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ПРАВИЛА оказания автотранспортных услуг Обществом с 
ограниченной ответственностью «РиК» 

Раздел 1.ПРЕАМБУЛА 

1.1.Настоящие Правила определяют взаимоотношения между Обществом с ограниченной 
ответственностью «РиК» с одной стороны и физическими и юридическими лицами (Клиентами) 
с другой стороны в процессе оказания транспортных услуг силами Общества и привлекаемых им 
третьих лиц. 

1.2.Правила содержат условия оказания услуг, определенные ООО «РиК», которые принимаются 
Клиентами путем присоединения к предложенным условиям в целом (ст. 428 ГК РФ). Если 
какое-либо лицо не согласно с настоящими Правилами полностью или в какой-либо части, ему 
следует либо предоставить акт разногласия с данными правилами либо отказаться от 
пользования услугами ООО «РиК». 

1.3.Настоящие Правила в полном объеме являются обязательными для всех лиц, которые 
пользуются услугами ООО «РиК», и начинают действовать в момент: 

а) согласования заявки на оказание услуг с ООО «РиК».  

б) Получения от ООО "РиК" заявки на оказание перевозки груза.  

в зависимости от того, какое из событий наступит ранее по времени. 

1.4.Общество с ограниченной ответственностью «РиК» не является субъектом, занимающим 
доминирующее положение на рынке перевозок в соответствии с законодательством о защите 
конкуренции, пользование услугами ООО «РиК» для всех лиц является добровольным. 

1.5.В своей деятельности в части, не урегулированной настоящими Правилами, участники 
транспортно-экспедиционной деятельности руководствуются Гражданским Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» 
(далее - Закон), Правилами транспортно-экспедиционной деятельности (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. N 554), а также иными нормативно- правовыми актами, 
действующими в сфере перевозок и экспедирования грузов. 

1.6 . Порядок обработки Исполнителем персональных данных Клиента определяется 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (для конфиденциальной информации, содержащей информацию о 
гражданах (персональные данные)) и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В своих взаимоотношениях стороны руководствуются следующими терминами и 
определениями: 
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«Транспортные услуги» - услуги по организации перевозки груза, заключению договоров 
перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с 
перевозкой груза; 

«Исполнитель» - лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных договором 

или Заявкой транспортных услуг; 

«Клиент» - лицо, заключившее с Исполнителем договор на оказание транспортных услуг и 
принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортных услуг, оказываемых 
Исполнителем; 

«РиК» - организация, оказывающая транспортные услуги; 

 «Груз» - любое имущество, в отношении которого Исполнитель осуществляет организацию 
перевозки в соответствии с договором на оказание транспортных услуг; 

«Отправитель» - лицо, предъявившее груз к перевозке; 

«Получатель» - лицо, уполномоченное принять груз у Исполнителя  после окончания перевозки; 

«Перевозчик» - лицо, осуществляющее перевозку груза на основе договора перевозки; 

«Стороны» - Клиент и Исполнитель совместно.  

«Заявка» -  договор - заявка на определенную перевозку груза, включающая порядок 
оформления согласно пунктам 3.2.1 - 3.2.5 данных правил 

"Почасовая тарификация транспорта"  - оплата за работу определенного типа транспорта за 
один час. Тарифы указаны на сайте компании в разделы цены - http://rik78.ru/tsenyi/sankt-

peterburg. Если ваш город/населенный пункт не представлен в тарифной сетке, то значения ( 
цены) берутся из расчета ближайшего города к вашему.    

"Путевой Лист" - это документ, выдаваемый водителю Перевозчиком, для учета маршрута 
транспортного средства, прибытия на погрузку или выгрузку, кол-ва отработанного времени на 
маршруте. 

Раздел 3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Заявка на оказание транспортных услуг. 

3.1.Взаимоотношения между Клиентом и Исполнителем возникают в момент приема 
Исполнителем заявки на оказание Услуг. Заявка по желанию Клиента подается: 

а) в письменной форме;  
б) в устной форме менеджеру Исполнителя; 

3.2.Письменная Заявка на оказание Услуг должна содержать следующую информацию: 

3.2.1 Дата/Время отправки груза; 

3.2.2 Дата/Время принятие груза ( при наличии данной информации у Клиента) 

3.2.3.вес и объем Груза, его габариты и количество мест; 

3.2.4.пункт отправления Груза; 
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3.2.5.пункт назначения Груза; 

3.2.6.наименование и свойства Груза и связанные с этим особые условия его перевозки 

и хранения;  

3.2.7 Способы погрузки/выгрузки груза; 

3.2.8.наименования Клиента, Отправителя и Получателя, их адреса и телефоны уполномоченных 
лиц. 

