Договор возмездного оказания услуг
Россия, город Москва
Настоящий Договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью
«КАРГОТЕНДЕР.РУ» (далее – Исполнитель) и Заказчиком – юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем), акцептовавшим условия настоящего Договора на
сайте Исполнителя https://cargotenders.com/ путем фактического согласия или обмена
отсканированными копиями, содержащими подписи обеих сторон. Настоящий Договор
не распространяется на отношения с физическими лицами.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску перевозчиков или экспедиторов,
акцептовавших заявку Заказчика на перевозку его грузов, а Заказчик обязуется
оплачивать услуги.
1.2. Услуги оказываются с использованием информационной системы (платформы),
размещенной в сети Интернет по адресу https://cargotenders.com/
1.3. Исполнитель обеспечивает Заказчика технической возможностью регистрации на
платформе, размещения заявок, контроля их исполнения, пользования иными
функциями платформы.
1.4. Исполнитель обеспечивает рассылку заявок Заказчика всем зарегистрированным
в информационной системе перевозчикам и экспедиторам с целью
предоставления указанными лицами ценовых предложений по перевозке в сроки
установленные Заказчиком.
1.5. Исполнитель обеспечивает страхование грузов Заказчика от риска повреждения
или утраты на объявленную Заказчиком сумму. Заказчик подтверждает и
гарантирует отсутствие страхования грузов с иным лицом. При наступлении
страхового случая Заказчик предоставляет Исполнителю все необходимые
документы для получения страхового возмещения.
1.6. При размещении заявки и дальнейшем оформлении Заказчик гарантирует и
подтверждает, что вся предоставленная информация о грузе является полной и
достоверной. Груз (товар) не является ограниченным в обороте, изъятым из
оборота или запрещенным для использования, не является арестованным.
1.7. Вознаграждение Исполнителя указывается в заявке, подписанной Сторонами.
Вознаграждение подлежит уплате в согласованный сторонами срок, но в любом
случае не позднее пяти (5) дней с даты доставки перевозчиком/экспедитором
груза по указанному адресу. Размер вознаграждения Исполнителя, указываемый
по итогам определения перевозчика или экспедитора, устанавливается без учета
налога на добавленную стоимость.
1.8. В целях соблюдения налогового законодательства и законодательства о
бухгалтерском учете по окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет
Заказчику Акт об оказанных услугах (2 экземпляра), один экземпляр которого
подлежит подписанию Заказчиком и возвращению Исполнителю в срок не
позднее пяти (5) дней с даты получения актов. При отсутствии мотивированного
отказа от приемки услуг и/или подписанного Заказчиком акта услуги считаются
оказанными, акт – подписанным сторонами.
1.9. При передаче груза перевозчику (экспедитору) Заказчик и перевозчик
оформляют и подписывают все необходимые товаросопроводительные
документы, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
1.10. Заказчик обязуется соблюдать требования законодательства о загрузке, погрузке,
закреплению,
размещению,
укрытию,
увязке,
опломбированию
(при
необходимости) груза в транспортном средстве. Груз подлежит передаче в
надлежащей упаковки без следов повреждения.
1.11. Заказчик не вправе отказываться от размещенной заявки после ее подписания.
При необходимости отказа от заявки Исполнитель предпринимает все

необходимые согласования с перевозчиком или экспедитором для минимизации
возможных штрафов, о чем сообщает Заказчику для принятия окончательного
решения по такой заявке.
1.12. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.13. Заказчик обязуется соблюдать правила пользования информационной системой
(платформой), политику безопасности и конфиденциальности, соблюдать
требования законодательства об охране интеллектуальной собственности и
авторского права, правила взаимодействия по перевозке.
1.14. Стороны признают, что все документы по Договору, составленные в виде
электронных документов или отсканированных копий по настоящему Договору,
направляемые посредством электронной почты, имеют юридическую силу
наравне с оригиналами таких документов. Стороны обязуются в разумный срок
(не более пяти (5) дней с даты события, указанного в соответствующем документе)
обменяться оригиналами таких документов.
1.15. В целях исполнения настоящего Договора и осуществления оперативного обмена
информацией, включая документы и иные способы коммуникации, стороны
назначают уполномоченных представителей (ФИО, номер телефона и адрес
электронной почты). Контактные данные представителя Заказчика определяются
при первоначальной регистрации Заказчика на платформе, при этом
регистрацией на платформе и заключением настоящего Договора Заказчик
подтверждает
наделение
необходимыми
полномочиями
таких
своих
представителей.
1.16. Все споры из Договора подлежат разрешению в досудебном порядке в течение
десяти (10) дней с даты возникновения претензии. При недостижении согласия
споры передаются на разрешение в арбитражный суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.17. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

