ДОГОВОР № ________
об организации перевозок грузов
автомобильным транспортом
г. Санкт-Петербург

«

» ____________202_ г.

Акционерное общество «Норд Вил», в лице Генерального директора Доронина Сергея Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Перевозчик, с одной стороны, и
___________________________,в
лице
________________________________, действующего на
основании______________ , именуем___ в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Настоящий договор является о ициальным редложением Перевозчика для изических и юридических
лиц заключить договор организации еревозки груза автомобильным транс ортом на указанных ниже
условиях и убликуется на о ициальном сайте Перевозчика, размещенном в сети Интернет о адресу
www.nordwheel24.ru. В соответствии со статьей
Гражданского Кодекса оссийской едерации
настоящий договор является убличной о ертой.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акце та, который осуществляется Клиентом,
как утем од исания не осредственно его текста, так и утем рисоединения Клиента к его условиям, в
том числе утем од исания Клиентом заявки на доставку груза, а также утем совершения Клиентом
конклюдентных действий, выражающихся с его стороны в за росе оказываемой услуги. Акце т о ерты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в о ерте.
Документы на доставку груза содержат указание об обязательном рименении к отношениям сторон их
од исавших, оложений настоящего договора (в соответствии с выбранным Клиентом видом
транс орта), а также выражение олного согласия о рисоединении Клиента к условиям настоящего
договора (договор рисоединения).
1. Предмет договора.
1.1
По договору об организации еревозки груза Перевозчик обязуется доставить вверенный ему
Клиентом груз в ункт назначения и выдать его у олномоченному на олучение груза лицу
(грузо олучателю), а Клиент обязуется у латить за еревозку груза установленную Договором лату.
2. Обязанности Перевозчика.
Принимать к ис олнению заявки Клиента на еревозки грузов (далее о тексту - Заявки).
Обес ечивать своевременное рибытие в ункты огрузки/разгрузки, соответствующих указанным в
Заявках араметрам груза транс ортных средств.
2.3 Обес ечивать ис равность транс ортных средств, ригодность их состояния для еревозок грузов
соответствующего вида, а также их соответствие санитарным требованиям.
2.4 Обес ечивать доставку грузов в ункты разгрузки в сроки, указанные в Заявках.
2.5 Обес ечивать максимальную сохранность грузов ри их еревозке, не до уская их утраты (гибели),
недостачи, орчи или овреждения.
2.6 Обес ечивать выдачу грузов в унктах назначения лицам, указанным в ТТН в качестве
грузо олучателей (далее - грузо олучатели), либо их редставителям, у олномоченным на олучение
грузов.
2.7 Обес ечивать контроль водителями-Перевозчиками до момента выдачи груза грузо олучателю (их
редставителям) наличия у оследних олномочий на олучение грузов.
2.1
2.2

3. Обязанности Клиента.
3.1 Подавать Перевозчику Заявки с указанными данными об адресах унктов огрузки/ выгрузки, о
контактных лицах Клиента и грузо олучателей с указанием контактных теле онов. Срок одачи Заявки
составляет:
а) не озднее 17 часов дня, редшествующего дню еревозки, ри осуществлении внутригородских,
ригородных и технологических еревозок;
б) не озднее 24 часов ри осуществлении междугородных еревозок.
Обес ечивать редъявление грузоот равителями грузов к еревозке в соответствии с Заявками.
3.2
Обес ечивать до рибытия транс ортных средств в ункты огрузки одготовку грузов к
еревозке (затаривание,
одгру ировку
о грузо олучателям,
одготовку
еревозочных и
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

со роводительных документов и др.).
Обес ечивать огрузку грузов на транс ортные средства.
У аковывать груз таким образом, чтобы обес ечить его сохранность ри транс ортировке наземным
транс ортом и безо асность рочих грузов.
Обес ечивать вручение водителям надлежаще о ормленных еревозочных и со роводительных
документов на редъявляемые к еревозке грузы (ТТН, счета- актуры, товарные накладные и др.).
Обес ечивать досту водителей к средствам связи, имеющимся в унктах огрузки/ разгрузки, для
о еративной связи с Перевозчиком.
Обес ечивать огрузку/выгрузку грузов в транс ортные средства и выгрузку грузов из них в сроки,
не ревышающие времени нормативного ростоя. Время нормативного ростоя составляет 1 (один)
час ри огрузке и 1 (один) час на выгрузке.
О лачивать услуги Перевозчика в орядке, редусмотренном разделом 5 настоящего договора.
4. Порядок исполнения договора.

