ДОГОВОР № _________________
транспортной экспедиции грузов
г. Санкт-Петербург

«____» ________________20_____ г.

Экспедитор: ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»,
Представитель: Руководитель подразделения развития Субботин Андрей Александрович, действующий на основании
доверенности № 73-2021/МО от 06.07.2021 г., с одной стороны, и
Заказчик: Индивидуальный предприниматель______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
Заявка – документ, содержащий в себе совокупность условий оказания услуг в рамках Договора, в том числе о стоимости
услуг, наименовании груза, дате и времени прибытия транспортного средства на погрузку/выгрузку, адреса пунктов
погрузки/выгрузки, иные условия. Заявка согласовывается Сторонами посредством электронной почты (форма

заявки - Приложение №1) или Платформы (кроме заявок на перевозку гарантированного объема грузов).
Платформа – программный комплекс, состоящий из нескольких программ для ЭВМ, предназначенный для организации
электронного взаимодействия и документооборота между Экспедитором и Заказчиком. Актуальное описание Платформы
отражается в действующей редакции Лицензионного соглашения, размещенного по адресу help.monopoly.online.
Пользовательское соглашение –документ, регламентирующий условия использования Платформы, порядок заключения
и расторжения Договора и размещения заявок посредством Платформы. Актуальная редакция Пользовательского
соглашения доступна в Личном кабинете Заказчика. Во всем, что не урегулировано Договором и не противоречит ему,
Стороны руководствуются положениями Пользовательского соглашения. В случае заключения Сторонами иных сделок
посредством Платформы Пользовательское соглашение регулирует порядок заключения и расторжения таких сделок,
права и обязанности Сторон в рамках сделки.
Представитель – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение юридически значимых действий, в том числе,
посредством Платформы: согласование и подписание заявок и иных документов в связи с Договором, и направление
юридически значимых сообщений. Заказчик устанавливает перечень Представителей в Приложении №2, либо указывает
их на Платформе. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Заказчика, является
Представителем вне зависимости от условий Договора, информации на Платформе.
Транспортная накладная – документ, подтверждающий факт получения Экспедитором для перевозки груза от Заказчика
(указанного им Грузоотправителя), составленная по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 2200 от
21.12.2020 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
1.Предмет Договора
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика выполнить или организовать выполнение услуг,
связанных с перевозкой груза в соответствии с Договором.
1.2. Отношения Сторон Договора регулируются Договором, главой 41 ГК РФ, Федеральным законом «О транспортноэкспедиционной деятельности» №87-ФЗ от 30.06.2003 г., а в неурегулированной части - главой 40 ГК РФ, Федеральным
законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» №259-ФЗ от 8.11.2007г.
(УАТ), Постановлением Правительства РФ №2200 от 21.12.2020 «Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом».
2. Права и обязанности Заказчика
2.1
Если не оформляется электронная транспортная накладная, оформлять бумажную транспортную накладную в 5
экземплярах (1 - для грузоотправителя, 1 - для грузополучателя, 1 - для Заказчика, 2 - для Экспедитора) или в 4
экземплярах, если Заказчик и грузоотправитель/ грузополучатель совпадают.
2.2
Подготовить груз к перевозке (груз на палетах должен быть обмотан не менее чем 4 слоями полиэтиленовой
пленки, прикреплен пленкой к поддону, более тяжелый груз должен быть размещен внизу палеты). Размещать и крепить
груз внутри транспортного средства с обеспечением безопасности и сохранности груза и соблюдением требований к
допустимой массе транспортного средства и допустимой нагрузке на ось.
2.3
Предъявлять к перевозке груз, стоимость которого, не превышает 300 000 Евро/100 000 Евро для ценного груза
(сигареты, бутилированные крепкие алкогольные напитки, компьютеры, портативная электроника, мобильные телефоны
и электронные компоненты к ним). Груз, стоимость которого превышает указанную выше, может быть принят к перевозке
по дополнительному согласованию с Экспедитором в связи с необходимостью страхования груза и увеличения расходов
на оказание услуг.
2.4
Осуществлять погрузку груза в транспортное средство и выгрузку груза из транспортного средства в следующие
сроки:
2.4.1. при перевозке грузов в междугороднем сообщении осуществлять в течение 6 часов погрузку и в течение 6
часов выгрузку груза;
2.4.2. при перевозке грузов в городском сообщении осуществлять в течение 3 часов погрузку и в течение 3 часов
выгрузку груза;
2.5
Отменять заявку не позднее 17-00 (МСК) дня, предшествующего дню подачи транспортного средства под загрузку.
Экспедитор _________________