3.2.9.Перечень дополнительных услуг Исполнителя и иные дополнительные условия 
организации перевозки. 

3.3.1 Письменная Заявка должна содержать подпись уполномоченного лица и печать Клиента. 
Каждое изменение данных, указанных в письменной Заявке, является новой Заявкой. 
Письменная Заявка передается Исполнителю: 

а) в офисе по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10, литер Б, офис  
215 А 

б)по факсимильной связи : 8-812-603-61-62. 

в) по электронной почте: rik_spb@mail.ru. 

3.3.2 Принятая Исполнителем письменная Заявка направленная по средствам электронной почте 
или факсимильной связи имеет силу оригинала. 

3.3.3 Заявка должна быть подтверждена Сторонами не позднее 18 часов до времени и даты 
отправки груза.  В противном случае любая из Сторон вправе не приступать к исполнению 
обязанностей предусмотренных Договором или Заявкой.   

3.3.4 Исполнитель вправе принять Заявку к исполнению на иных условиях, нежели указанные в 
письменной Заявке, о чем он в письменном виде сообщает Клиенту. Клиент в таком случае 
соглашается на перевозку Груза на условиях, предложенных Исполнителем, или отказывается от 
Услуг. 

3.3.5 Исполнитель вправе принять Заявку, поданную клиентом в устной форме. В этом случае все 
условия оказания Услуг согласуются с менеджером Исполнителя. При подаче Заявки в устной 
форме Клиент в любом случае получит от исполнителя письменную форму устной заявки, 
которою он должен подтвердить (поставить подпись уполномоченного лица и печать Клиента).  

3.3.6 Исполнитель вправе проверять достоверность представленных Клиентом необходимых 
документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной 
информации, необходимой для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных 
договором транспортных услуг. 

3.3.6  Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, а также выбирать маршрут, 
по которому будет осуществляться перевозка груза, и транспорт, необходимый для оказания 
транспортных услуг, за действие третьих лиц Исполнитель отвечает как за свои собственные. 

3.3.7 Клиент вправе самостоятельно застраховать грузы, предъявляемые Исполнителю к 
дальнейшей транспортировке. 

3.3.8 Клиент, предоставивший недостоверные сведения о характере и свойствах Груза, несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
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3.3.9 .Клиент вправе письменно отозвать Заявку, принятую Исполнителем к исполнению: а) без 
штрафных санкций, если письмо об отзыве Заявки получено Исполнителем не позднее, чем за 24 
часа до предполагаемой даты и временем отправки Груза, в прописанных условиях Заявки, если 
иное не оговорено в заявке.  
б) с выплатой штрафа в сумме 20 % от стоимости согласованных Услуг, если письмо об отзыве 
Заявки получено Исполнителем позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты и времени 
отправки Груза,если иное не оговорено в заявке.  

3.3.10.В случае невозможности оказания Услуг в соответствии с принятой Заявкой, Исполнитель 

уведомляет об этом Клиента и предлагает иные условия организации перевозки Груза. Клиент в 
таком случае соглашается на перевозку Груза на условиях, предложенных Исполнителем, или 
отказывается от Услуг. 

Порядок приема груза к Перевозке 

3.4.1 Исполнитель принимает груз у Отправителя на основании сведений, указанных Клиентом в 
Заявке без досмотра содержимого упаковки на предмет: ассортимента, работоспособности, 
наличия скрытых дефектов, качества и чувствительности к температурному воздействию. 

3.4.2 Передаваемый Исполнителю Груз должен быть разрешен и пригоден для погрузочно-

разгрузочных операций, перевозки железнодорожным транспортом в багажном 

вагоне/автомобильным грузовым транспортом/ авиатранспортом/ для хранения в 
соответствующих условиях, а также соответствовать иным требованиям, обеспечивающим 
надлежащее оказание Услуг в соответствии с Заявкой. 

3.4.3 Предъявляемый Клиентом груз к перевозке должен находиться в надлежащей таре и 
упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность груза Клиента при перевозке его 
автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом и авиатранспортом. Надлежащая 
упаковка, маркировка и подготовка Груза являются обязанностью Клиента. В случае 
необходимости Клиент обязан помимо заводской упаковки Груза принять дополнительные меры 
по обеспечению сохранности груза. При этом Клиент следует указаниям и предложениям 
Исполнителя, а оценку соответствия тары или упаковки Груза условиям перевозки оценивает 
Исполнитель. 

