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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЗИГРУЗ» ИНН/КПП 2801266831/280101001, 

Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 209, кв. 10 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

Данный документ является официальным предложением ООО «ВЕЗИГРУЗ» (далее - Экспедитор) 
юридическому лицу заключить договор на оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию 

на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте Экспедитора по адресу 
https://vezigruz.com (далее Сайт). В соответствие с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации данный документ является публичной офертой (далее – Договор). 

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта путем присоединения Клиента к его 
условиям. Фактом присоединения к условиям Договора является заказ услуги, и/или сдача груза, и/или 

оплата услуги, и/или получение груза. Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте. 

Лицо, заказавшее услугу и/или сдавшее груз, и/или оплатившее услугу, и/или получившее груз признается 

Клиентом или представителем Клиента с надлежащими полномочиями. 

1. Предмет договора 

1.1.  Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение 

экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным и/или 

железнодорожным транспортом, с организацией транспортно-экспедиторского обслуживания, и с 

доставкой груза. 

1.2.  При транспортировке груза оформляется транспортная накладная (далее по тексту – ТН), которая 

является основным товаросопроводительным документом. 

1.3.  Качество оказываемых Экспедитором услуг должно отвечать требованиям национальных стандартов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов в области транспортно-экспедиционной 

деятельности, а также условиям Договора.  

2.  Порядок приема, упаковки, хранения и выдачи груза 

2.1.  Перевозка осуществляется на основании Заявок, поступивших от Клиента. 

2.2.  Клиент передает Экспедитору Заявку на перевозку по форме, размещенной в разделе Услуги на 

официальном сайте. 

2.3.  Экспедитор принимает (акцептует) Заявку путем выставления Клиенту счета (при согласовании 

полной или частичной предоплаты) и (или) фактического начала оказания услуг, предусмотренных 

Договором. 

2.4.  Каждая Заявка является отдельным соглашением, заключенным в рамках Договора. Каждая 

последующая Заявка не изменяет, не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Заявок ни 

полностью, ни в части, если только в нем не указано иное. 

2.5.  Для оказания транспортно-экспедиционных услуг, Клиент выдает заполненное и подписанное им 

поручение Экспедитору, где Клиент указывает достоверные и полные данные о характере груза, его 

маркировке, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест. 

2.6.  Приемка груза Экспедитором: 

2.6.1.  Груз принимается от Клиента (Грузоотправителя) по родовому наименованию и без проверки 
содержимого на предмет работоспособности, соответствия наименования, внутренней комплектации, 

количества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию, если 

определенные условия хранения и перевозки не согласованы Сторонами. 

Приемка груза осуществляется по весу, объему (в м3) и количеству мест с учетом существующей 

погрешности применяемых средств и способов измерения, но не более 10 (десяти) %. 
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Измерение негабаритных грузов или грузов со сложной геометрической формой проводится исходя из 

максимальных длин сторон груза таким образом, чтобы в случае упаковки груза, все углы такой упаковки 

составляли 90 градусов, а стороны имели форму параллелепипеда.  

2.6.2.  Прием груза осуществляется на складе Экспедитора или его представителя, или по адресу, 

указанному Клиентом при заказе дополнительной услуги "Забор груза", предусмотренной п. 3.1.1 

Договора. 

2.6.3.  Прием груза подтверждается выдаваемой Клиенту (Грузоотправителю) экспедиторской распиской, 

заполненной Экспедитором на основании сведений, предоставленных Клиентом. 

2.6.4.  Экспедитор вправе в любое время затребовать у Клиента документы, подтверждающие 
наименование, количество, стоимость груза и не принимать груз к перевозке до момента их 

предоставления. 

2.7.  Упаковка груза: 

2.7.1.  Клиент самостоятельно определяет соответствие упаковки характеру груза, которая обеспечит его 

сохранность при транспортировке, если для данного вида груза допускается упаковка. 

