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Типовые условия перевозки груза автомобильным
транспортом
Интернет-сервиса “МореКарго”
г. Москва
Настоящие Типовые условия (далее по тексту - “Условия”) вместе с согласованным
Заказом на перевозку составляют Договор перевозки груза автотранспортом (далее “Договор”), который заключается между Заказчиком и Перевозчиком (далее «Стороны») с помощью информационной системы «МореКарго» (далее «Сервис»),
размещенной в сети «Интернет» по адресу https://morecargo.ru (далее «Сайт»). На
настоящие Условия распространяются положения Пользовательского соглашения и
Правил Сервиса, размещенные на Сайте.

1.

Предмет договора

1.1.По Договору Перевозчик обязуется доставить автомобильным транспортом вверенный
ему одним или несколькими отправителями (далее по тексту – «Грузоотправитель»)
груз(ы) (далее – «Груз») в пункт(ы) назначения и выдать его одному или нескольким
уполномоченным на получение Груза лицам (далее по тексту – «Грузополучатель»), а
Заказчик (также именуемый в Сервисе “Грузовладелец”) обязуется уплатить за
перевозку Груза установленную плату в порядке и на условиях, предусмотренных
Заказом.
1.2.Наименование, количество и характеристики Груза определяются Заказом на перевозку
(далее – «Заказ»), являющимся неотъемлемой частью Договора, и могут
корректироваться в процессе его приема в перевозку в соответствии с фактическими
данными. Фактические данные отражаются в транспортной накладной по форме №1
или форме №2, в зависимости от категории Заказчика (далее по тексту - “транспортная
накладная”).
1.3.Грузоотправитель и Грузополучатель Груза, пункт(ы) отправления и пункт(ы)
назначения указываются в Заказе.
1.4.Сроки подачи транспортного средства и перевозки Груза согласовываются Сторонами в
Заказе и могут уточняться в транспортной накладной.
1.5.Стоимость перевозки Груза (провозная плата) устанавливается в Заказе.
1.6.Порядок заключения Сторонами Договора в Сервисе определяется положениями
Пользовательского соглашения.

2.

Права и обязанности сторон

2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.Обеспечить передачу Груза для перевозки в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Условиями.
2.1.2.Ко времени подачи Перевозчиком транспортного средства подготовить Груз к
перевозке в пункте(ах) его отправления.
2.1.3.Осуществить оплату перевозки в порядке и на условиях, предусмотренных в Заказе.
2.1.4.Обеспечить получение Груза в пункте(ах) назначения.
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2.1.5.При отсутствии замечаний подписать Акт оказанных услуг в течение 3-х рабочих дней с
момента его получения и направить один экземпляр подписанного Акта в адрес
Перевозчика (если в соответствии с положениями настоящих Условий предоставление
Перевозчиком Акта оказанных услуг является обязательным). В случае отсутствия в
указанный срок письменных мотивированных возражений Заказчика, данный Акт
считается подписанным, а услуги оказанными в надлежащем качестве.
2.2.Перевозчик обязан:
2.2.1.Осуществить доставку Груза в пункт(ы) назначения в срок, указанный в Заказе и/или
транспортной накладной. В случае противоречий приоритет имеет транспортная
накладная.
2.2.2.Обеспечить сохранность Груза с момента его сдачи в перевозку и до момента передачи
Грузополучателю.
2.2.3.Осуществить погрузо-разгрузочные работы в случае, если такие работы согласованы в
Заказе.
2.2.4.Своевременно подать под погрузку Груза согласованное в Заказе исправное
транспортное средство с водителем (далее по тексту “транспорт”), в состоянии,
пригодном для перевозки данного Груза.
2.2.5.Обеспечить наличие у водителя, осуществляющего перевозку Груза, комплекта
документов, необходимого для выполнения услуг в полном объеме, в том числе путевой
лист и доверенность с правом подписи актов, транспортных накладных.
2.2.6.Обеспечить наличие у водителя работающего мобильного приложения Сервиса и GPS
трекинг транспортного средства посредством этого приложения на протяжении всего
маршрута в соответствии с правилами Сервиса.
2.2.7.Немедленно извещать Заказчика о любом повреждении Груза, аварии или ином
событии, нанесшим или грозящим нанести Грузу ущерб, и своевременно принимать все
возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий
таких ситуаций.
2.2.8.Непосредственно по завершении перевозки направить Заказчику счет-фактуру (при
необходимости) и два экземпляра подписанного со своей стороны Акта оказанных
услуг (оформляется только в случае выполнения перевозки юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем).
2.3.Заказчик имеет право:
2.3.1.Отказаться от поданных транспортных средств без получения негативного отзыва в
Сервисе в случаях, предусмотренных Правилами Сервиса.
2.3.2.Отказаться от принятия Груза в том случае, когда качество Груза вследствие порчи или
повреждения, за которые несет ответственность Перевозчик, изменилось настолько,
что исключается возможность полного или частичного использования Груза по
прямому назначению.
2.3.3.Давать Перевозчику письменные указания, обязательные для исполнения
Перевозчиком, по вопросам перевозки, погрузки и выгрузки Груза.
2.4.Перевозчик имеет право:
2.4.1.Требовать от Заказчика оплаты стоимости перевозки (провозной платы).
2.4.2.Требовать от Грузоотправителя и Грузополучателя подтверждения их полномочий,
переданных Заказчиком.
2.4.3.Отказаться от перевозки Груза без негативного отзыва в Сервисе в случаях,
предусмотренных Правилами Сервиса.
2.5.Стороны пришли к соглашению, что погрузка Груза осуществляется силами и за счет
средств Грузоотправителя (если иное не указано в Заказе).
2.6.Стороны пришли к соглашению, что выгрузка Груза осуществляется силами и за счет
Грузополучателя (если иное не указано в Заказе).
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2.7.Перевозка Груза по Договору не должна быть попутной, если иное не указано в Заказе.