3.4.4 Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их при перевозке от утраты, недостачи, 
порчи или повреждения, должны предъявляться к перевозке в исправной таре, соответствующей 
государственным стандартам или техническим условиям, обеспечивающих их полную 
сохранность. В случае согласия Исполнителя на перевозку хрупких грузов, Клиент обязан 
предъявлять данный груз к перевозке в жесткой таре (упаковке) с предупредительными 
надписями – «Осторожно стекло», «Хрупкий груз» и маркировкой в соответствии с ГОСТ-14192-

96 «Маркировка». 

3.4.5 Исполнитель вправе отказать Клиенту в приеме Груза, если он не упакован надлежащим 
образом, либо имеются иные препятствия для его безопасной перевозки в представленной таре 
или упаковке. Если при этом Клиент или Отправитель настаивают на перевозке, Груз может быть 
принят с указанием в сопроводительных документах на несоответствие тары или упаковки Груза 
предъявляемым требованиям. Всю ответственность за сохранность Груза в этом случае несет 
Клиент и/или Отправитель. 
В случае отказа от ответственности за сохранность Груза Клиентом и/или Отправителем, Груз 
считается не предъявленным к перевозке.  
 

Прием Груза к перевозке 
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3.5.1 Место и время приема Груза определяется сторонами в Заявке. Исполнитель вправе 
отказаться от приема Груза полностью или частично в случаях: 
а) если указанный в Заявке адрес погрузки груза не соответствует действительному. 
б) если подъездные пути, к указанному месту погрузки, находятся не в надлежащем для подъезда 
состоянию и/или не соответствуют РФ ГОСТ Р 50597-93  

в) если на указанном в Заявке адресе погрузки, погрузка осуществляется на нескольких 
терминалах/площадках/складах и т.п. ( даже если у данных терминалов/ площадок/ складов и т.п. 
один и тот же адрес),но об этом не был оповещен Исполнитель.  

г) если предъявленный к перевозке Груз не соответствует Заявке по габаритам, массе, объему 
или иным свойствам; 
д)  если тара или упаковка Груза не соответствует требованиям пунктам 3.4.2-3.4.4 настоящих 
Правил; 
е)  Груз может повредить или испачкать оборудование Исполнитель или перевозчиков (если 
данное условие не было обговорено в Заявке) ; 
ж) Груз не допускается к перевозке заявленным видом транспорта или не подлежит хранению в 
согласованных в Заявке условиях. 
з) Способ погрузки груза не соответствует заявленному способу в Заявке на перевозку. 

В случае, если указанные обстоятельства возникли по вине Клиента и/или Отправителя, 
а так же в случаях, когда Отправитель по любой иной причине не передал Груз Исполнителю в 
согласованном месте в установленное время, Исполнитель уведомляет Клиента о случившимся (" 

Уведомление 1/И ") и вправе отказаться от исполнения данной Заявки и взыскать с Клиента 
штраф в размере 20 % от стоимости Услуг и понесенные расходы (порожний пробег транспорта, 
неполученные доходы, возможные штрафные санкции и иные). 
 

Расходы связанные с простоем транспорта, переадресовкой транспорта и иными понесенными 
убытками Исполнителя возлагаются на Клиента, как на Заказчика перевозки.  
 

3.5.2. При сдаче груза Клиент и/или Отправитель обязан предоставить Исполнителю 
Транспортную Накладную ("ТН"), товарно-транспортную накладную («ТТН») и иные документы 
предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, а также сертификаты, паспорта 
качества, удостоверения, другие документы, наличие которых установлено федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые 
сопроводительные документы (в том числе документы, подтверждающие ассортимент и 
стоимость груза), а так же полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об 
условиях его перевозки и другую информацию необходимую Исполнителю для выполнения 
обязанностей по оказанию транспортных услуг. 

 

3.5.3. В случае отсутствия у Клиента и/или Отправителя документов указанных в п. 3.5.2 
настоящих правил Исполнитель может ( по требованию Клиента) Уведомить об отсутствие 
необходимых для перевозки документов и в праве отказаться от исполнения перевозки, а Клиент 
обязан оплатить штраф в размере 20 % от стоимости Услуг и понесенные расходы (порожний 
пробег транспорта, неполученные доходы, возможные штрафные санкции и иные). Либо 
стороны могут договориться на исполнение перевозки, для этого Клиенту и/или Отправителю 
нужно прислать письменное уведомление Исполнителю, что по данной Заявке будут 
отсутствовать необходимые для исполнения перевозки транспортные и/или иные документы ( 
"Уведомление 1/К")  

 

3.5.3 При предъявлении к перевозке бракованного товара или товара бывшего употребления 
Клиент обязан предъявлять на него сопроводительный документ (внутренняя накладная 
организации, отписанная на ремонт, либо заявление, а также сертификат или паспорт на этот 
груз). 
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Перевозка груза автотранспортом 

 

3.6.1 При перевозки груза автотранспортом, автотранспорт подается в указанное в Заявке место и 
время. Груз принимается согласно условиям данных правил, пункты 3.4.1 - 3.5.3. В случае, если 
Клиент и/или Отправитель не принимает автотранспорт в указанное в заявке время, по каким-

либо причинам и отказывается от проставления в Путевом Листе  информации о приезде 
автотранспорта, Исполнитель оповещает Клиента "Уведомлением 2/И ". Данное Уведомление 
отправляется на факс Клиента или на электронную почту Клиента. С момента отправки 
Исполнителем данного Уведомления автотранспорт считается предоставленным.   
 