2.7.2.  Клиент вправе заказать дополнительную упаковку груза, которая может быть упакована способом, 

предусмотренным п. 3.1.3.3 Договора. 

2.7.3.  Дополнительная упаковка груза не освобождает Клиента от обязательств по обеспечению 

надлежащей внутренней упаковки груза. Ответственность за повреждение груза при целостности 

дополнительной упаковки лежит на Клиенте.  

2.7.4.  Если Клиент не заказал для груза, требующего особых условий перевозки, дополнительную 

упаковку, то Экспедитор вправе организовать перевозку груза без дополнительной упаковки. В данном 

случае риск повреждения груза несет Клиент, если повреждение груза вызвано отсутствием упаковки. 

2.7.5.  Экспедитор вправе по своему усмотрению и за свой счет дополнительно упаковать груз в мягкую 

упаковку (бумага, скотч, полиэтилен, стрейч-пленка) для предотвращения его загрязнения. Данные 

условия не освобождают Клиента от обязанности качественно упаковывать груз. 

2.7.6.  Экспедитор вправе принять груз в поврежденной или непригодной для транспортировки упаковке, 

в данном случае Клиент несет риски повреждения, гибели и утраты груза. 

2.8.  Проверка груза: 

2.8.1.  Экспедитор вправе досматривать груз на соответствие заявленных Клиентом сведений. 

2.9.  Получение груза: 

2.9.1.  Выдача груза Грузополучателю производится Экспедитором в пункте назначения на складе 

Экспедитора или по адресу, указанному Клиентом при заказе Клиентом дополнительной услуги "Доставка 

груза", предусмотренной п. 3.1.2 Договора. 

2.9.2.  Экспедитор извещает Грузополучателя о прибытии груза по телефону, указанному Клиентом или 

способом, предусмотренным п. 12.2 Договора. 

2.9.3.  Груз выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, надлежащим образом 
оформленной доверенности, в том числе, содержащей подпись и печать (при наличии), а при 

необходимости и иных документов, подтверждающих полномочия Грузополучателя. Клиент уведомлен и 
согласен, что Экспедитор не производит юридическую экспертизу подлинности подписей и печатей, 

содержащихся в доверенностях представителей Грузополучателя. 

Экспедитор не несет ответственности за выдачу груза по подложному документу в случае, если из 

документа явственно и без специальных средств и/или познаний не следует, что он поддельный. 

2.9.4.  В случае отказа Грузополучателя принять груз, доставленный по адресу, указанному Клиентом, по 

причинам, не зависящим от Экспедитора, последний вправе: 

- доставить груз на склад Экспедитора, для получения его Клиентом (Грузополучателем); 

- доставить груз по указанному Клиентом новому адресу (переадресовка груза), а при невозможности 

доставки груза по новому адресу - возвратить груз Грузоотправителю с соответствующим 

предварительным уведомлением Клиента. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке 

возмещаются за счет Клиента. 

2.9.5.  Представитель Клиента (Грузополучателя), уполномоченный на получение груза, имеет право на 

подписание документов, подтверждающих получение груза, в том числе накладных на выдачу и иных 

документов, связанных с получением груза.  

2.10.  Хранение груза: 
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2.10.1.  Груз, доставленный на склад Экспедитора для получения его Клиентом (Грузополучателем), 

бесплатно хранится не более 5 (пяти) календарных дней с момента его прибытия.  

2.10.2.  По истечении срока бесплатного хранения груза, Экспедитор взимает с Клиента плату по тарифам 

Экспедитора на день выдачи груза. 

2.10.3.  Вынужденное хранение груза не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента 

прибытия груза на склад Экспедитора.  

2.10.4.  По истечении 30 (тридцати) календарных дней хранения груза на складе Экспедитора, 

Экспедитор по телефону или способом, предусмотренным п. 12.2 Договора, запрашивает у 

Клиента указания относительно дальнейшей судьбы груза. 