4.1 Перевозки груза осуществляются на основании соответствующих Заявок, которые должны
содержать сведения: о дате и времени одачи од огрузку, об адресах унктов огрузки и разгрузки, о
сроках доставки, а также иные необходимые сведения. Заявки могут на равляться Перевозчику в
исьменной орме о электронной очте или осредством аксимильной связи.
орма Заявки
устанавливается риложением № 1 к настоящему Договору.
4.2 Водители ринимают груз к еревозке на основании документов, удостоверяющих личность, в
некоторых отдельных случаях-доверенностях на раво олучения груза.
4.3 Погрузка груза на автомобиль, оданный о адресу, роизводятся Клиентом (грузоот равителем), а
выгрузка груза из автомобиля, доставившего груз о адресу, грузо олучателем.
4.4 Грузо олучатель осуществляет рием груза о количеству мест, роверяя целостность у аковки.
5. Порядок расчетов.
5.1
Клиент о лачивает оказанные Перевозчиком услуги на основании счетов Перевозчика утем
безналичных, либо наличных расчетов в ределах, установленных законодательством
.
5.2 Стоимость услуг, оказываемых Перевозчиком в отношении каждой отдельной артии груза,
о ределяется на основании сведений о грузе (вес, объем) и в соответствии с действующими тари ами на
момент еревозки груза. Стоимость услуг не включает НДС.
5.3 При осуществлении безналичных расчетов моментом о латы соответствующего счета считается
момент осту ления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, а ри осуществлении наличных
расчетов - момент осту ления наличных денег в кассу Перевозчика.
5.4 Выдача груза на складе в ункте назначения олучателю, либо доставка груза олучателю о
указанному адресу, осуществляется осле 100 % о латы стоимости услуг Перевозчика.
5.5. Стоимость услуг о еревозке груза Перевозчиком о ределяется, исходя из рейскуранта,
о убликованного в сети Интернет https://nordwheel24.ru/tarify на момент согласования заявки.
5.6. При осуществлении безналичных расчетов, о лата роизводиться в течение 5 ( яти) дней с момента
на равления счета, но не озднее даты ередачи груза Грузо олучателю, согласно . 5. . настоящего
Договора.
6. Ответственность сторон.
6.1 За неис олнение или ненадлежащее ис олнение обязанностей, редусмотренных настоящим
договором, Перевозчик и Клиент несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом
оссийской
едерации,
едеральным законом от 0.06.200 г. № 8 - З «О транс ортнойэкс едиционной деятельности» и иными нормативно- равовыми актами.
6.2 Клиент несет риски и олную ответственность за равильность, достоверность и олноту сведений,
необходимых для ис олнения договора (в том числе указание наименования груза), равным
образом, как и за частичное редоставление, отсутствие либо редоставление недостоверной
ин ормации Перевозчику. В случае отсутствия, недостаточности или недостоверности данной
ин ормации Клиент о лачивает штра ы за возврат, хранение, ереадресовку груза и др. услуги,
организуемые Перевозчиком.
6.3 Клиент несет ответственность за равильность и точность сведений редоставляемых Перевозчику
для за олнения накладных и иных документов, о ормляемых для ис олнения договора.
6.4 Перевозчик не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, а также за недостачу груза
ри целостности наружной у аковки и (или) ненарушенных ломбах Клиента.
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6.5 Перевозчик несет ответственность еред Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату,
недостачу или овреждение ( орчу) груза осле ринятия его Перевозчиком и до выдачи груза
олучателю, указанному в риемной накладной, либо у олномоченному им лицу, если не докажет,
что утрата, недостача или овреждение ( орча) груза роизошли вследствие обстоятельств, которые
Перевозчик не мог редотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих
размерах:
1) за утрату или недостачу груза, ринятого Перевозчиком для еревозки с объявлением ценности,
в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, ро орциональной недостающей