3.6.2. Время погрузки автотранспорта регламентируется временными нормами прописанными в 
Приложении 6, Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011г. №272 - Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом, если иное не указано в Заявке. Сверх нормативный простой 
автотранспорта на погрузке оплачивается согласно почасовой тарификации данного типа 
транспорта у Исполнителя.  

 

3.6.3 Груз считается принятым Исполнителем к перевозке после погрузки его в автотранспорт, 
подписания водителем ТТН или Транспортной накладной или предоставлением расписки о 
принятии груза ( в случае отсутствия  у Клиента и/или Отправителя необходимых для перевозки 
документов). 

3.6.4 .Если в процессе перевозки возникла необходимость изменить ранее согласованные условия 
оказания Услуг, Исполнитель обязан согласовать такие изменения с Клиентом. Исполнитель 

вправе отступать от указаний Клиента без предварительного согласования в случаях, не 
терпящих отлагательства, когда такие отступления необходимы в целях защиты интересов 
Клиента и обеспечения сохранности Груза. Возможное увеличение сроков доставки Груза при 
этом должно быть обусловлено объективными причинами. 

3.6.5 В случае, если указания Клиента неточны, неполны либо не соответствуют настоящим 
Правилам, Исполнитель оказывает Услуги исходя из интересов Клиента. В случае 
необходимости или невозможности оказания услуг в соответствии с указаниями Клиента, 
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до устранения препятствий. Исполнитель 

при этом не несет ответственности за несоблюдение сроков доставки Груза. 

3.6.6 В любой момент в ходе оказания Услуг Клиент вправе обратиться к Исполнителю за 
изменением ранее согласованных условий. При этом Клиент вправе изменить условия, место и 
время приема и/или выдачи груза, указать иных Отправителя и/или Получателя, обратиться за 
оказанием дополнительных услуг или отказаться от них и т.п. Исполнитель меняет условия 
оказания Услуг только на основании письменного обращения Клиента и при наличии 
соответствующей возможности. В случае, если от Клиента в связи с изменениями условий 
требуется дополнительная оплата, Исполнитель вправе приступить к исполнению поручения на 
новых условиях только после предварительной оплаты (доплаты) за оказание Услуг или 

подписанием новой Заявки с указанием новых условий перевозки и цены за услугу (выбор 
оплаты/работы по новым условием остается за Исполнителем). 

3.6.7 Клиент вправе в любой момент обращаться к Исполнителю за информацией о ходе 
оказания Услуг. Надлежащим уведомлением Клиента при этом является передача информации 
менеджером Исполнителя по телефону или электронной почте. 

3.6.8 В случае неподачи Исполнителем автотранспорта на погрузку- смотр. пункты в Разделе 6. 
"Ответственность сторон" - Ответственность Исполнителя.  

Выдача Груза при перевозке  
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3.7.1  Место и время выдачи Груза определяется сторонами в Заявке. Исполнитель вправе 
отказаться от выдачи Груза в случаях: 
а) если указанный в Заявке адрес выгрузки груза не соответствует действительному. 
б) если подъездные пути, к указанному месту выгрузки, находятся не в надлежащем для 
подъезда состоянию и/или не соответствуют РФ ГОСТ Р 50597-93  

в) если на указанном в Заявке адресе выгрузки, выгрузка осуществляется на нескольких 
терминалах/площадках/складах и т.п. ( даже если у данных терминалов/ площадок/ складов и т.п. 
один и тот же адрес),но об этом не был оповещен Исполнитель.  

В случае, если указанные обстоятельства возникли по вине Клиента и/или Получателя, 
а так же в случаях, когда Получатель по любой иной причине не принял Груз от Исполнителя в 
согласованном месте в установленное время, Исполнитель должен сообщить об этом Клиенту и 
предпринять следующие действия: 

 Получить письменную информацию от Клиента об изменении адреса выгрузки ( Образец 
1) .  

 В случае переадресации места выгрузки, оценить возможность/готовность выгрузки на 
новом месте и согласовать новую стоимость перевозки ( заверив новой Заявкой). 

