах, считаются неотъемлемыми частями 

настоящих Правил и Договора. 

2. В случае изменения Исполнителем своего местонахождения и/или других реквизитов, 

обслуживающего банка или расчетного счета, Исполнитель обязан в трехдневный срок 

письменно, по почте или по телефону уведомить об этом Заказчика. Платежи и уведомления, 

совершенные по старым реквизитам и адресам до поступления уведомления об их изменении 

рассматриваются как надлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств. 

3.  Указывая в Договоре и Заявке персональные данные, Исполнитель дает согласие на обработку 

Заказчиком персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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почты, номер контактного телефона, адрес доставки. Согласие дается на срок действия 

Договора. 

Согласие дается на: 

a)     сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), электронное копирование, извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение; 

b)     обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств. 

Отзыв согласия может быть оформлен посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен в адрес Заказчика по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо путем направления скан-копии посредством 

электронной почты. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных Заказчика обязан прекратить их обработку. 

4. Если одно или несколько положений настоящих Правил полностью или частично утратят свою 

силу, или если в настоящих Правилах либо в заключенном сторонами Договоре или 

дополнительном соглашении, обнаружатся упущения, то это не затронет действительности 

других положений настоящих Правил. 

5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами действует законодательство 

Российской Федерации. 

 

6. Неотъемлемыми частями настоящих Правил являются их приложения: 

Приложение №1 – Форма заявки; 

Приложение №2 – Положение о штрафах; 

Приложение №3 – Список грузов запрещенных к перевозке; 

Приложение №4 – Заявление о добросовестности контрагента юридического лица – 

Исполнителя, осуществление документооборота в электронном виде; 

Приложение №5 – Уведомление; 

Приложение №6 – Перечень документов в подтверждение добросовестности 

налогоплательщика/ 

 

 

Адрес размещения документа в интернете: 
 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf 

Дата создания «01» декабря 2021 г. 

Дата последних изменений «__» _________ ______ г. 

Предыдущие версии документа: 
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Приложение № 1 

К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

  Договор-Заявка на перевозку груза №  76 232 Дата 08.12.2021 

             

Заказчик / Клиент 
ООО "ФККГруп", ИНН 7721763555, КПП 771701001 

Исполнитель / Перевозчик 
(Наименование, адрес, номер его телефона, ИНН 
перевозчика)  

ООО "ЕВРОСЕРВИС", 141090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОРОЛЁВ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ (ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР), дом 
№ ДОМ 1/4, кв.ПОМЕЩЕНИЕ XXIII, ИНН 5018198248, КПП 501801001 

 
Адрес пункта погрузки т/с, дата и время подачи т/с в этот пункт. 
Адреса пунктов погрузки. 

Адреса пунктов разгрузки т/с.  
Наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, пункт назначения, наименование 
получателя груза, 
в случае необходимости определения маршрута перевозки груза, обязанности доставки 
порожнего контейнера или предоставленного грузоотправителем перевозчику оборудования для 
крепления груза: 

1) Orma Group LLC 
Кохма г (Ивановский р-н, Ивановская обл), 153512, Ивановская обл, Ивановский 
р-н, г Кохма, ул Фархадская, д 21 
Дата, время подачи т/с под погрузку: 08.12.21 c 13:00 по 15:00 
Заявка заказчика № 025-TSO-S427554 от 06.12.2021 

2) ,IKEA DISTRIBUTION CENTRE ESIPOVO 
Есипово д. (Солнечногорский р-н МО), 141595, Московская обл, г Солнечногорск, деревня Есипово, д 28А/1 
Дата, время подачи т/с под разгрузку: 09.12.21 c 02:00 по 13:00 
СТРОГО ПО ВРЕМЕНИ!!! НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!! 

Наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
организации - владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки: 

Предельный срок перевозки груза: 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ:  
Количество грузовых мест (масса брутто (нетто) грузовых мест в 
килограммах и метод ее определения, размеры (высота, ширина и длина) 
в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах), возможность 
распределения груза по длине грузовой платформы, делимость груза, а 
также в случае перевозки груза в контейнере - информация об участии 
водителя в погрузке груза в контейнер или о приеме груженого 
контейнера: 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСП. СРЕДСТВУ И ЕГО НЕОБХОДИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Отгрузочное наименование груза (для 
опасных грузов - в соответствии с ДОПОГ) 

Масса брутто/нетто 
грузовых мест в кг (параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, 

марка, грузоподъемность, вместимость и др.)  

мебель 20 

Количество 
грузовых 

мест 

Размеры грузовых мест 
(высота, ширина, длина в 

метрах) 

Объем 
грузовых 

мест в 
м3 

Стоимость 
груза, 

в рублях 

Тип кузова Способ 
загрузки 

Грузоподъемность Объем 
кузова, м3 

Рекомендации о 
предельных 

сроках и 
температурном 

режиме перевозки 

    90 36 500,00 Тентованый Задняя 20 90   

Информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 приложения А к Соглашению о международной дорожной перевозке 
опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) в случае перевозки опасного груза 

  

Состояние груза и другая необходимая информация о грузе, Требования о соблюдении температурного режима перевозки груза, необходимости предоставления 
транспортного средства для перевозки пищевых продуктов, соответствующего требованиям пунктов 1.19 и 1.23 приложения N 6 к техническому регламенту Таможенного 
союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011): 

  

Указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации 

  

Дополнительные 
требования: 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

1. Без ТТН и ТН (и/или неправильно оформленого одного или нескольких документов) перевозка не оплачивается до даты предоставления Исполнителем всех необходимых документов. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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2. Обязательное информирование по прибытии на место погрузки/разгрузки, либо о событиях повреждения, либо утраты груза, либо увеличения срока перевозки. 

3. Траснспортное средство (в т.ч. полуприцеп) должно быть чистым, сухим, полуприцеп должен быть герметичным. 