части груза;
2) за утрату или недостачу груза, ринятого Перевозчиком для еревозки без объявления ценности,
в размере действительной (документально одтвержденной) стоимости груза или недостающей его
части, либо из расчета 50 ( ятьдесят) рублей за килограмм утраченного или недостающего груза;
) за овреждение ( орчу) груза, ринятого Перевозчиком для еревозки с объявлением ценности, в
размере суммы, на которую онизилась объявленная ценность, а ри невозможности восстановления
оврежденного груза в размере объявленной ценности;
) за овреждение ( орчу) груза, ринятого Перевозчиком для еревозки без объявления ценности, в
размере суммы, на которую онизилась действительная (документально одтвержденная) стоимость
груза, а
ри невозможности восстановления оврежденного груза в размере действительной
(документально одтвержденной) стоимости груза, либо из расчета 50 ( ятьдесят) рублей за килограмм
оврежденного груза.
6.6 Клиент обязан возместить все убытки, нанесенные Перевозчику и (или) третьим лицам вследствие
сокрытия о асных грузов, редставляемых к еревозке, а также грузов, которые в роцессе
транс ортировки каким-либо образом овлияли на еревозимые совместно грузы других клиентов и (или)
оборудование еревозчика.
6. Перевозчик не несет ответственность за утрату ( орчу) груза в случае несоблюдения Клиентом
требований к до олнительной у аковке груза в соответствии с Приложением № 2 к Договору.
6.8. Стороны исходят из того, что реализация редусмотренных законом и договором с особов защиты
имущественных интересов Сторон, связанных с ис олнением договора, является необходимым
условием для ризнания действий Сторон разумными и осмотрительными, вследствие чего, отказ
Стороны от реализации таких рав должен учитываться ри о ределении ответственности Сторон
вследствие ричинения вреда, вызванного нарушениями обязательств о договору. Клиент о-своему
усмотрению ис ользует редусмотренные законом и договором средства минимизации возможных
убытков, в том числе, такие как: страхование груза, объявление стоимости груза, досмотр
вложения грузовых мест, надлежащее о ормление товаросо роводительных документов, надлежащая
одготовка груза к его еревозке (в том числе его у аковка), сообщение достоверных сведений о
свойствах груза и рочее.
Перевозчик обязуется в том числе: доводить до Клиента о его требованию необходимую ин ормацию о
существующих с особах минимизации рисков, связанных с еревозкой грузов выбранным им видом
транс орта,
редлагать клиенту страхование груза, внутренний досмотр груза, оказывать
до олнительные услуги, обес ечивающие наибольшую сохранность груза Клиента, оказывать иное
ин ормационное содействие.
В случае отказа Клиента от страхования груза Клиент несет риск негативных оследствий, связанных с
возможными убытками Клиента вследствие овреждения/утраты груза в роцессе еревозки.
6.9 В случае нарушения какой-либо Стороной о настоящему договору денежного обязательства,
основанного на данном договоре, нарушившая обязательство Сторона вы лачивает еню из расчета 0,1%
от суммы денежного обязательства за каждый день росрочки.
6.10. В случае невы олнения или ненадлежащего вы олнения Клиентом своих обязанностей, в том
числе
о редоставлению всех необходимых документов и сведений, овлекших ривлечение
Перевозчика к ответственности за нарушение таможенных равил. Клиент несет ответственность в
размере 100% от сумм, наложенных на Перевозчика штра ов и иных таможенных санкций, а также
возмещает все расходы Перевозчика, в том числе ростой, хранение, огрузо-разгрузочные работы,
ретензии и иски третьих лиц, иные расходы и штра ы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за
олное или частичное неис олнение
обязательств
о настоящему договору, если таковое явилось следствием возникновения
обстоятельств не реодолимой силы, в частности: чрезвычайных и не редотвратимых ри данных
условиях обстоятельств ( орс-мажор), как-то: война и/или военные действия, стихийные бедствия,