 В случае отказа Клиента от выгрузки на новом адресе и/или отказа от условий 
предоставленных Исполнителем, связанных с выгрузкой в новом месте выгрузки, вернуть 
груз Отправителю или сдать на склад временного хранения. При этом Исполнитель 

вправе требовать оплату понесенных им расходов и убытков, помимо стоимости самой 
перевозки, а Клиент не в праве ему отказать. Условия оплаты услуг и требований, в 
данном случае, будут по 100% предоплате и прописаны в новой Заявке.     

 Если подъездные пути к месту выгрузки будут не подготовленными для проезда 
грузового автотранспорта и/или не соответствовать РФ ГОСТ Р 50597-93, Исполнитель 

вправе отказаться от данного места выгрузки без каких либо штрафных санкций. При 
этом Клиент будет оповещен о сложившейся ситуации (Уведомление 3/И). Стороны 
должны будут договориться в кратчайшие сроки о решении данной проблемы.  

 В случае, если на месте выгрузки, выгрузка осуществляется на нескольких 
терминалах/площадках/складах и т.п. и при этом Клиент не предупредил об этом в Заявке, 
Исполнитель в праве отказаться от дополнительных мест выгрузки и потребовать 
выгрузку в одном месте, а Получатель не в праве ему отказать. Либо Стороны могут 
договориться о дополнительных местах выгрузки, с учетом увеличения стоимости 
перевозки.    

 

Расходы связанные с простоем транспорта, переадресовкой транспорта и иными понесенными 
убытками Исполнителя возлагаются на Клиента, как на Заказчика перевозки.  
 

3.7.2 В случае приезда грузового автотранспорта Исполнителя к Получателю в указанное место и 
время, но по каким либо техническим ( не форс-мажорным) обстоятельствам Получатель не 
может принять автотранспорт на место выгрузки, Исполнитель отправляет Уведомление 4/И , 

Данное Уведомление отправляется на факс Клиента или на электронную почту Клиента. С 

момента отправки Исполнителем данного Уведомления автотранспорт считается 
предоставленным.  
 

 3.7.3 Время выгрузки автотранспорта регламентируется временными нормами прописанными в 
Приложении 6, Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011г. №272 - Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом, если иное не указано в Заявке. Сверх нормативный простой 
автотранспорта на погрузке оплачивается согласно почасовой тарификации данного типа 
транспорта у Исполнителя. 
 

3.7.4 Выгрузка Груза из транспортного средства производится Получателем, если Сторонами при 
составлении Заявки не согласована дополнительная услуга по выгрузке Груза Исполнителем. 
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3.7.5 .Груз выдается Клиенту или указанному им Получателю по количеству мест в том же 
порядке и на тех же условиях, по которым производился его прием у Отправителя. Выдача Груза 
осуществляется без внутри тарной проверки грузовых мест. 

3.7.6 Груз выдается Получателю - физическому лицу при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность. Представителю физического лица Груз выдается при 
наличии доверенности. 

3.7.7 Груз выдается представителю Получателя - юридического лица при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, а также в обязательном порядке доверенности 
на получение Груза, соответствующей требованиям действующего законодательства. 

3.7.8 Клиент отвечает за наличие у Получателя документов, необходимых для получения Груза. 
Клиент несет риск невыдачи Груза Получателю, не имеющему при себе необходимых 
документов 

3.7.9 Стороны могут договориться на выдачу Груза Получателю без предоставления 
доверенности от Клиента и иных подтверждающих документов у Получателя, в случае 
предоставления Клиентом "Уведомления 2/К" направленного Исполнителю по электронной 
почте или по факсу. 

3.7.10 Получатель обязан поставить подпись с расшифровкой, печать в сопроводительных на 
груз и перевозку документах предоставленных Исполнителем в месте выгрузки а/м ( полученных 
Исполнителем от Отправителя и/или Клиента).  В случае отсутствия возможности у Получателя 
поставить подпись с расшифровкой, печать в сопроводительных документах на груз и перевозку, 
Исполнитель уведомляет об этом Клиента. Клиент в свою очередь обязан либо разрешить 
данный вопрос с Получателем, либо прислать Исполнителю - "Уведомление 2/К" , подписанный 
Акт Выполненных работ. 

3.7.11 В случае отказа Клиента или Отправителя от приема груза и возникших, в следствии 
ненадлежащего исполнения законодательства РФ и данных правил Клиентом или Получателем, 
дополнительных расходов у Исполнителя. Исполнитель удерживает Груз и распоряжается им в 
соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами. 