Клиент гарантирует, что указанный им номер телефона правильный и доступный для звонков, смс-

уведомлений и запрос, направленный по указанному номеру, считается полученный Клиентом с момента 

его направления. 

Письменные указания о дальнейшей судьбе груза Клиент направляет в порядке, предусмотренном п. 12.2 

Договора. 

2.10.5.  Если Клиент не предоставил Экспедитору указаний, относительно дальнейшей судьбы груза в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после направления запроса, предусмотренного п. 2.10.4 Договора 

Экспедитор вправе по собственному усмотрению: 

- возвратить такой груз Клиенту или Грузоотправителю за счет Клиента;  

- в установленном порядке реализовать груз по договору купли-продажи из подтвержденной документами 
цены груза или при отсутствии таких документов исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары, или на основании экспертной оценки;  

- утилизировать данный груз.  

Клиент согласен с тем, что в случае утилизации груза, Экспедитор не возмещает Клиенту стоимость груза. 

Утилизация груза не освобождает Клиента от оплаты фактически оказанных услуг, в том числе услуг по 

хранению. 

2.11. Легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или опасные по своей природе грузы, могут быть в любое 

время обезврежены или уничтожены Экспедитором без возмещения Клиенту (Грузоотправителю) убытков, 

если Клиент (Грузоотправитель) при их передаче не предупредил Экспедитора об их свойствах. 
Клиент отвечает за убытки, причиненные Экспедитору и третьим лицам в связи с экспедированием таких 

грузов. 

Настоящие условия применяются также в случае, когда такие грузы были сданы под неправильным 

наименованием, и Экспедитор при их принятии не мог удостовериться в их свойствах путем осмотра. 

2.12.  Экспедитор, после выполнения своих обязательств, предусмотренных в Заявке, предоставляет 

Клиенту подписанный со своей стороны Акт приема-передачи оказанных услуг (в двух экземплярах) по 

форме, предусмотренной Экспедитором. 

2.13.  В течение 10 календарных дней со дня получения Акта, Клиент обязан подписать и вернуть его 

Экспедитору или направить Экспедитору мотивированный отказ от приемки услуг и подписания Акта.  

2.14.  Если в течение 10 календарных дней со дня получения Акта Клиент не 
представил Экспедитору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным 

Клиентом, а услуги, указанные в Акте – принятыми. 

2.15.  Счет-фактура оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Дополнительные услуги 

3.1.  На основании Заявок, поступивших от Клиента, Экспедитор за дополнительную плату оказывает 

следующие услуги: 

3.1.1.  Услуга "Забор груза": 

3.1.1.1.  Экспедитор забирает груз у Клиента (Грузоотправителя) по адресу, указанному Клиентом, если 
Клиент (Грузоотправитель) подтвердит отгрузку груза путем ответа на телефонный звонок 

Экспедитора или уполномоченного им лица. 

3.1.1.2.  При заказе услуги Экспедитора по организации забора груза, Клиент обязуется:  
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- при необходимости выдать Экспедитору доверенность на совершение действий в интересах Клиента, 

оформленную в соответствии с законодательством РФ; 

- организовать беспрепятственный проезд (доступ) Экспедитора к пункту погрузки груза; 

- оплатить "холостой прогон" транспортного средства в случае отказа Клиента (Грузоотправителя) 

передать груз; 

- не сдавать к перевозке груз, входящий в перечень грузов, свободная реализация (поставка) которых 
запрещенных, если перевозка данного вида груза не согласована с Экспедитором. В случае нарушения 

данного условия Экспедитор вправе обезвредить, уничтожить или передать груз органам государственной 

власти, без возмещения убытков Клиенту. Клиент отвечает за убытки, причиненные Экспедитору и 
третьим лицам в связи с хранением таких грузов, и обязуется в полном объеме оплатить фактически 

оказанные услуги Экспедитора, а также дополнительные расходы Экспедитора за обработку такого груза, 

в том числе расходы, связанные с его уничтожением. 