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остановления равительств других государств, органов оссийской
едерации, конвенционные
за рещения и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли
редвидеть ри заключении настоящего договора и устранение, которых от них не зависело.
7.2. При насту лении орс-мажорных обстоятельств, срок ис олнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 5
дней). Если вышеуказанные обстоятельства родолжаются более 5 дней, то каждая из сторон в раве
отказаться от ис олнения дальнейших обязательств о договору, и в этом случае ни одна из Сторон не
в раве требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков. Сторона, для которой создалась
невозможность ис олнения обязательств в связи с обстоятельствами не реодолимой силы, должна
известить об этом другую Сторону в исьменном виде незамедлительно, в течение одного дня.
8. Порядок разрешения споров
8.1 азногласия, возникающие в
роцессе ис олнения настоящего договора, Стороны должны
разрешать
утем ереговоров с соблюдением
ретензионного
орядка в соответствии с
едеральным законом от 0.06.200 г. № 8 - З «О транс ортной-экс едиционной деятельности».
Перевозчик обязан рассмотреть
ретензию и в
исьменной
орме уведомить заявителя об
удовлетворении или отклонении ретензии в течение 0 (тридцати) дней со дня ее олучения. В случае,
если указанные разногласия невозможно устранить
утем
ереговоров, с оры
одлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий договор всту ает в силу с момента его од исания обеими сторонами и действует в течение
1 (одного) года.
9.2 Если за 0 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон в
исьменной орме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия автоматически
родлевается на каждый следующий календарный год.
9.3 Каждая из сторон в раве досрочно расторгнуть настоящий договор, в исьменной орме уведомив об
этом другую сторону за 0 (тридцать) дней до его расторжения.
10. Прочие условия
10.1 Сроки доставки исчисляются с 00 ч.00 мин. дня, следующего за днем риема груза к еревозке.
10.2 Являются действительными и имеют юридическую силу накладные, исьма, уведомления,
извещения, и иные документы, изготовленные в целях ис олнения настоящего договора и
одготовленные в исьменной
орме ( о возможности в машино исном виде),
од исанные
у олномоченными лицами Сторон с роставлением оттиска ечати организации, за исключением
случаев, когда ечать не редусмотрена учредительными документами Сторон, в том числе
обособленного одразделения организации, и ереданные другой стороне договора:
- курьером, в том числе лицом, редъявляющим надлежащим образом о ормленные документы;
- очтовым от равлением;
- аксимильной связью (номер указывается Стороной Договора).
10.3 Являются действительными и имеют юридическую силу документы, на равляемые Клиентом
Перевозчику для организации оследним транс ортных услуг, в том числе заявки и оручения
Перевозчику на забор/доставку грузов, на равляемые
Перевозчику
с
ис ользованием
телекоммуникационных каналов связи ( о сети Интернет), одним из указанных с особов:
- с омощью за олнения на о ициальном интернет сайте Перевозчика www.nordwheel24.ru
редлагаемой Клиенту
ормы обращения к Перевозчику для организации доставки грузов и
роставления Клиентом согласия с равилами обращений через сеть Интернет. При о ормлении заявки
через интернет – ресурс Клиент одтверждает, что ознакомлен с равилами до олнительной у аковки
груза для его сохранности. При отказе от до олнительной у аковки Перевозчик не несет ответственности
за его сохранность в случае овреждения груза ри огрузке/разгрузке ;
- осредством на равления Перевозчику о сети Интернет (на о ициальный очтовый адрес
Перевозчика office.spb@nordwheel.ru) бланка заявки ( оручения Перевозчику),
орма которой
размещена для Клиентов на о ициальном интернет сайте Перевозчика www.nordwheel24.ru. Стороны
согласовали, что отказ Клиента от ис олнения на равленного в адрес Перевозчика электронного