4. Стоянка и ночевка только на охраняемых стоянках. 

5. Оплата простоя: согласно договора п. 5.5 . При наличии листа простоя с отметкой Заказчика и/или грузоотправителя, грузополучателя о времени прибытия и убытия  

6. В случае опоздания на выгрузку Перевозчик оплачивает штраф  в размере 500 руб. за каждый начатый час. При опоздании свыше 4 часов - штраф - 20% от ставки перевозки. 

7. Обязательное наличие у водителя: собственную закрытую обувь, длинные брюки и одежду с рукавами (можно короткими). 

8. Информирование Заказчика по электронной почте на электр.адрес, с которого была получена заявка на рейс, о любом и каждом повреждении/утрате груза в течение двух часов со времени 
когда водитель узнал об этом либо должен был узнать, в противном случае фрахт оплачивается за минусом половины стоимости соответствующей перевозки.  

9. Внимание! Строго соблюдать сроки доставки груза!  внимательно смотреть пункт " место разгрузки груза" в заявках и в ТрН. 

10. Объем ТС:90м3, высота 2.70м, 

11. За опоздание на погрузку/разгрузку штраф – 10%  руб/сут. За срыв заявки по вине перевозчика/заказчика штраф – 10% от тарифа за рейс.  При простое нужно предоставить лист простоя с 
отметкой Заказчика о времени прибытия и убытия. 

12. По прибытию т/с исполнителя на загрузку либо выгрузку раньше, либо позже согласованной даты простой т/с исполнителю Заказчиком не оплачивается. 

13. В случае срыва перевозки груза по вине Перевозчика штраф - 10% от стоимости перевозки, в том числе в случае отказа перевозчика  от выполнения перевозки по подтверждённой заявке 
менее чем за  48 часов, либо не прибытие Перевозчика к отправителю/грузополучателю в согласованный срок- штраф -10% от стоимости перевозки. 

14. Исполнитель должен обеспечить в т/с необходимое количество крепежных колец для фиксации груза в кузове траспортного средсва и целого пломбировочного троса. Несудимый водитель!!! 

15. Ежедневное предоставление информации о месте нахождения а/м до11-00 по моск.времени.За несвоевременную и заведомо ложную информацию штраф 1000р./сутки 

16. Запрещен догруз машины товаром другого грузоотправителя и перевозка сборным грузом! Штраф 30% от фрахта. 

17. Водитель обязан присутствовать на погрузке/разгрузке и принимать/сдавать груз по количеству товара, указанному в Транспортной накладной, Приложении 1 или CMR. Водитель обязан 
контролировать правильность размещения груза в полуприцепе и целостность упаковки. При погрузке обязательно наличие оригинала доверенности  на водителя. 

18. Пол должен быть неповрежденный, тент кузова должен быть без порезов и цельным. Наличие и местопроведение ремней тента и кузова должно соответствовать стандартам 
обеспечивающим сохранность груза. Остов кузова должен иметь все металлические крепления и приспособления в полном кол-ве и и справном состоянии Наличие приспособлений для 
крепления груза ( не менее 6 ремней) 

19. Перевозчик обязан при прибытие транспорта на погрузку установить водителю приложение Водитель Tranzet, в случае отсутсвия приложение у водителя перевозчику выставляется штраф в 
размере 5000 рублей. (Помощь в установке и работы с приложением звонить  в дневное время - +7 (965) 444 26 34 Илья,  в ночное время  - 89672771114 Антон, 89652434971 Мария )  

20. Во время остановки автомашины (для отдыха водителей) груз должен находиться на постоянно охраняемой стоянке. Под охраняемой стоянкой следует понимать территорию, специально 
предназначенную для длительного размещения автотранспортных средств, огражденную по всему периметру, что исключает свободный доступ к размещенным на стоянке транспортным 
средствам, въезд-выезд осуществляется круглосуточно в пропускном режиме. Парковка транспортного средство на стоянке парковать так, чтобы был затруднен доступ к дверям прицепа. 

21. Сканы транспортных документов, счетов, актов присылать на проверку на почту transport@fkkgroup.ru 

22. Оригиналы траспортных документов и документов на оплату предоставляются в течение 14 календарных дней от даты выгрузки согласно заявке по адресу: г. Москва, Рязанский проспект 
30/15 

23. Водитель обязан при получении документов на погрузке\выгрузке проверять целостность комплекта документов, а так же наличие подписи\печати\даты и времени прибытия\убытия с 
загрузки\выгрузки со стороны грузоотправителя\грузополучателя. В случае несоответствия или отказе в подписи\печати незамедлительно информировать диспетчера\логиста ФККгруп. В случае 
предоставления некорректных ТСД в ФККгруп перевозчик восстанавливает документы за свой счет. Обязательный комплект документов к возврату ТТН\ТРН\Торг-12(БСХ). При отказе в 
постановке печати ГП обязан выдать Доверенность на получение груза с проставлением подписи и расшифровки принимающей стороны. * не относится к отгрузкам по ЭДО.  

24. Срыв погрузки по вине перевозчика/заказчика - штраф 20% платы за перевозку. 

25. Транспортное средство должно быть: чистым; сухим; с ровными полами; стенки, пол и крыша т/с не должны иметь дыры/отверстий, порезов либо разрывов; оборудовано необходимым 
количеством целых колец, восьмью ремнями, пломбировочным тросиком и исправными наконечниками; свободным от грузов третьих лиц. Перевозка грузов с иными грузами не допускается, в 
случае не соответствия предъявленным требованиям Исполнитель/Перевозчик оплачивает штрафную неустойку в размере тридцати процентов стоимости соответствующей перевозки. 

26. С 01.08.2021  бух. документы по перевозке  необходимо присылать по ЭДО (При выставлении счета  с НДС), документы на бумажном носителе не принимаются. 