3.1.2.  Услуга "Доставка груза": 

3.1.2.1.  Доставка груза производится после подтверждения Клиентом (Грузополучателем) готовности 

принять груз.  

В случае если подтверждение готовности принять груз получено от Клиента (Грузополучателя) после 

13:00 по местному времени, доставка груза может быть перенесена Экспедитором на один рабочий день. 

3.1.2.2.  Доставка груза до жилых зданий/помещений и/или офисов осуществляется до подъезда, если 

соглашением  между Экспедитором и Клиентом не предусмотрено иное. 

3.1.2.3.  При заказе услуг Экспедитора по организации доставки груза, Клиент обязуется: 

- в случае, неправомерного отказа Грузополучателя от получения груза, оплатить "холостой прогон" 

транспортного средства;  

- организовать беспрепятственный проезд (доступ) Экспедитора к пункту разгрузки груза. 

3.1.3. Услуга "Упаковка груза": 

3.1.3.1.  Упаковка груза осуществляется без вскрытия упаковки Клиента (Грузоотправителя), при ее 

наличии. 

3.1.3.2.  Упаковка осуществляется с целью защиты груза при организации перевозки и может быть по ее 

завершении разобрана Экспедитором до момента выдачи груза Клиенту (Грузополучателю). 

3.1.3.3.  В зависимости от вида груза, груз может быть упакован следующим способом: жесткая упаковка 

(обрешетка). 

3.1.4.  Услуга "Опломбирование груза": 

3.1.4.1. Экспедитор для обеспечения сохранности груза от утери в качестве дополнительной услуги 

осуществляет опломбирование груза под пломбу Экспедитора.  

Опломбирование груза осуществляется на основании поданной Клиентом Заявки.  

3.1.5. Услуга "Оформление документов": 

3.1.5.1.  К услуге по оформлению документов относятся: 

- Оформление экспедиторских документов (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская 

расписка), комплекта перевозочных документов, а также товаросопроводительной, товаротранспортной, 

фитосанитарной, карантинной, консульской и иной требуемой документации. 

- Оформление переадресовки груза. 

- Оформление коммерческих актов о недостаче, излишках, порче, повреждениях и утрате груза и тары. 

3.1.6.  Погрузочно-разгрузочные услуги: 

3.1.6.1. К услуге по погрузке и выгрузке груза относятся: 

- Погрузка и выгрузка транспортного средства, соответственно в пунктах отправления и назначения. 

- Перегрузка груза в пути следования (при необходимости). 

3.1.6.2.  Сторонами может быть установлен один или несколько видов услуг, предусмотренных п. 3.1.6.1 

Договора, в том числе оказания услуг только по погрузке груза в транспортное средство, без 

осуществления выгрузки груза из него. 

3.2.  Дополнительные услуги предоставляются на возмездной основе, если соглашением Сторон  прямо не 

предусмотрено иное. Стоимость дополнительных услуг устанавливается Экспедитором и отражается на 

официальном сайте vezigruz.com 
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4. Права и обязанности сторон 

4.1.  Экспедитор обязуется: 

4.1.1. Принять груз в порядке и на условиях, установленных Договором. 

4.1.2.  Выдать Клиенту (Грузоотправителю) документ, подтверждающий прием груза (экспедиторскую 

расписку).  

4.1.3.  Разработать оптимальный маршрут перевозки груза, в соответствии с требованиями к скорости и 

безопасности перевозки. 

4.1.4.  По запросу Клиента дополнительно информировать последнего о местонахождении транспортного 
средства с грузом, об изменении маршрута и сроков доставки, а в случае любых задержках транспортного 

средства в пути следования более чем на 7 суток, самостоятельно проинформировать об этом Клиента. 

4.1.5. Известить Грузополучателя о прибытии груза. 

4.1.6.  Выдать груз в пункте назначения Клиенту либо лицу, указанному Клиентом в качестве 

Грузополучателя. 

4.1.7.  В течение 30 (тридцати) после доставки груза, представить Клиенту товаросопроводительные 

документы, предусмотренные п. 1.2 Договора. 