обращения (Поручения), выразившегося, в том числе в отказе от загрузки оданного транс ортного
средства; отсутствия грузоот равителя о указанному Клиентом адресу и иное, считается отказом от
согласованной сторонами заявки ( оручения) Перевозчику, в том смысле как оно о ределено в
настоящем договоре.
10.4
азногласия о соответствии содержания
ередаваемых ( ереданных) документов
о
Перевозчик
_____________________ /Доронин С.В./
м.п.
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ис олнению настоящего договора, в частности: накладные,
исьма, уведомления, извещения,
действительному намерению Стороны договора должны быть незамедлительно доведены до
сведения другой Стороны, но в любом случае в срок до одних суток от момента на равления
документов другой Стороне.
10.5 Если ри ис олнении обязательств о настоящему договору обнаруживаются ре ятствия к
надлежащему их ис олнению, каждая из Сторон обязана ринять все зависящие от нее разумные меры
о устранению таких ре ятствий. Сторона, не ис олнившая этой обязанности, утрачивает раво на
возмещение убытков, ричиненных тем, что соответствующие ре ятствия не были устранены.
10.6 В случае изменения банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров средств связи
Клиент обязан незамедлительно, но в любом случае в срок не более 5 ( яти) рабочих дней сообщить об
этом другой Стороне, в ротивном случае все документы, ин ормация, на равленная о указанным
в настоящем договоре реквизитам, адресам и средствам связи, считается на равленной надлежащим
образом.
10.7 Вся необходимая ин ормация о стоимости услуг,
орядке
риема/выдачи, хранения,
удержания груза, времени работы и т.д. размещена и остоянно содержится на Интернет-сайте
Перевозчика www.nordwheel24.ru.
10.8 Присоединяясь к условиям настоящего договора, Клиент дает свое согласие на сбор на олучение
ин ормации об услугах Перевозчика, ин ормации о статусе и местонахождении груза, о овещениях о
роводимых акциях, меро риятиях, скидках, их результатах, в виде смс-сообщений на номер теле она
и/или сообщений на электронный адрес Клиента, указанные им в орме обращения или в бланке
заявки ( оручения Перевозчику). Настоящим клиент одтверждает, что указанные номер теле она
и электронный адрес являются номером теле она и электронным адресом Клиента, и готов
возместить любой ущерб, который может быть ричинен Перевозчику, в связи с указанием Клиентом
некорректных данных в настоящем договоре в олном объеме. Настоящее согласие является
бессрочным и может быть отозвано Клиентом в любой момент осредством на равления
Перевозчику уведомления об отказе от олучения ин ормации об услугах Перевозчика в орядке,
редусмотренном унктом 9.3 настоящего Договора. Согласие будет считаться отозванным, в течение
(трех) рабочих дней с момента олучения уведомления.
11.Персональные данные.
11.1 Клиент оручает и дает свое согласие на сбор и обработку (любым редусмотренным законом
с особом) и ередачу третьим лицам любой ин ормации, относящейся к его ерсональным данным и
которая объективно необходима для надлежащего оказания Перевозчиком транс ортно-экс едиционных
услуг, в том числе, но, не ограничиваясь, его ИО, адресом регистрации, контактными данными
(номерами средств связи), а также данными документа удостоверяющего личность Клиента (или
иного документа, его заменяющего). Стороны исходят из того, что сбор, а также ередача таких данных
Перевозчику, является одним из условий надлежащей вери икации Клиента.
Перевозчик осуществляет обработку ерсональных данных Клиента в течение срока оказания
транс ортно-экс едиционных услуг, а также в течение яти лет с даты рекращения оказания
таких услуг. По истечению указанного срока ерсональные данные Клиента одлежат уничтожению.
Приложение:
-Приложение № 1 к Договору- Заявка на доставку груза;
-Приложение № 2 к Договору- Перечень грузов, ринимаемых Перевозчиков с обязательным условием
наличия до олнительной жесткой у аковки за счёт Клиента