Заказчик ________________

2.6
Возвращать Экспедитору подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки услуг. В случае невозвращения
подписанного акта или не предоставления мотивированных возражений в течение 30 дней услуга считается оказанной
надлежащим образом и принятой Заказчиком без замечаний.
2.7
Ознакомиться с условиями Пользовательского соглашения, размещенного в Личном кабинете Заказчика. Первое
размещение заявки на Платформе (начало работы) означает принятие Заказчиком условий Пользовательского
соглашения. К отношениям Сторон в связи с использованием Платформы в рамках Договора подлежат применению
положения Пользовательского соглашения о порядке работы на Платформе, подписании документов простой
электронной подписью и условия о порядке использования сервиса Грузы: Размещение.
2.8
Осуществлять иные права и обязанности в соответствии с законодательством.
3. Права и обязанности Экспедитора
3.1
В течение двух часов с момента поступления Заявки от Заказчика направлять подтверждение приема Заявки. В
подтверждении указываются сведения о водителе и транспортном средстве. В случае отсутствия подтверждения заявки,
заявка считается неподтвержденной.
3.2
Организовывать перевозку груза автомобильным транспортом по маршруту, согласованному в Заявке.
3.3
Заключать от своего имени договоры перевозки грузов.
3.4
Проверять количество принятого к перевозке груза по грузовым местам (палетам или иным тарным единицам в
том случае, если груз не может быть запалетирован в соответствии с общепринятыми стандартами упаковки данного вида
груза), целостности наружной упаковки при их погрузке в транспортное средство.
3.5
По согласованию с Заказчиком оказывать иные услуги, связанные с перевозкой грузов.
3.6
В течение 15 рабочих дней с момента выгрузки груза направлять Заказчику пакет документов:
•
Транспортная накладная – 1 экз.;
•
Счет-фактура – 1 экз.;
•
Акт сдачи-приемки услуг – 2 экз.
3.7
Отменять заявку не позднее 17-00 (МСК) дня, предшествующего дню подачи транспортного средства под загрузку.
3.8
Вносить изменения в согласованную на Платформе Заявку в части сведений о водителе и транспортном средстве
до момента исполнения обязательств по такой Заявке, с обязательным направлением Заказчику соответствующего
уведомления. В этом случае заявка полагается измененной с момента размещения уведомления в Платформе.
3.9
Осуществлять иные права и обязанности в соответствии с законодательством.
4. Условия оплаты
4.1. Заказчик оплачивает услуги Экспедитора путем безналичных расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения документов, указанных в п.3.6.
4.2. Стоимость услуг согласуется Сторонами в Заявке и включает в себя вознаграждение Экспедитора, а также
понесенные им в связи с исполнением Договора расходы, в том числе на перевозку груза.
5. Ответственность
5.1
В случае отмены одной Стороной, согласованной Заявки после 17-00 (МСК) дня, предшествующего дню подачи
транспортного средства под загрузку, другая Сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% от стоимости
услуг (НДС не облагается).
5.2
За задержку транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку свыше времени, указанном в п.2.4 Договора,
Экспедитор вправе потребовать уплаты штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей (НДС не облагается) за каждый полный
час задержки. Для подтверждения простоя могут быть использованы данные навигационной системы Экспедитора.
5.3
За несвоевременное предоставление транспортного средства на погрузку (опоздание более чем на 2 часа от
времени, согласованного в Заявке, за просрочку доставки груза Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере
500 (пятьсот) рублей (НДС не облагается) за каждый полный час задержки.
5.4
В случае нарушения Заказчиком п.2.3. Договора груз, в том числе уже загруженный в транспортное средство,
может считаться не предъявленным для перевозки в порядке п.4 ст. 10 УАТ.
5.5
Экспедитор не несет ответственность за:
▪
внутрипалетную/внутритарную недостачу при целостности наружной упаковки,
▪
повреждение груза при наличии отметок о ненадлежащей упаковке,
▪
пересортицу,
▪
порчу груза при наличии термограммы, подтверждающей соблюдение температурного режима.
6. Заверения
6.1 Стороны заверяют, что сделки, совершаемые в соответствии с пунктом 7.3, заключаются уполномоченными лицами,
в том числе представителями Заказчика, с соблюдением всех необходимых одобрительных корпоративных процедур.
6.2 Стороны добросовестно исполняют обязанности налогоплательщиков, в том числе отражают все совершаемые
хозяйственные операции в бухгалтерской и налоговой отчетности.
7. Иные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.
7.2. Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области.
7.3. Стороны признают юридическую силу:
7.3.1. документов (в т.ч. первичных бухгалтерских документов, Договора, дополнительных соглашений,
приложений), подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью посредством
информационных систем, операторами которых являются;
7.3.2. документов и юридически значимых сообщений, подписанных простой электронной подписью в порядке,
предусмотренном Пользовательским соглашением и направляемых/получаемых посредством Платформы, а
Экспедитор _________________

