
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1. ООО «ТЭК ТРАНСГРУПП», именуемое далее ЭКСПЕДИТОР, обязуется 
организовать доставку груза, и передать его ЗАКАЗЧИКУ или управомоченному на 
получение груза лицу с одновременной проверкой сохранности упаковки груза. 

2. Квитанция о приеме груза выдается ЭКСПЕДИТОРОМ ЗАКАЗЧИКУ в 
удостоверении приема груза.  

3. ЭКСПЕДИТОР принимает груз к перевозке только в исправной таре (упаковке), 
промаркированном и подготовленном к отправке виде. При предъявлении груза в 
неисправной таре или упаковке, не соответствующих роду и свойствам груза либо 
условиям перевозки ЭКСПЕДИТОР вправе отказать в приеме такого груза для 
перевозки, либо по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА принять такой груз без 
ответственности за сохранность груза.  

4. Число мест, вес и (или) объем груза определяется сторонами при приеме груза для 
перевозки.  

5. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить необходимую ЭКСПЕДИТОРУ информацию о 
свойствах груза, ценности, условиях его перевозки, а так же документы, 
необходимые для осуществления всех видов государственного контроля. 
ЭКСПЕДИТОР вправе проверять эти документы в отношении их точности и 
достаточности, а также соответствие перевозимого груза сопроводительным 
документам. В случае выявления несоответствия груза сопроводительным 
документам ЭКСПЕДИТОР имеет право отказать ЗАКАЗЧИКУ в приеме данного 
груза. ЗАКАЗЧИК отвечает за правильность указанных сведений, касающихся 
груза и несет ответственность за вред, причиненный ЭКСПЕДИТОРУ или третьим 
лицам, перед которым отвечает ЭКСПЕДИТОР, вследствие неправильности, 
неточности или неполноты этих сведений.  

6. Груз к перевозке принимается с обязательным объявлением ценности. Сбор за 
объявленную ценность составляет 1% от суммы объявленной ценности. 
Минимальная объявленная ценность - 1000 руб.  

7. Если отправка состоит из нескольких мест, объявленная ценность каждого места 
определяется делением общей объявленной ценности на количество мест, 
отправляемых по данной квитанции.  

8. Объявленная ценность не может превышать фактическую стоимость груза.  
9. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить явку грузополучателя, либо своего представителя 

для получения груза в пункте назначения в определенное с ЭКСПЕДИТОРОМ 
время с необходимыми для получения груза документами. В случае не 
востребования ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ прибывшего груза в установленный срок 
или отказа от его приема по неуважительной причине, ЭКСПЕДИТОР вправе, 
уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА и ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, оставить груз у себя на 
хранение за счет ЗАКАЗЧИКА. В этом случае все риски полной либо частичной 
гибели и не сохранности груза несет ЗАКАЗЧИК. Груз, не полученный в течение 
30 дней со дня уведомления ПОЛУЧАТЕЛЯ ЭКСПЕДИТОРОМ, считается 
невостребованным и право собственности переходит ЭКСПЕДИТОРУ.  

10. ЗАКАЗЧИК гарантирует, что передаваемый ЭКПЕДИТОРУ для перевозки груз не 
относится к категориям взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, 
наркотических, радиационно-опасных грузов, а также не относится к товарам 
военного и двойного назначения.  

11. В случае выявления (обнаружения) категорий грузов, указанных в п. 10, 
ЭКСПЕДИТОР оставляет за собой право отказать ЗАКАЗЧИКУ в принятии этих 
грузов и незамедлительно сообщить об обнаружении данных грузов в 
правоохранительные органы РФ.  

12. Претензии, связанные с повреждением упаковки (тары) груза, либо 
несоответствием количества мест согласно выписанной ЭКСПЕДИТОРОМ 
квитанции о приеме груза устанавливаются по факту и принимаются в момент 
передачи груза получателю.  

13. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
невыполнение своих обязательств из-за таких обстоятельств: неисправности, 
возникшей во время следования транспортного средства, отказ железной дороги 



принять груз к перевозке по независящим от ЭКСПЕДИТОРА причинам, принятие 
и издание новых нормативных и под-нормативных актов и инструкций 
административными органами ОАО «РЖД», Министерства транспорта РФ и 
других, которые сделают невозможным отправку грузов ЗАКАЗЧИКА.  

14. Информация, полученная друг о друге и касающаяся коммерческой деятельности 
сторон (в частности, объемы и частота перевозок, ассортимент перевозимого 
груза), является собственностью той стороны, чью коммерческую деятельность она 
характеризует, и не может быть передана третьей стороне, кроме как в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. Настоящий пункт может иметь обратную 
силу по соглашению сторон.  

15. Условия оплаты предоставляемых услуг - 100% предоплата.  
16. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг ЗАКАЗЧИК выплачивает на 

усмотрение ЭКСПЕДИТОРА штраф в размере 1% от стоимости перевозки груза за 
каждый день просрочки.  

17. В случае несвоевременной отправки груза ЗАКАЗЧИКА по неуважительной 
причине ЭКСПЕДИТОР выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 1% от 
стоимости перевозки груза.  

 