Перевозчик
_____________________ /Доронин С.В./
м.п.

КЛИЕНТ
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12. Адреса и платежные реквизиты сторон
ПЕ ЕВОЗЧИК:

КЛИЕНТ:

АО «НО Д ВИЛ»
1962 0, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 5,
кор ус 1, литер А, омещение 2-Н, о ис 11
ИНН 80 0
2
КПП 80 01001
ОГ Н 102 802 88 6
/с 0 02810100300003228
САНКТ-ПЕТЕ БУ ГСКИЙ ИЛИАЛ ТКБ БАНК
ПАО Г САНКТ-ПЕТЕ БУ Г
к/с 0101810600000000 15
БИК 0 0 0 15
теле он 8-812-640-17-67
E-mail: office.spb@nordwheel.ru

13. Подписи сторон

____________________ /ДоронинС.В./

Перевозчик
_____________________ /Доронин С.В./
м.п.

м.п.

КЛИЕНТ___________ /_____________/ м.п.

КЛИЕНТ

_____________________ /______________/
м.п.
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Приложение №1 к договору №_______от_________

Заявка на доставку груза
Ознакомьтесь с тари ами и условиями на доставку грузов
на сайте www.NORDWHEEL24.ru тел: 8-800-3333-400
г.Санкт-Петербург 8(812)640-17-67; 8-965-784-92-02
г.Москва 8(499) 963-57-67; 8-901-757-28-29
logist.spb@nordwheel.ru
logist.msk@nordwheel.ru
Все пункты обязательны для заполнения!!!
Дата одачи заявки « »
Дата вы олнения заявки « »

20 20 г.
2020 г.

Место погрузки

Место выгрузки

«Отправитель»

«Получатель»

Адрес (а)
места погрузки

Адрес (а)
места выгрузки

Режим работы

Режим работы

Контактное лицо

Контактное лицо

Контактные
телефоны

Контактные
телефоны
Сведения о грузе

Наименование
груза
Общий вес (кг)
Кол-во мест
Габариты наибольшего из мест

Общий объем (м3)
Вид упаковки
Примечания

Высота (м)
Ширина (м)
Длина (м)
Вес (кг)
Дополнительная услуга
Да__ Нет__

Страхование груза
Стоимость груза в случае страхования

Форма оплаты

Наименование плательщика

1.
акт ередачи / олучения груза, если Получатель из. лицо, одтверждается за исью ( од исью) Получателя, если
Получатель юр. лицо - ечатью (доверенностью) организации, од исью редставителя Получателя в накладной АО «Норд Вил».
2. Итоговый расчёт стоимости услуг роизводится согласно тари икации на основании весо/габаритных характеристик груза
( актического
веса
и
объёма)
ри
риёмке
и
о ормлении
его
на
складе
Перевозчика.
. Заказчик ознакомился с условиями о ерты, о убликованной на интернет сайте www.nordwheel24.ru , согласен с ее условиями
и рисоединяется к ее условиям .
. Заказчик несет олную материальную и административную ответственность за достоверность редставленной ин ормации, в
том числе о актическом наименовании еревозимого груза.
____________
__________________
од ись
расши ровка
Заказчик
___________________/____________________/

М.П.

Перевозчик
_____________________/_________________________/

М.П.
Перевозчик
_____________________ /Доронин С.В./
м.п.

КЛИЕНТ

_____________________ /______________/
м.п.
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Приложение № 2 к Договор № _____от ____________