Заказчик ________________

также на номера и адреса электронной почты, указанные в Приложении №2, такие документы и сообщения
полагаются совершенными в простой письменной форме;
7.3.3. действий (бездействий), совершаемых на Платформе, при этом действия, совершаемые на Платформе,
через личный кабинет Заказчика, полагаются совершенными Заказчиком;
7.3.4. документов (в т.ч. первичных бухгалтерских документов, Договора, дополнительных соглашений,
приложений, заявок) подписанных и переданных по электронной почте. При этом заявки, акты оказанных услуг
и акты сверок взаиморасчетов, переданные по электронной почте, полагаются подписанными надлежащим
образом при условии проставления печати на документе.
7.4. Претензии по Договору должны быть направлены посредством ценного письма с уведомлением о вручении и
описью вложения либо при помощи курьерской службы, либо на электронные адреса claims@monopoly.su (в адрес
Экспедитора), ______________________________________________ (в адрес Заказчика). Срок на рассмотрение
претензии – 30 дней со дня ее получения.
8.Реквизиты и подписи сторон
ЭКСПЕДИТОР
ЗАКАЗЧИК
ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.
Адрес места
1, литер А, пом. 17Н
нахождения/
Адрес регистрации
196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.
1, литер А, БЦ «Континент»
Почтовый адрес
Адрес электронной
почты
Иные адреса с
доменным именем
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРН ИП
р/с
Банк
БИК
к/с

development@monopoly.online
monopoly.online
7810384750
785150001
1157847343345
40702810190320001615
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
044030790
30101810900000000790
Руководитель подразделения развития
_______________/Субботин А.А./
М.П.

Экспедитор _________________

_____________/_______________________
М.П.

Заказчик ________________

Приложение № 1 к Договору № _____________от _______________
Заявка № _______________ от
к договору
от
От кого

ИНН

Куда,кому

1.
2. а.
2. б.
2. в.
3.
4.

МОНОПОЛИЯ.Онлайн

ИНН

Тел/факс:
7810384750

Тел/факс:

8 (812) 309-73-18

Груз (наименование)
Вес, кг. (с тарой); Мест, шт.
Габариты, мм (объем, м3)
Способ погрузки; Дополнение
Треб. тип транс. средства
Стоимость перевозки
Требования к транспортному средству:
Погрузка: Контактное лицо и телефон /

5.

Дополнительные условия

Выгрузка: Контактное лицо и телефон /

6. Маршрут:
Время

Тип
Погрузка

Адрес

Комментарий

Организация

Контакт. Лицо,
тел.

Разгрузка

Выделенный подвижной состав:
Перевозчик
(наименование/ФИО, ИНН, адрес):
Марка и номер машины
Тип владения ТС (тягач)(собственность/аренда/лизинг)
Марка и номер прицепа
Тип владения ТС (прицеп)(собственность/аренда/лизинг)
Ф.И.О. водителя, ИНН
Паспортные данные
Водительское удостоверение
Мобильный телефон
Заявка принята к исполнению. С условиями заявки согласны.
Заказчик/Клиент
Ф.И.О. ___________________________
Подпись _________________________

Экспедитор
Ф.И.О.
Подпись __________________________

М.П.

М.П.

Экспедитор _________________

Заказчик ________________

Приложение № 2 к Договору № _____________от _______________
Список представителей Заказчика
ФИО

Контактный адрес электронной
почты

Номер телефона

Экспедитор создает для Заказчика учетные записи для работы на Платформе в соответствии с указанной выше
информацией. Удаление учетной записи, создание новой учетной записи осуществляется на основании согласованных
Сторонами изменений в настоящее приложение, либо иным способом в соответствии с Пользовательским соглашением.
Экспедитор
ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
Руководитель подразделения развития

Заказчик

____________________/Субботин А.А./
М.П.

____________________/_________________/
М.П.

Экспедитор _________________

______________________________________

Заказчик ________________