27. С 01.08 счета выставляются реестром за полную отработанную неделю. Не больше 1 счета в неделю. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Размер платы за перевозку, руб. 36 500,00 

Срок оплаты, порядок расчетов 
Безналичная оплата на рачетный счет Перевозчика - 10 
банковских дней с даты предоставления ТТН, ТН, УПД, 

счета и других документов. Форма оплаты 
безналичная оплата в 

рублях РФ 

Оплата при предоставлении оригиналов товаросопроводительных документов, оригинала договора, заявки, заверенных копий свидетельств ИНН и ОГРН, заверенной копии Устава и приказа о 
назначении руководителя (для ООО) или копи паспорта (для ИП). 

ВЫДЕЛЕННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, Характеристики транспортного средства, предоставляемого перевозчиком для осуществления перевозки груза (тип, марка, 
грузоподъемность, вместимость, регистрационный номер, тип владения). В случае аренды, лизинга, безвозмездного пользования грузовым автомобилем (тягачом, а также 
прицепом (полуприцепом) указываются реквизиты документа, подтверждающего основание такого владения таким транспортным средством (при наличии): 

Автомобиль MERCEDES-BENZ В 791 АС 790, ЕР 5284 50 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и серия, номер, дата выдачи водительского удостоверения 
водителя (водителей), номер телефона водителя (водителей): 

Документ 
8211 188728 ТП УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В ПОС. МАМЕДКАЛА 17.08.2012, 0536 090457 от 02.06.2018 

Номер, дата и срок действия специального разрешения, при наличии которого в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности допускается движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего опасный груз, 
установленный маршрут движения такого транспортного средства (при наличии): 

ЗАКАЗЧИК / КЛИЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬ / ПЕРЕВОЗЧИК 
ООО "ФККГруп" ООО "ЕВРОСЕРВИС", 141090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОРОЛЁВ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ 

(ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР), дом № ДОМ 1/4, кв.ПОМЕЩЕНИЕ XXIII, ИНН 5018198248, КПП 501801001 

ООО "ФККГруп" 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 10, строение 7, эт.1, 
помещение III, комн. 2,  
адрес электронной почты - e-mail: transport@fkkgroup.ru 

расчетный счет в рублях №40702810138000063437 открытый в Московском 
банке ПАО «Сбербанк», кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225,  
ИНН/КПП 7721763555/771701001, ОГРН 1127746558037, действующее  по 
Договору №_____ от ______ с грузоотправителем. 

141090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОРОЛЁВ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ (ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР), дом № 
ДОМ 1/4, кв.ПОМЕЩЕНИЕ, 
телефон: ____,  
адрес электронной почты - e-mail (обязательно указать):_______ 

  Реквизиты, Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона лица, ответственного за организацию 
перевозки со стороны перевозчика: 
 
 
Реквизиты доверенности, выданной перевозчиком лицу, уполномоченному им на заполнение и подписание 
заказа (заявки): 

С Правилами оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью данного 
Договора (ст.420 ГК РФ), размещенными в сети интернет по адресу: 
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf  Заказчик ознакомлен и 
согласен. 

С Правилами оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью данного Договора (ст.420 ГК РФ), 
размещенными в сети интернет по адресу: http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf   
Исполнитель-Перевозчик ознакомлен и согласен. 

          
  

подпись______________________________________________________________ 
Чуев Леонид Андреевич 

Должность, фамилия, инициалы и подпись перевозчика или уполномоченного им лица 
___________________________________ 

  
 м.п.         м.п.        
              

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что в документах на оплату в реквизитах ЗАКАЗЧИКА должен быть указан КПП 771701001 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 30/15, 6 этаж. 

Просим подтвердить принятие к исполнению заявки по e-mail  или факсу подписью ответственного лица и печатью.  
Данный Договор (ст.420 ГК РФ) является обязательным для исполнения Заказчиком и Исполнителем и регулируется Правилами оказания услуг, размещенными в сети интернет по 

адресу: http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf 
Ответственность за груз и перевозку - ее условия определяются главой №40,41 Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-

экспедиционной деятельности" и условиями настоящего Договора – Заявки.  
Настоящий Договор-Заявка имеет силу Договора. Договор-Заявка, подписанная по факсу и/или электронной почте либо иным способом, в том числе через систему обмена 
электронными документами (Сбис, Контур.Диадок и др.),  имеет полную юридическую силу, в случае ее заверения подписью и оригинальной печатью Заказчика. Стороны 

признают факсимильно-воспроизведенную подпись лица подписывающего договор (ст. 160 ГК РФ), а также простую, либо электронную подпись Сторон наравне с оригиналом.  
Данная Договор-Заявка регулируется Правилами оказания услуг размещенными в сети интернет по адресу: http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf (далее - 

правила) и являются неотъемлемой частью данной Договор-Заявки.  
Подписывая данную Договор-Заявку Заказчик и Исполнитель соглашаются с условиями настоящей Заявки и правилами оказания услуг. 

 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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Приложение № 2 

К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Приложение о штрафах к Правилам оказания услуг ООО «ФККГруп»  

1. За невывоз по вине Исполнителя груза, предусмотренного договором транспортно-

экспедиционного обслуживания и/или перевозки груза, Исполнитель уплачивает Заказчику 

штраф в размере двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не 

установлено Договором. Заказчик также вправе потребовать от Исполнителя возмещения, в 

том числе, на свой расчетный счет, причиненных Исполнителем убытков в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, заявкой и Договором. 

2. Заказчик, также вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных ему убытков в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором. 

Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для 

перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие форс-

мажорных обстоятельств. 

3. Исполнитель обязуется не заключать никаких договоров и/или соглашений с третьими лицами 

(грузоотправитель. грузополучатель и другие), привлеченными Заказчиком в рамках Договора 

для исполнения Заявок Заказчика, в течение 1 (одного) года после прекращения договорных 

отношений. В случае нарушения Исполнителя данного условия, последний обязуется 

уплатить Заказчику Конвенциональный штраф в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей за 

каждое такое нарушение. 