3.7.12 Если при выдаче Груза возникли основания предполагать повреждения Груза в процессе 
перевозки и хранения, Исполнитель и Получатель составляют соответствующий Акт, Получатель 
делает пометку в сопроводительных на груз и перевозку документах. Основаниями для 
составления Акта могут быть повреждение тары (упаковки) Груза, следы доступа к 
внутритарному вложению, следы воздействия жидкостей или иные признаки, которые прямо 
указывают на возможное повреждение Груза за время его нахождения у Исполнителя. 
Порядок/правильность составления документов см. п. 6.2.8. 

 В Акте отражаются и описываются видимые повреждения упаковки, возможные повреждения 
Груза, установленные при вскрытии упаковки, количество поврежденных мест (единиц) Груза, 
либо указывается на отсутствие повреждений Груза внутри тары. 

В случае, если Акт не может быть составлен в силу условий выдачи Груза, Получатель делает 
соответствующие отметки в накладной. Акт осмотра Груза и вскрытия тары (упаковки) в этом 
случае составляется на складе Исполнителя или Получателя.  

В отсутствии Акта Груз считается доставленным надлежащим образом без недостач и 
повреждений. 
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3.7.12.Акт о недостаче Груза или его отдельных мест составляется в порядке, аналогичном 
описанному в п. 3.7.12. После составления такого Акта Исполнитель предпринимает меры по 
розыску утраченного Груза или его недостающей части. 

3.7.13 Груз (или его часть) считается утраченным, если он не был выдан Получателю в течение 
30 календарных дней с момента истечения расчетного срока доставки. Груз не считается 
утраченным, если он не был выдан Получателю по причине неуплаты причитающегося 
Исполнителю вознаграждения, расходов возникших в процессе оказания услуг, либо по иным 
причинам, за которые отвечает Клиент и/или Получатель. 

Раздел 4. УДЕРЖАНИЕ ГРУЗА 

4.1 Право Исполнителя на удержание Груза установлено ст. 359 ГК РФ и п. 3 ст. 3 Закона. 
Исполнитель, правомерно владеющий Грузом, вправе удержать его независимо от того, в чьей 
собственности находится Груз. Исполнитель не принимает претензий от Клиента, Получателя 
или третьих лиц в связи с несвоевременной выдачей Груза вследствие его удержанием. 

4.2 Удержанный Груз помещается на собственный или арендованный склад по выбору 
Исполнителя. Об удержании Груза Исполнитель незамедлительно уведомляет Клиента по 
телефонной связи или по электронной почте. 

4. 3 В случае частичной оплаты задолженности, Исполнитель из перечисляемых ему сумм вправе 
удовлетворить в первую очередь свои требования по ранее оказанным услугам, включая 
подлежащие уплате Клиентом по требованию Исполнителя расходы и издержки, штрафные 
санкции и убытки, во вторую очередь свои затраты по транспортировке и хранению удержанного 
Груза, понесенные в связи с его удержанием, штрафные санкции за просрочку оплаты, и в 
последнюю очередь - текущую задолженность по оказанным Услугам. 

4.4 В случае, если Клиент не исполнил свои денежные обязательства, перечисленные в п. 4.3 

настоящих Правил в течение 30 календарных дней со дня уведомления об удержании Груза (п. 
4.2), Исполнитель вправе обратить взыскание на Груз во внесудебном порядке путѐм его 
продажи по соответствующему гражданско-правовому договору, заключенному на разумных 
условиях. 

Денежные средства, вырученные Исполнителем от реализации Груза, за вычетом стоимости 
услуг и расходов Исполнителя, а также затрат, связанных с реализацией, перечисляются Клиенту 
или иному лицу по его указанию. 

Раздел 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

5.1 Стоимость Услуг Исполнителя определяется Сторонами в Заявке. Стоимость Услуг включает 
в себя НДС 20%, если иное не оговорено в Заявке. 

5.2 Клиент оплачивает услуги Исполнителя в полном объеме не позднее даты оговоренной в 
Заявке. 

5.3 С согласия Исполнителя обязанности по оплате вознаграждения Исполнителя, а также 
расходов, которые Исполнитель понес в связи с оказанием Услуг, могут быть возложены на 
Отправителя или Получателя Груза. 

5.4.Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, по 
согласованию с Исполнителем возможны иные формы оплаты. 
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5.5 Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг Исполнителя в 
безналичной форме в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.6 Исполнитель предоставляет Клиенту следующие документы: счет, акт выполненных работ, 
счет-фактуру. 

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств Клиент и Исполнитель 

несут ответственность согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, Федеральному 
Закону от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и иным 
нормативным актам, регулирующим перевозку грузов в Российской Федерации. 