Перечень грузов, принимаемых Перевозчиком с обязательным условием наличия
дополнительной жесткой упаковки за счёт Клиента.
1. Груз, у акованный в ластиковую тару любого объема или металлические емкости любого объема,
редназначенный для еревозки веществ в жидком или газообразном состоянии, не имеющий
жесткой у аковки:
 канистры, бочки, ведра, ластиковые и металлические банки, баки;
 баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители;
2. Пластмассовые изделия, не имеющие жесткой у аковки:
 ластиковая тара, листы любого объема;
 хозяйственные товары из ластмассы;
 любая родукция у акованная в ластиковые ёмкости;
3. Пар юмерно-косметическая родукция, медикаменты без стеклянной отребительской тары, в
стеклянной хру кой отребительской таре.
4. Агрегаты, все виды оборудования (в т.ч. энергетическое, торговое, с ортивное), оборудование
или механизмы, не имеющие жесткой у аковки, такие как:
 станки, конвейерное оборудование;
 садовые машины, газонокосилки;
 мотоциклы, мо еды, снегоходы, катера, гидроциклы, квадроциклы и другая мото техника;
 лодки, за исключением резиновых лодок, у акованных в сумки;
 ком рессора любых видов и шка ы у равления;
 терминалы ( латежные, игровые, вендинговые и т. .);
 оборудование, имеющее высту ающие детали (имеющие сложную конструктивную орму
 с утниковые антенны;
5. Грузы, в составе которых есть стеклянные, аянсовые или керамические элементы,









такие как:

витрины, стекло акеты;
стеклянная или керамическая осуда;
сантехника;
ка ельная литка;
декоративный камень, ги с;
аянс, ванны, душевые кабины, солярии и т.
аквариумы;
и другие виды стеклянной или керамической родукции.

6. Автомобильные за части, не имеющие жесткой у аковки, такие как:
 бам ера (новые или б/у);
 автомобильные стекла
 кузовные детали (элементы) автомобиля (двери, ка от, крылья и т.д.);
 двигатели в сборе, трансмиссия,
 о тика ( ары, онари, лам ы, стекла на ары и т.д.).
. Мебель:
 любая мебель в сборе (шка ы, ерегородки и т. .);
 любая мягкая мебель (диваны, кресла, у ы и т. .);
Перевозчик
_____________________ /Доронин С.В./
м.п.

КЛИЕНТ

_____________________ /______________/
м.п.
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 любые мебельные ком лектующие (столешницы, двери, витрины, асады и т. .)
 любая мебель, содержащая стеклянные и ластиковые детали (двери, витражи,
ерегородки и т. .);
 хру кие редметы интерьера (люстры, светильники, вазы, картины, анно, зеркала,
скуль туры и т. .).
 Музыкальные инструменты;
8. Строительные материалы и материалы для отделки:
 обои, сухие смеси, аркет и т. .
9. Сы учие грузы в бумажных мешках ( ищевые добавки, строительные смеси, корма для
животных, химикаты и т.д.).
10. Выставочные стенды и оборудование для выставок, не имеющие жесткой у аковки надлежащего
качества.
11. Техника:
 встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, осудомоечные
машины и т. .);
 ком ьютерная техника, магнитные носители;
 лазменные и жидкокристаллические анели, телевизоры;
 электронная и оргтехника (ком ьютеры, ринтеры, сервера и т.д.).
 Бытовые кондиционеры;
 Аккумуляторные батареи;
12. Любой груз, транс ортировка которого без жесткой у аковки может ривести к овреждению
других грузов (тяжелые грузы, грузы с острыми краями, за части, агрегаты, станки и т. д.).
Перевозчик оставляет за собой раво отказать в риёмке и доставке груза, если у аковка
Заказчика не соответствует необходимым требованиям, либо ринять груз сделав
соответствующие отметки в со роводительных документах.
Грузы, не относящиеся к данному еречню грузов, могут быть у акованы в до олнительную
у аковку о желанию клиента или о рекомендации сотрудника склада, ринимающего груз. При
этом данное решение согласовывается с грузоот равителем.

Грузы, подлежащие обязательной дополнительной упаковке
1. Груз, у акованный в мешки:
 в бумажные мешки (в независимости от веса и досту а к содержимому);
 с открытым досту ом к внутреннему содержимому;
 в любые виды мешков ри весе одного мешка более 20 кг;
2. Книги, журналы и другая ечатная родукция, без заводской у аковки;
. Грузы, которые ри транс ортировке могут ис ачкать другие грузы (це и и металлические
тросы без заводской у аковки, бочки с одтеками масла или краски и т.д.).

Перевозчик
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