4. В случае несвоевременной доставки груза Исполнителем грузоотправителю либо 

грузополучателю – стоимость перевозки уменьшается на 5% от его размера за каждый день 

опоздания (неполный день округляется до полного дня). 

5. В случае неисполнения Исполнителем п. 4.14. настоящих Правил, Исполнитель по 

требованию Заказчика обязан выплатить ему конвенциональный штраф в размере 20% от 

стоимости перевозки по соответствующей Заявке.  

6. Исполнитель наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей, повреждением 

(порчей) перевозимых груза возвращает Заказчику провозную плату, полученную за 

перевозку утраченных, недостающих, поврежденных (испорченных) груза, если эта провозная 

плата не входит в стоимость груза. Если плата за перевозку груза, который был в результате 

поврежден либо утрачен подлежит оплате после выполнения такой перевозки, 

плата/вознаграждение Заказчиком оплачиваются Исполнителю в меньшем размере, 

пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного 

(испорченного) груза. 

7. Исполнитель должен информировать Заказчика (заранее и заблаговременно, а не по факту) о 

возможных проблемах (задержка, дорожно-транспортное происшествие, форс-мажор, заносы, 

гололед, расход топлива и прочее) и опозданиях на погрузку\выгрузку посредством сотовой 

связи, смс информированием или сообщения на электронную почту (e-mail), в случае не 

предоставления Исполнителем такой информации  он обязуется выплатить Заказчику штраф 

за каждое такое нарушение из расчета три тысячи рублей; 
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8. Исполнитель должен информировать Заказчика (заранее и заблаговременно, а не по факту) по 

электронной почте на электронную почту transport@fkkgroup.ru о любом и каждом 

повреждении/утрате груза в течение двух часов со времени, когда водитель узнал об этом либо 

должен был узнать, в противном случае фрахт Заказчиком по соответствующей перевозке 

оплачивается за минусом половины стоимости соответствующей перевозки, согласованной в 

заявке. 

9. Во время остановки/стоянки автомашины (для отдыха водителей), груз должен находиться на 

постоянно охраняемой стоянке. Под охраняемой стоянкой следует понимать территорию, 

специально предназначенную для длительного размещения автотранспортных средств, 

огражденную по всему периметру, что исключает свободный доступ к размещенным на 

стоянке транспортным средствам, въезд-выезд осуществляется круглосуточно в пропускном 

режиме. Парковка транспортного средство на стоянке парковать так, чтобы был затруднен 

доступ к дверям прицепа. В случае кражи перевозимого груза из транспортного средства 

Исполнителя, которая произошла в связи с невыполнением Исполнителем условия об 

остановке/стоянке автомашины, о которых сказано в настоящем пункте. Заказчик вправе не 

оплачивать услуги по такой грузоперевозке в полном объеме и потребовать выплаты 

конвенционального штрафа исполнителем на свой расчетный счет в двойном размере 

стоимости услуг Исполнителя по соответствующей Заявке.  

10.  Совместная перевозка грузов третьих лиц с грузом Заказчика в т/с запрещена - штраф в 

размере половины от размера стоимости перевозки подлежит оплате Исполнителем в 

трехдневный срок. 

 

Приложение № 3 

 К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Список запрещенных к перевозке грузов 

 

1. Негабаритные грузы и грузы, которые относятся к категории опасных и обозначаются ADR 

(Accord Dangereuses Route), в соответствии с приказом МИНТРАНС № 87 «Об утверждении 

правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 

2. Предметы, перевозка которых запрещена или ограничена Действующим законодательством, в 

том числе: 

a. огнестрельное оружие, сигнальное, пневматическое или газовое оружие; боеприпасы; 

холодное оружие (включая оружие, использующее метательные снаряды); электрошоковые 

устройства и искрогасители; основные детали огнестрельного оружия; 

b. наркотические вещества, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, 

взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие вещества, 

классифицированные как опасные грузы либо которые могут причинить вред человеку или 

животному; 

c. денежные знаки (в том числе монеты) Российской Федерации, иностранные банкноты, 

ценные бумаги, акцизные марки, скоропортящиеся пищевые продукты, произведения 

искусства, порнографические материалы; 
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d. предметы, которые в силу своего характера или характера упаковки могут представлять 

опасность для Курьера, пачкать и портить другие транспортируемые предметы и 

оборудование, контрафактные товары; 

e. предметы, содержащие драгоценные металлы, драгоценные камни и предметы, 

содержащие вышеперечисленное; 

f. документы, удостоверяющие личность; 

g. Рентгеновское оборудование; 

h. Приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов; 

i. Яды и наркотические средства; 

j. Лекарственные средства (ядовитые и сильнодействующие); 

k. Взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, отходы взрывчатых веществ. 

  

Приложение №4     

К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Заявление о добросовестности контрагента юридического лица - Исполнителя 

1. Заверения и гарантии Сторон 

1.1. Заверения и гарантии Сторон 

1.1.1.  Заверения Сторон: 

• Каждая из Сторон являются надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, 

правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора; 

• Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 

разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора; 

• Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 

бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, 

исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов; 

• Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются 

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

• в случае применения ОСНО: Подписывая Договор, Договор-Заявку Исполнитель дает свое 

согласие Заказчику, а также обеспечивает дачу аналогичного согласия третьими лицами, 

привлеченными им для исполнения Поручения, 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 Исполнителя, составляющей коммерческую и 

налоговую тайну, сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором 

заключен Договор, бессрочно. 

1.1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых 

периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 
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• Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и 

будут подписываться уполномоченным на это лицом. 