Ответственность Исполнителя 

6.2.1 Исполнитель несет ответственность за неподачу транспорта/не вывоз груза Клиента от  
Отправителя. Для предъявления претензии на возмещении ущерба, Клиент должен: 

(а) Уведомить Исполнителя об составлении Акта( "Уведомление 3/К"), отправив данное 
уведомление по электронной почте и/или по факсу.    
(б) Составить Акт. ( Образец 2 ). Отправить копию данного Акта по факсу и/или по электронной 
почте. 
(в) Подготовить и прислать Претензию по выявленному случаю. ( Образец 3) 

 

6.2.2 Исполнитель несет ответственность за опоздание/задержку в доставке вверенного ему 
груза. Для предъявления претензии на возмещении ущерба, Клиент должен: 

(а) Уведомить Исполнителя об составлении Акта( Уведомление 3/К), отправив данное 
уведомление по электронной почте и/или по факсу.    
(б) Составить Акт ( Образец 2)., поставить в сопроводительных на груз и перевозку документах 
фактическую дату прибытия автотранспорта и сделать отметку о составлении акта. Отправить 
копию данного Акта по факсу и/или по электронной почте. 
(в) Подготовить и прислать Претензию по выявленному случаю. ( Образец 3) 

6.2.3 Исполнитель несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба 
за утрату, недостачу или повреждение (порчу) Груза после принятия его Исполнителем и до 
выдачи Получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) Груза 
произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение 
которых от него не зависело, в следующих размерах: 

(а) за утрату или недостачу Груза, принятого Исполнителем для перевозки с объявлением 
ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной 
недостающей части Груза; 

(б) за утрату или недостачу Груза, принятого Исполнителем для перевозки без объявления 
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости Груза или 
недостающей его части; 

(в) за повреждение (порчу) Груза, принятого Исполнителем для перевозки с объявлением 
ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности 
восстановления поврежденного Груза - в размере объявленной ценности; 

(г) за повреждение (порчу) Груза, принятого Исполнителем для перевозки без объявления 
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально 
подтвержденная) стоимость Груза, а при невозможности восстановления поврежденного Груза в 
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости Груза. 
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6.2.4 Наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или 
повреждением (порчей) груза, Исполнитель уменьшает Клиенту стоимость услуги по перевозки 
груза в размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного 
(испорченного) Груза, при условии, что в цену груза не входит стоимость услуги по перевозки 

груза.    

6.2.5 В случае повреждения Груза при невозможности его восстановления, Исполнитель вправе 
до возмещения реального ущерба потребовать передачи ему такого Груза для использования по 
своему усмотрению, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.2.6 Исполнитель не несет ответственности за внутритарную недостачу и/или повреждение 
Груза, если: 

(а) тара (упаковка) Груза не соответствует требованиям Исполнителя и об этом сделана 
соответствующая отметка в сопроводительных документах; 
(б) недостача не превышает норму естественной убыли и предельных значений погрешностей 
измерения массы или объема Груза; 
(в) состояние тары (упаковки) не изменилось за период нахождения Груза во владении 
Исполнителя; 
(г) Клиент или Отправитель указал неточные или не соответствующие действительности 
сведения о Грузе, условиях его перевозки и хранения. 
(д) повреждение (порча) Груза произошли в процессе погрузки и/или выгрузки, которые 
производились Отправителем, Получателем или иными лицами по их поручению. 

6.2.7 Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц за 
исключением случаев, когда выполнение отдельных действий было поручено третьим лицам по 
прямому указанию или поручению Клиента. 

6.2.8 Порядок оформления Претензий в случае возникновения п. 6.2.3 настоящих правил: 

Получатель и/или Клиент должны уведомить Исполнителя о произошедшем событии, направить 
Исполнителю Уведомление (Уведомление 4/К ) о составлении Акта по электронной почте и/или 
по факсу. 

(а) Получатель должен сделать отметку о составлении Акта в сопроводительных на груз транспортных 
документах.  
(б) При возможности подсчета недостающего/испорченного груза, сделать отметку в сопроводительных 
на груз транспортных документах о количестве недостающего груза. 
(в) Составить акт ( Образец 4 ) 

(г) Выставить претензию ( Образец 5) . Пункт 7.1  

Форс-мажор 

6.3.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, если оно произошло вследствие действия форс-

мажорных обстоятельств, возникших после заключения договора. 

6.3.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны отнесли, в частности, следующие 
обстоятельства: наводнение, землетрясение, ураган, смерч, пожар и другие стихийные бедствия; 

террористические акты, военные действия и гражданские волнения, забастовки, изменения 
законодательства РФ, препятствующие сторонам в исполнении своих обязательств по договору. 
К форс-мажорным обстоятельствам относятся так же другие чрезвычайные обстоятельства, 
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по договору, которые стороны не 
могли предусмотреть или предотвратить разумными мероприятиями. Сторона, ссылающаяся на 
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форс-мажорные обстоятельства, обязана представить документ компетентного органа для их 
подтверждения. 