4.1.8.  Оказать дополнительные услуги, предусмотренные разделом 3 Договора. 

4.2.  Клиент обязуется: 

4.2.1.  Передать Экспедитору груз в порядке и на условиях, установленных Договором.  

4.2.2.  Предоставить Экспедитору или указанному Экспедитором лицу документы и/или другую 
информацию, необходимые для организации перевозки груза, осуществления различных видов 

государственного контроля, а также документы, свидетельствующие об особых свойствах груза. 

Информация об условиях транспортировки груза предоставляется Клиентом в письменном виде.  

4.2.3.  Предоставить Экспедитору реквизиты Грузоотправителя и Грузополучателя, а также иные данные, 

позволяющие, по мнению Клиента, в достаточной мере индивидуализировать Грузоотправителя и 
Грузополучателя, в том числе номера средств связи (телефон, факс), а также уведомить Грузополучателя 

о сдаче Экспедитору груза для доставки в его адрес. 

4.2.4.  Своевременно оплачивать оказываемые Экспедитором услуги. 

4.2.5.  Получить или обеспечить получение груза на складе Экспедитора в пункте назначения или по 
адресу, указанному Клиентом, если Клиентом заказана дополнительная услуга "Доставка груза", 

предусмотренная п. 3.1.2 Договора. 

4.3.  Экспедитор вправе: 

4.3.1.  Исходя из интересов Клиента от своего имени, но за счет Клиента заключать договоры на перевозку 

груза. 

4.3.2.  Отказаться от приема груза, не соответствующего условиям Договора, требующего по своему 

характеру особых условий перевозки, охраны или опасного по своей природе, если данные условия не 

были согласованы с Экспедитором. 

4.3.3.  Приостановить выполнение поручения с отнесением платы за простой, хранение, иных расходов и 

штрафов на счет Клиента и/или возвратить груз Грузоотправителю за счет Клиента в случаях 
предоставления недостоверной, неполной информации, выявления в ходе выполнения поручения 

несоответствия представленных документов грузу или сведений о грузе (вес, объем, свойство и т.д.).  

4.3.4.  Произвести замену непригодного для перевозки груза транспортного средства. 

4.3.5.  Требовать от Клиента уплаты вознаграждения. 

4.3.6.  Удерживать находящийся в распоряжении Экспедитора груз до оплаты, образовавшейся у 

Клиента задолженности по Договору. Расходы, связанные с удержанием груза, оплачиваются Клиентом. 

4.4.  Клиент вправе: 

4.4.1.  Требовать от Экспедитора исполнения условий Договора. 

4.4.2.  Заказывать дополнительные услуги, предусмотренные Договором. 

4.4.3.  Заменить первоначально заявленного Грузополучателя до передачи груза последнему. 

4.4.4.  Получать информацию о транспортном средстве, перевозящем груз, о его местонахождении в пути 

следования, а также иную информацию, связанную с перевозкой груза. 

4.5.  Клиент гарантирует, что: 
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4.5.1.  Информация о свойствах и характере груза, родовом наименовании груза, условиях его перевозки, 

весе, объеме, объявленной стоимости, контактах Грузополучателя является достоверной.  

4.5.2.  Груз, переданный Экспедитору, не относится к категории грузов, запрещенных к перевозке 

действующим законодательством РФ. 

4.5.3.  Содержимое груза соответствует заявленному в поручении Экспедитору (предоставляемым 

сопроводительным документам на груз).  

4.5.4. Грузоотправитель распоряжается грузом на законных основаниях.  

4.5.5.  Грузоотправитель и Грузополучатель являются надлежащими представителями Клиента, 

уведомлены об условиях и порядке оказания услуг.  

5. Порядок расчетов 

5.1.  За выполнение Экспедитором обязательств, предусмотренных Договором, Клиент уплачивает 

вознаграждение, размер которого определяется в каждом конкретном случае в зависимости от характера 

груза и устанавливается Сторонами в Заявках. 