1.1.3. Исполнитель заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых 

периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что: 

• Привлекаемые Исполнителем третьи лица являются добросовестными непосредственными 

исполнителями услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и 

трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Исполнителем: 

Привлекаемые Исполнителем Перевозчики (равно для случая, когда Исполнитель является 

Перевозчиком) полностью соответствуют определению Перевозчика, согласованному 

Сторонами Договора. Исполнитель обязуется предоставить по запросу Заказчика документы 

в составе и в сроки, указанные в Приложении №6 к настоящему Договору; 

• Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) 

суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной 

жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения; 

• Обязательства по сделкам (операциям) по Договору и  настоящим Правилам исполняются и 

будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому 

обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом 

Исполнитель гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут 

соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе 

приложения к Правилам, оформлены документально, и Исполнитель несет полную 

ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность 

всех документов и сведений в них; 

• Все операции, совершенные в рамках Договора, настоящих Правил будут полностью 

отражены в первичной документации Исполнителя и лиц, привлеченных им в целях 

исполнения поручения Заказчика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической 

и любой иной отчетности; 

• Исполнитель ведет журнал учета полученных и выставленных УПД в отношении 

осуществляемой деятельности по правилам, установленным п. 3.1. ст. 169 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

• Привлекаемые Исполнителем для исполнения Поручения Перевозчик и третьи лица не 

являются лицами, подконтрольными Исполнителю; 

• Исполнитель предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 

привлеченными Исполнителем к исполнению обязательств по Договору, Договор-Заявке, 

настоящим Правилам) Заказчику достоверные, полностью соответствующие 

законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется исполнение Поручения 

по Договору, а также указанные в Приложении №6 к настоящим Правилам; 

• Исполнитель предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, 

привлеченными Исполнителем к исполнению обязательств по Договору и настоящим 

Правилам) по первому требованию Заказчика или органов государственного контроля или 

суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии 

документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договору и 

подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Правил и в 

Приложении №6, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
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соответствующего запроса от Заказчика, государственного органа или суда, если иной срок не 

указан в запросе; 

• Исполнитель обязуется при заключении в целях исполнения Поручения договоров с 

третьими лицами, применяющими ОСНО, обеспечить согласие третьих лиц на раскрытие и 

публикацию в телекоммуникационной сети Интернет информации о наличии признаков 

несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия 

к вычету сумм НДС по операциям с участием таких третьих лиц, ставшей известной Заказчику 

из операций с участием таких третьих лиц и/или из других источников. 

• по операциям с участием Исполнителя, а также третьих лиц, привлеченных Исполнителем к 

исполнению обязательств по Договору, Договор-Заявке не имеется и не будет иметься 

признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для 

принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»). 

1.1.4. Нарушение Исполнителем заверений или неисполнение гарантий, является основанием 

для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора путем письменного 

уведомления, при этом Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо 

убытков, вызванных отказом Исполнитель от Договора. Отказ от Договора по этому 

основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки. 

1.1.5. В случае нарушения гарантий и/или заверений, указанных в п.1.1.1.-1.1.3. настоящего 

Приложения к Правилам, Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны 

возмещения убытков, причиненных таким нарушением. 

1.2. Возмещение имущественных потерь/убытков. 

1.2.1. Исполнитель возместит Заказчику полностью все имущественные потери и/или убытки 

Заказчика, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Заказчиком налоговой 

базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Исполнителем и/или третьими 

лицами, привлеченными Исполнителем для исполнения поручения по Договору, 

определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или 

постановление о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является 

достаточным доказательством потерь Заказчика в независимости от факта его обжалования. 

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 или третьих лиц, привлеченных 

Исполнителем для исполнения Поручения по Договору, Договор-Заявке. 

1.2.1.2. Для целей применения настоящего раздела Правил, Стороны заранее оценили размер 

имущественных потерь, возникших по обстоятельствам, указанным в п.1.2.1. настоящего 

Приложения и/или убытков, возникших по основаниям, указанным в п. 1.1.5. настоящего 

Приложения, как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком сумм 

налогов, в возмещении которых Заказчику было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих 

уплате Заказчиком вследствие не признании для целей налогообложения расходов по 

операциям, вытекающим из Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения 

штрафов. 

Отсутствие в месячный срок от Исполнителя заявлений с приложенными подтверждающими 

документами, либо гарантиями об ошибочности предъявляемых ИФНС требований, либо 

заявлений с приложенными к ним документами о наличии несформированного источника по 

цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС, предоставляет Заказчику право 
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рассматривать такую ситуацию, как наступление имущественных потерь и/или убытков у 

Заказчика по вине Исполнителя с правом Заказчика оформить и осуществить зачет встречных 

однородных денежных требований Исполнителя об оплате его услуг. 

1.2.2. в случае применения ОСНО: Исполнитель возместит Заказчику полностью все 

имущественные потери Клиента, которые возникнут в случае неустранения признаков 

несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя (лиц, 

привлеченных Исполнителем к исполнению Поручения) источника для принятия Заказчиком 

к вычету сумм НДС по операциям из Договора, если вследствие такого неустранения Заказчик 

отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в 

рамках Договора и настоящих Правил, 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 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, 

совершенных по настоящему Договору, как с Исполнителем так и с третьими лицами, 

привлеченными Исполнителем к исполнению поручения по 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; 

• при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) так же понимается 

Исполнитель/Агент/Комиссионер/Экспедитор/Перевозчик, а под неотражением операций в 

налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале 

учета полученных и выставленных УПД; 

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 

Исполнителя (лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению Поручения) источника для 

принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для 

применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Исполнителю по настоящему 

Договору, в том числе в составе сумм возмещения затрат Исполнителя по привлечению к 

исполнению Поручения третьих лиц, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты 

соответствующей суммы НДС в бюджет. 