3.

Передача груза

3.1.Грузоотправитель передает Перевозчику Груз в срок(и), указанный в Заказе.
3.2.Перевозчик передает Грузополучателю Груз в срок(и), указанный в Заказе, который
может быть уточнен в транспортной накладной.
3.3.Передача Груза Перевозчику для перевозки и передача Груза Грузополучателю
оформляется транспортной накладной (либо иным документом на Груз,
предусмотренным
законодательством),
подписываемой
Сторонами
или
уполномоченными представителями Сторон.
3.4.Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Груза несет Перевозчик с даты сдачи
Груза в перевозку и до передачи его Грузополучателю.

4.

Ответственность сторон

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с положениями настоящих Условий и
законодательством Российской Федерации.
4.2.За необеспечение сохранности Груза, которое произошло после принятия данного Груза
к перевозке и до выдачи его Грузополучателю Перевозчиком выплачиваются Заказчику
следующие денежные суммы ущерба:
- в случае утраты или недостачи Груза - в размере стоимости утраченного или
недостающего Груза;
- в случае повреждения (порчи) Груза - в размере суммы, на которую понизилась его
стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного Груза - в размере его
стоимости;
- в случае утраты Груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере
объявленной стоимости Груза.
4.3.Наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением
(порчей) Груза, Перевозчик компенсирует Заказчику стоимость перевозки утраченного,
недостающего, испорченного или поврежденного Груза.

5.

Основания расторжения договора

5.1.Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и
Правилами Сервиса.

6. Разрешение споров
6.1.Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2.Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели от даты ее
поступления.
6.3.В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на
рассмотрение:
6.3.1. В случае споров между юридическими лицами и/или индивидуальными
предпринимателями - арбитражного суда по месту нахождения истца.
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В случае обращения Перевозчика в Сервис для оказания услуги представления
интересов в суде при невыполнении Заказчиком обязательств по оплате перевозки
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
6.3.2. В случае споров с участием физических лиц – суда общей юрисдикции,
определяемого по правилам ГПК РФ.

7.

Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
других независящих от Сторон обстоятельств.
7.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.

8.

Прочие условия

8.1.В случае если одна из Сторон изъявила желание дополнительно подписать Договор как
документ на бумажном носителе, другая Сторона не вправе отказаться от такого
подписания и должна обеспечить наличие у своего представителя документа,
подтверждающего его полномочия на совершение данного действия.
8.2.В случае, если Перевозчиком является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, Заказчик и Перевозчик, одновременно с указанным выше Договором,
подписывают формируемую Сервисом на основе Заказа Заявку, которая является
неотъемлемой частью Договора на бумажном носителе.
8.3.Внесение изменений в Договор возможно по соглашению Сторон вне Сервиса путем
подписания дополнительного соглашения на бумажном носителе.
8.4.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
Договора (в том числе Заказа к нему) полностью соответствует действительному
волеизъявлению Сторон.
8.5.Договор действует с момента принятия Заказчиком в Сервисе предложения
Перевозчика до полного завершения Сторонами всех взятых на себя обязательств либо
досрочного расторжения Договора.
8.6.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения
законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение
срока действия Договора.
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