Ответственность Клиента 

6.4.1 Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Исполнителю и 
возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере 
одной десятой процента от суммы, причитающейся Исполнителю за каждый день просрочки, но 
не более чем в размере причитающегося Исполнителю вознаграждения и понесенных им в 
интересах Клиента расходов. 

6.4.2 Клиент несет ответственность в случаях:  

(а) не предоставления информации, предусмотренными настоящими Правилами; 

(б) предоставления заведомо ложной информации о характере груза, условиях его перевозки и 
хранения; 
(в) перевозки не заявленных опасных грузов и грузов, запрещенных к перевозке;  
(г) перевозки грузов, запрещенных или ограниченных в обороте 

Если в процессе перевозки таких Грузов вследствие их свойств произошли уничтожение, порча 
или изменение свойств грузов других клиентов, повреждению транспортных средств и 
оборудования, Исполнителя и третьих лиц, Клиент несет ответственность в виде возмещения 
убытков, понесенных Исполнителем, включая упущенную выгоду. 

6.4.3 По всем мерам ответственности, предусмотренным настоящими Правилами, 

ответственность несет Клиент. Клиент несет ответственность за действия Отправителя и 
Получателя как за свои собственные.  

Исполнитель не принимает возражения, связанные с тем, что Клиент (Отправитель или 
Получатель) не являются собственниками Груза. 

Исполнитель не принимает претензии от Отправителей и Получателей, по вопросам приема и 
выдачи Грузов в связи с обстоятельствами, за которые отвечает Клиент. 

6.4.4 В случае предъявления Исполнителем претензий третьими лицами вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом, Отправителем и/или Получателем 
своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, Клиент обязуется урегулировать 
спорные вопросы самостоятельно и возместить убытки и иные издержки, которые возникли при 
этом у Исполнителя. 

Раздел 7. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ 

7.1 Порядок оформления претензий в случае выявления боя/недостачи/порчи груза 
предъявленного Исполнителем Получателю.  
Претензия содержит: 
а) дату и место составления; 
б) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес места нахождения (места жительства) 
лица, подавшего претензию; 
в) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес места нахождения (места жительства) 
лица, к которому предъявляется претензия; 
г) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для подачи претензии; 
д) обоснование, расчет и сумма претензии по каждому требованию; 
е) перечень прилагаемых документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в претензии 
(акт и транспортная накладная, заказ-наряд с отметками и др.); 
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ж) фамилию, имя и отчество, должность лица, подписавшего претензию, его подпись, 
заверенную печатью. 
 

Претензия составляется в 2 экземплярах, один из которых отправляется Исполнителю, а другой - 
остается у лица, подавшего претензию. 
 

Претензия составляется в письменной форме и направляется Исполнителю почтой либо 
вручается нарочным. Перед отправкой оригинала Претензии Клиентом, Клиент должен 
предоставить копию данной Претензии отправив ее по факсу или по электронной почте.  К 
претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) Груза должны быть приложены 
документы, подтверждающие право на предъявление претензии - сопроводительный док-т на 
груз/перевозку с отметкой грузополучателя о недостаче/утрате груза, акт. 

7.2 До предъявления Клиентом иска, связанного с оказанием Услуг, обязательно предъявление 
Исполнителю претензии. Право на предъявление претензии и иска Исполнителю имеет Клиент 
или лицо, уполномоченное им на предъявление претензии и иска. 

7.3 Претензии к Исполнителю могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня 
возникновения права на предъявление претензии. 

7.4 Исполнитель рассматривает претензию и в письменной форме уведомляет заявителя об 
удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения. 

При частичном удовлетворении или отклонении претензии Исполнитель указывает основания 
принятого решения. 

7.5 Иск к Исполнителю, связанный с оказанием Услуг, может быть предъявлен в течение одного 
года со дня возникновения права на предъявление иска. 

Раздел 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Направление сторонами друг другу документов по электронной почте имеет правовую силу 
за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством необходимо 
направление документов почтой или вручение представителю стороны. Адресом электронной 
почты Экспедитора является rik_spb@mail.ru, Адресом электронной почты Клиента является 
адрес, по которому осуществляется связь с ним в процессе оказания Услуг, если Клиентом 
специально не указан иной адрес. 

8.2 Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда 
города по месту нахождения Истца, если иное не оговорено договором. 

 

Генеральный Директор ООО "РиК" 

__________________/ Кайдалов А.А. 

 

М.П. 

 