1.2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением №5 к 

настоящим Правилам) от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке 

хозяйственных операций с участием Исполнителя (лиц, привлеченных Исполнителем к 

исполнению Поручения) источнике для принятия к вычету сумм НДС Исполнитель обязуется 
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обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного 

Уведомления. 

Исполнитель обеспечивает обязательство, указанное в настоящем пункте, залогом в размере 

суммы НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен 

несформированный источник для применения вычета по НДС. Залог остается в распоряжении 

Заказчика до момента истечения согласованного Сторонами срока на устранения признаков 

несформированного источника для применения вычета по НДС. Если Исполнитель не 

обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета по 

НДС вследствие чего Заказчик отказался от применения вычета по НДС за соответствующий 

период, залог покрывает требование Заказчика о возмещении имущественных потерь, 

понесенных последним ввиду такого отказа. 

1.2.2.2. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Исполнитель 

обязуется возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком налоговой 

выгоды по операциям с Исполнителем в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в 

размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен в составе стоимости 

услуг по Договору, Договор-заявке, в том числе в составе сумм вознаграждения Исполнителя 

и возмещения его затрат по привлечению к исполнению Поручения третьих лиц. 

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

обязанность Исполнителя возместить имущественные потери Клиента, согласно п. 1.2.1. и 

1.2.1.2. настоящего Приложения к Правилам, 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 Заказчиком к вычету сумм НДС по операциям, 

совершенным в рамках Договора, считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей 

последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей 

суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, при этом для Исполнителя 

(лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению Поручения) ситуация считается 

неурегулированной. 

1.2.3. Исполнитель гарантирует возмещение в полном объёме имущественных потерь и/или 

убытков Заказчика (суммы доначисленного налога на прибыль, суммы штрафных санкций и 

пени), возникших в результате привлечения третьих лиц или уменьшения расходов по 

решению налогового органа, учитываемых при налогообложении прибыли, а также в 

результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм 

НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Исполнителем, либо его контрагентами по 

Договорам, связанным с исполнением обязательств Исполнителя по Договору, либо в иных 

случаях. Возмещение убытков производится в течение семи дней с момента 

выставления/направления Заказчиком счёта и расчёта убытков, с приложением выписки из 

решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (в вычете) сумм 

налога на добавленную стоимость. В случае неисполнения требований данного пункта 

Приложения к Правилам Исполнитель в бесспорном порядке уплачивает Заказчику штраф в 

размере двадцати процентов от всех сумм оплат, произведённых в адрес Исполнителя по 

Договору. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно 
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считается полученным Исполнителем по истечении 6 (шести) дней с даты направления 

заказного письма. 

1.2.3.1. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, 

наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на 

обработку его персональных данных, предусмотренного п.11 ст.12 настоящих Правил 

настоящего Приложения, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального 

и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за 

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в 

связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, 

предусмотренного п.11 ст.12 настоящих Правил, Исполнитель обязан возместить Заказчику 

суммы таких убытков в виде штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную 

силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения 

суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту 

персональных данных. 

1.2.4. Заказчик вправе удовлетворить требования к Исполнителю о возмещении 

имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате 

Исполнителю по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, 

направив соответствующее заявление о зачете Исполнителю. 

1.3. Заключая Договор, каждая из Сторон гарантирует при его исполнении недопущение 

превышения при погрузке и перевозке Груза допустимой массы транспортного средства и 

(или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, установленных требованиями 

действующего законодательства. Гарантии, указанные в настоящем пункте, распространяются 

на третьих лиц, привлекаемых любой из Сторон к исполнению обязательств по настоящему 

Договору (в том числе, грузоотправители, перевозчики).  При этом  Исполнитель, будучи 

владельцем транспортного средства, детально знакомым с его характеристиками, а также 

будучи профессиональным участником деятельности по перевозке грузов и стороной, 

наиболее компетентной в вопросах перевозки, принимает на себя обязательства по контролю 

в процессе погрузки грузоотправителем груза за соблюдением требований к нормам 

допустимой массы транспортного средства, допустимой нагрузки на оси транспортного 

средства  с учетом характеристик используемого Исполнителем транспортного средства и 

категорий дорог, по которым проходит маршрут перевозки (либо массы транспортного 

средства и нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении). 

Исполнитель заверяет, что его указания о количестве груза, подлежащего погрузке с учетом 

требований действующего законодательства к нормам допустимой массы транспортного 

средства и допустимой нагрузки на оси используемого Исполнителем транспортного средства 

(либо массы транспортного средства и нагрузки на ось транспортного средства, указанных в 

специальном разрешении),  гарантируют для Заказчика/грузоотправителя отсутствие рисков 

привлечения к административной ответственности за нарушение ст.  12.21.1 КоАП. 

В случае привлечения Заказчика/грузоотправителя к административной 

ответственности на основании положений ст. 12.21.1 КоАП вследствие нарушения 

Исполнителем предусмотренных настоящими Правилами обязанностей и недостоверности 

его заверений, Исполнитель обязан возместить Заказчику/грузоотправителю  по его 

требованию убытки, в размере сумм штрафов, иных выплат, произведенных 
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Заказчиком/грузоотправителем вследствие установления надзорными органами фактов 

нарушения установленных норм допустимой общей массы транспортного средства и 

допустимой нагрузки на оси транспортного средства (либо массы транспортного средства и 

нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении). 

1.4. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь. 

1.4.1.       Уплаченная Исполнителем сумма в счет возмещения имущественных 

потерь/убытков подлежит возврату Заказчиком в случаях: 

• Отмены или Признания соответствующего решения государственного органа 

недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом 

порядке; 

• Устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС, если ранее 

Заказчик добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с Исполнителем 

и/или третьими лицами, привлеченными Исполнителем к исполнению обязательств по 

Договору, что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом 

территориального налогового органа. 