В вознаграждение Экспедитора входит НДС 20%. 

5.2.  Вознаграждение Экспедитора рассчитывается в соответствии с тарифами экспедитора, 

опубликованными на сайте компании vezigruz.com 

5.3.  Оплата по Договору осуществляется в порядке 100 (сто)-процентной предоплаты. 

5.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.  

5.5.  Обязательство Клиента по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с 

расчетного счет Клиента. 

6. Ответственность сторон 

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору в соответствии с законодательством России. 

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 чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

7.2.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 10 рабочих дней 

письменно уведомить об этом другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами, а также принять все возможные меры для уменьшения убытков другой Стороны. 

7.3.  Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.  

9. Разрешение споров из договора 

9.1.  Споры и разногласия в связи с исполнением Договора должны преимущественно разрешаться 

Сторонами путем переговоров.  

9.2.  До предъявления к Экспедитору иска, вытекающего из Договора, направление претензий является 

обязательным. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 30 дней со дня получения ее 

адресатом. 
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9.3.  Претензионные письма направляются с нарочным (курьерской почтой) либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе “Адреса, реквизиты и подписи 

Сторон”. Иные способы направления претензий не допускаются.  

9.4.  В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.2 Договора, спор передается в суд в соответствии 

с правилами подсудности, установленными законом. 

10. Срок действия договора 

10.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2022. 

10.2. Если ни одна из Сторон не уведомила другую о своем намерении отказаться от Договора не позднее 

чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на 
такой же срок на прежних условиях без заключения об этом отдельного соглашения. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

10.3.  Договор распространяется на отношения Сторон по предмету Договора возникшие между Сторонами 

с момента акцепта данного договора. 

11.  Антикоррупционная оговорка 

11.1.  Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований 

при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также 
соисполнителями (субподрядчиками) и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения 

Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных 

требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной. 

11.2.  Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по 

поручению Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно 

денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных преимуществ или 
достижение иных неправомерных целей при заключении и/или исполнении Договора, а также не 

предоставляли, не предлагали предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить 
денежные средства или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения 

для достижения неправомерных целей в связи с Договором. 

11.3.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений п.п. 11.1 - 11.2 Договора, Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой 

Стороне с приложением документов, дающих основания предполагать, что такое нарушение произошло 
или может произойти, а также вправе запросить представление информации, необходимой для проверки 

подозрений.  

11.4.  Стороны также вправе направлять друг другу уведомления. Уведомление 

Экспедитора осуществляется посредством факсимильной связи или на электронную почту; уведомление 

Клиента осуществляется посредством факсимильной связи или на электронную почту. 

11.5.  Уведомившая Сторона вправе приостановить исполнение по Договору до получения ответа от 

другой Стороны. 

11.6.  Сторона, получившая уведомление (запрос), обязана дать на него мотивированный ответ, а также 

представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные 

федеральным законом основания для отказа в их предоставлении) в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после получения уведомления (запроса), если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон. 

11.7.  Стороны гарантируют конфиденциальное разбирательство по фактам нарушения 

антикоррупционных требований и отсутствие негативных последствий для уведомляющей Стороны или ее 

работника, сообщившего о факте нарушений.  

11.8.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной антикоррупционных требований и (или) 

неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая 
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия 

Договора, а также требовать возмещения причиненных ей убытков.  
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12. Прочие условия 

12.1.  Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора 

полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

12.2.  Если иное не предусмотрено Договором, все изменения, приложения и дополнения к Договору 

действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами путем обмена 

оригиналами документов.  

Документы направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, если иное не предусмотрено Договором. 

12.3.  Все юридически значимые сообщения направляются только по адресам, указанным в разделе 14 

Договора. Стороны обязаны письменно сообщать друг другу об изменении контактной информации, и 

несут риск невыполнения данной обязанности.  

12.4.  Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 

Сторон. 

12.5.  Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 