1.4.2.                 Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика с приложенными копиями 

документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.1.4.1. настоящего Приложения к 

Правилам. 

1.5.  Стороны признают, что условия настоящего раздела настоящих Правил направлены на 

обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, 

исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия 

настоящего Раздела в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от 

основного обязательства по Договору. В случае признания Договора, недействительным, 

незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего Раздела Правил 

сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные 

положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора, Договор-

Заявки. 

1.6. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в 

настоящих Правилах заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за 

изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Исполнителя. 

1.7. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что будет активно взаимодействовать с 

представителями Заказчика и контролирующими органами по всем вопросам, связанным с 

фактом и правомерностью уплаты налогов в бюджет. 

1.8. Исполнитель обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, 

данных настоящим Заявлением, в течение всего срока действия Договоров, Договоров-Заявок, 

заключенных между Исполнителем и Заказчиком. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТОРОНАМИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ 

1)                 Термины и определения 

Для целей настоящих Правил нижеизложенные термины используются в следующих 

значениях: 
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1.1.       Электронная подпись (ЭП) - усиленная квалифицированная электронная 

подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной 

подписи. 

1.2         Электронный документооборот (ЭД) — процесс обмена между Сторонами 

в системе ЭД документами, составленными в электронном виде и подписанными ЭП. 

1.3.        Оператор ЭД организация, обеспечивающая обмен открытой и 

конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках 

электронного документооборота между Сторонами в системе ЭД. Оператором ЭД 

является АО «ПФ «СКБ Контур», а также операторы электронного документооборота, с 

которыми у АО «ПФ «СКБ Контур» настроен роуминг по обмену документам (см. 

список по адресу http://www.diadoc.ru/roaming). 

1.4.       Направляющая Сторона - Сторона, направляющая документ в электронном 

виде, подписанный ЭП, в системе ЭД по телекоммуникационным каналам связи другой 

Стороне. 

1.5.       Получающая Сторона - Сторона, получающая от Направляющей Стороны 

документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭД по 

телекоммуникационным каналам связи. 

1.6.        Исходящий электронный документооборот процесс отправления 

документов, указанных в п.2.3. и п.2.4. настоящего раздела Правил, в электронном виде 

через систему ЭД по телекоммуникационным каналам Участнику ЭД. 

1.7.       Входящий электронный документооборот процесс приёма указанных в 

п.2.3. и п.2.4. настоящего раздела Правил документов в электронном виде через систему 

ЭД по телекоммуникационным каналам связи от другой Стороны. 

1.8.       Квалифицированный сертификат (далее Сертификат) электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным 

Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и подтверждающий принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

1.9.       Владелец Сертификата — под владельцем Сертификата в настоящем 

Договоре понимается физическое лицо, на имя которого выпускается Сертификат, а 

также физическое лицо, данные о котором внесены в Сертификат юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (иного хозяйствующего субъекта) наряду с 

наименованием этого юридического лица или индивидуального предпринимателя (иного 

хозяйствующего субъекта). 

2)                          Предмет настоящего раздела Правил и обязательства 

2.1.       Настоящий раздел Правил регулирует отношения между Сторонами при 

осуществлении ими электронного обмена документами по телекоммуникационным 

каналам связи в системе ЭД, подписанными ЭП. 

2.2. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, 
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Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и условиями Договора и настоящих Правил. 

2.3. Оператором, обеспечивающим обмен открытой и конфиденциальной информацией 

по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота, 

является АО «ПФ «СКБ Контур», а также другие операторы электронного 

документооборота, с которыми у АО «ПФ «СКБ Контур» настроен роуминг по обмену 

документам. 

2.4. Стороны обязуются осуществлять электронный документооборот с использованием 

электронной подписи следующих документов: 

·         Счет; 

·         УПД. При этом Стороны пришли к соглашению, что УПД они выкладывают и 

обмениваются им через оператора ЭД в формате электронного документа - .xml; 

·         Акт сверки взаимозачетов; 

·         ТТН, ТрН, иные транспортные документы; 

·         Товаросопроводительные документы; 

·         Дополнительные соглашения и приложения к договору; 

·         Иные документы, требующие согласования Сторонами. 

2.5. Согласно положений об электронном документообороте, Стороны обязуются: 

2.5.1. Использовать рекомендованные или утвержденные уполномоченным 

государственным органом РФ формы документов в случае наличия утвержденной 

формы, если между Сторонами не согласовано использование иных форм. Создание 

Документов и обмен ими в электронной форме осуществляется Сторонами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая требования 

к форме Документов и порядку их заполнения), а также с учетом рекомендаций 

уполномоченных органов власти. В случае, если любой из Документов не будет 

соответствовать указанным требованиям и рекомендациям, то получившая такой 

документ Сторона вправе требовать его исправления или замены. 

2.5.2. Использовать для удостоверения подписи электронную подпись не ниже 

квалифицированной электронной подписи в соответствии с критериями, 

установленными ст.5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

2.5.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения 

Стороны обмениваются заверенными копиями сертификатов ключей проверки 

электронной подписи и Доверенностями на право подписания документов, указанных в 

настоящих Правилах, Договоре, Договор-Заявке. 

2.6. Документы и информация считаются подписанными уполномоченными на то 

лицами, если они подписаны лицом, имеющим электронную подпись и Доверенность. 

2.7. В случае отзыва Доверенности, либо иных случаев утраты или изменения объема 

прав лица, обладающего правом подписи электронных документов, соответствующая 

Сторона должна в тот же день известить об этом другую Сторону, в противном случае 

такая Сторона не вправе в дальнейшем ссылаться на подписание документов 

неуполномоченным лицом. 

2.8. Моментом (датой и временем) направления документа и информации является 

момент его поступления Оператору направившей его Стороны, что является началом 
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исчисления установленных Договором сроков для совершения соответствующих 

ответных действий другой Стороной. Документ или информация, поступившие 

Оператору направившей его Стороны, считаются полученными другой стороной и 

лишают ее возможности ссылаться на неполучение или получение документа, или 

информации, в искаженном виде. 

2.9. Все созданные в электронной форме Документы приобретают силу с момента их 

подписания усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон или 

их уполномоченных представителей в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. Стороны обязуются обеспечивать подписание созданных в 

электронной форме Документов в течение всего срока действия настоящего Соглашения. 

2.10. В случае, если по каким-либо причинам в отношении одной и той же хозяйственной 

операции Сторонами будут созданы и подписаны Документы как в электронной форме, 

так и на бумажных носителях, преимущественную силу будут иметь Документы, 

созданные в электронной форме. 

2.11. Обмен Документами в электронной форме может быть приостановлен только по 

соглашению Сторон, в котором должны быть определены сроки, в пределах которых 

Стороны не будут оформлять Документы в электронной форме. 

  

  

Приложение №5 

 К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

* Форма Уведомления 

Уведомление 

Настоящим сообщаем, что, по информации налогового органа, на основании анализа данных, 

содержащихся в информационных системах налоговых органов, в отношении представленной 

нашей организацией налоговой декларации по НДС за _____ квартал ______ года выявлены 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии несформированного источника по цепочке 

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

с Вашей организацией (с организациями, привлеченными Вами для выполнения поручений на 

перевозку в рамках договора №____ от ______, заключенного между нашими организациями). 

Предлагаем Вам обеспечить урегулирование возникшей ситуации в срок до «__» ________ 

202_. (срок идентичен сроку, указанному в информационном письме, полученном от ИФНС) 
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Приложение №6 

К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Перечень документов в подтверждение добросовестности налогоплательщика 

№ Документ Периодичность предоставления 

к моменту 

заключения 

договора 

в период действия договора 

1. Документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов: 

1.1. Расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом 

(Форма 6-НДФЛ) за предыдущий 

отчетный период. 

 

V • при заключении договора 

• не позже 10 календарных 

дней с даты истечение срока 

сдачи отчета по Форме 6-

НДФЛ за отчетный период, в 

течение которого 

выполнялась перевозка 

1.2. Сведения о застрахованных лицах 

(Форма СЗВ-М) с закрытыми на 

копии/скан-копии данными СНИЛС 

и ИНН. 

V • при заключении договора 

• не позже 10 календарных 

дней с даты истечение срока 

сдачи отчета по Форме 6-

НДФЛ за отчетный период, в 

течение которого 

выполнялась перевозка 

1.3 Штатное расписание V • при заключении договора 
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1.4 Договор аренды офиса V • при заключении договора 

2. Документы, подтверждающие права на транспортные средства: 

2.1. Свидетельство о государственной 

регистрации ТС; 

Если ТС в лизинге и 

Лизингополучатель не указан в 

СРТС, то договор лизинга. 

Если ТС в аренде, то договор аренды 

V • одновременно с 

Подтверждением Поручения; 

или  

• одновременно с Отчетом 

Экспедитора (если не 

предоставлялось с 

Поручением под погрузку) 

2.2 Договор перевозки между 

Экспедитором и Перевозчиком 

  • при заключении договора 

• одновременно с 

Подтверждением Поручения; 

или  

• одновременно с Отчетом 

Экспедитора (если не 

предоставлялось с 

Поручением под погрузку) 

3. Документы, подтверждающие финансовое положение: 

3.1. Бухгалтерская отчетность (ф. 1 и ф. 

2) с отметкой о сдаче ИФНС за 

последний отчетный период 

V • при заключении договора 

• не позже 10 календарных 

дней с даты истечение срока 

сдачи отчета за отчетный 

период, в течение которого 

выполнялась перевозка 

3.2. Налоговая декларация по НДС с 

отметкой о сдаче ИФНС (с учетом 

всех корректировок) за предыдущий 

V • при заключении договора (за 

2 последних периода) 

• не позже 10 календарных 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/


 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

размещенные в сети интернет по адресу: http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/rules.pdf от 01.12.2021 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ФККГруп» 
Юридический адрес:129626,г.Москва, ул.Мытищинская 3-я,д.10,стр.7,эт.1,пом.III,ком.2 
e-mail: info@fkkgroup.ru 
Почтовый адрес: 129626, Москва, а/я 186 
Телефон: +7 (495) 150 06 96 
 

 

38 

год и прошедшие кварталы текущего 

года, платежные поручения об 

уплате налога 

Книга продаж к налоговой 

декларации по НДС 

Книга покупок к налоговой 

декларации по НДС 

дней с даты истечение срока 

сдачи отчета за отчетный 

период, в течение которого 

выполнялась перевозка 

  

3.3. Налоговая декларация по налогу на 

прибыль с отметкой о сдаче ИФНС (с 

учетом всех корректировок) ха 

предыдущий год и прошедшие 

кварталы текущего года, платежные 

поручения об уплате налога 

V • при заключении договора (за 

2 последних периода) 

• не позже 10 календарных 

дней с даты истечение срока 

сдачи отчета за отчетный 

период, в течение которого 

выполнялась перевозка 

3.4. Справка из ИФНС (форма код по 

КНД 1160080, КНД 1120101) 

V • при заключении договора (за 

2 последних периода) 

• не позже 10 календарных 

дней с даты истечение срока 

сдачи отчета за отчетный 

период, в течение которого 

выполнялась перевозка 

3.5. Акт сверки и выписки из книги 

продаж с Заказчиком 

V Ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующим за 

окончанием квартала 

  

         Дополнительно могут быть запрошены другие документы, связанные с финансово—

хозяйственной деятельностью Исполнителя. 

http://www.fkkgroup.ru/wp-content/uploads/2021/12/
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