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ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

И О ТРАНСПОРТНО- ЭКСПЕДИЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 
 

г. Москва 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Национальная транспортная компания" (далее по тексту  
- «Компания»), в лице Генерального директора Алексашова Игоря Викторовича, действующего на 
основании Устава, публикует настоящий Договор, являющийся публичной офертой Компании 
юридическому лицу и/или индивидуальному предпринимателю Российской Федерации заключить 
Договор об организации перевозок грузов и о транспортно-экспедиционном обслуживании на 
нижеуказанных условиях в сети Интернет на сайте https://landing.trucker.group/ (далее -Сайт). 
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта путем присоединения Исполнителя 
к его условиям. Факт присоединения к условиям Договора подтверждается Исполнителем в порядке, 
определенном п.1.2 настоящего Договора. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
1.1 Исполнитель на основании акцептованных Компанией Проектов заявки обязуется 
осуществлять перевозки грузов и (или) выполнять либо организовывать выполнение транспортно-
экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов («Услуги»), в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, а Компания обязуется оплачивать оказанные Услуги. 
Компания размещает Заказы на Услуги, а Исполнитель просматривает Заказы, может подать Проект 
заявки на принятие Заказа, а после акцепта Проекта заявки Компанией Исполнитель обязуется 
перевезти груз и/или оказать иные Услуги (исполнить Заказ). 

 
1.2 Исполнитель присоединяется к условиям настоящего Договора путем перечисления на 
расчетный счет Компании платежа в размере 1 (один) рубль, назначение платежа «акцепт договора 
оферты».  
 
1.2.1 Платеж служит исключительно для подтверждения факта акцепта настоящей оферты 
Исполнителем и подлежит возврату в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 1 
рубля на расчетный счет Компании. 
1.2.2 Акцептуя настоящий Договор Исполнитель в порядке, определенном Приложением 1 к 
настоящему Договору-оферте уведомляет о своей добросовестности, дает согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных и гарантирует предоставление Компании документов, 
подтверждающих добросовестность Исполнителя, согласно Приложения 2.1 (в случае, если 
Исполнитель  - юридическое лицо) или Приложения 2.2. (в случае, если Исполнитель – ИП). 
1.2.3. Настоящий Договор может быть отозван Компанией в любое время до момента акцепта оферты 
Исполнителем. 
 
1.3 Стороны определили, что Заказ выполняется в порядке и на условиях настоящего Договора, за 
исключением условий прямо указанных в акцептованном Проекте заявки. Во всем остальном, что прямо 
не указано в Проекте заявки, действуют условия настоящего Договора. Проект заявки направляется и 
акцептуется Сторонами в порядке, определенном п.2.2, 2.3 настоящего Договора. 
 
1.4 Компания вправе в любое время без дополнительного уведомления Исполнителя изменить 
положения настоящего Договора, путем размещения действующей редакции на Сайте. Риск не 
ознакомления с новой редакцией Договора несет Исполнитель, подача Проекта заявки на принятие 
Заказа после изменения условий Договора считается согласием с их новой редакцией. 
 
1.4.1.В случае если Компанией в порядке, предусмотренном п. 1.4. Договора были внесены какие-либо 
изменения в настоящий Договор, с которыми Исполнитель не согласен, он обязан прекратить 
использование Сайта и расторгнуть Договор в порядке, определенном в 6 разделе настоящего 
Договора. 
 

 
2. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
2.1 На основании полученных от своих Клиентов (третьих лиц, обратившихся к Компании с 
запросом на перевозку груза) заявок Компания размещает в доступном Исполнителю разделе 
информационной системы Сайта Заказы на оказание Услуг. 

 
2.2 В случае заинтересованности в оказании Услуг Исполнитель откликается на Заказ и 
направляет Компании документ по форме, размещенной на Сайте («Проект Заявки»). Проект Заявки 
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направляется из учетной записи Исполнителя на Сайте. В Проекте Заявки должны быть указаны все 
сведения, содержащиеся в Заказе, а также (стоимость оказания услуги, данные о маршруте, 
автотранспортных средствах, наличии специальных разрешений – если требуется, лицензий (в случае 
перевозки опасных грузов) иных специальных требований необходимых в силу специфики перевозки 
по Заказу). Исполнитель, размещая Проект Заявки, обязан указать стоимость осуществления 
перевозки, если готов произвести её по цене, ниже указанной в Проекте заявки. Проект Заявки является 
офертой и не может быть отозван Исполнителем. Проект Заявки действителен до указанной в нем даты 
начала перевозки или оказания иных Услуг. 

 
2.3 В случае согласования Проекта Заявки Компания направляет Исполнителю через 
информационную систему Сайта Заказ на рейс по форме, размещенной на Сайте. Отправка Заказа на 
рейс является акцептом оферты Исполнителя. С момента получения Исполнителем Заказа на рейс 
условия договора между Компанией и Исполнителем считаются согласованными, и Заказ становится 
обязательным для Сторон. Компания вправе акцептовать или не акцептовать Проект Заявки (оферту) 
Исполнителя исключительно по своему усмотрению и без объяснения причин. 

2.4 Настоящим Исполнитель уполномочивает лиц, осуществляющих взаимодействие с 
Компанией с адресов электронной почты и номеров телефонов, указанных в личном кабинете 
Исполнителя на Сайте действовать в качестве своих уполномоченных представителей, в частности 
подписывать от имени Исполнителя Проекты заявок и любые другие документы, сформированные с 
использованием функционала Сайта, а также осуществлять иные коммуникации с Компанией в связи с 
оказанием Услуг. Такие уполномоченные представители далее также именуются «Пользователи». При 
проставлении Исполнителем отметки о принятии условий настоящего Договора на Сайте форма списка 
уполномоченных представителей для заполнения формируется автоматически. 

 
2.5 При назначении нового Пользователя, такое новое лицо считается уполномоченным 
представителем Исполнителя, только если оно направляет Проекты Заявок и другие электронные 
документы из существующей учетной записи Исполнителя на Сайте с использованием 
соответствующих логина (адреса электронной почты) и пароля, и осуществляет иные коммуникации с 
Компанией только с адреса электронной почты и только с соответствующего ему номера мобильного 
телефона из числа указанных в приложении к настоящему Договору. 

 
2.6 Если Исполнитель хочет удалить и (или) изменить данные, указанные в приложении к 
настоящему Договору, он обязан отразить необходимые изменения (удалить, изменить и (или) 
добавить новые данные) в существующей учетной записи любого из уполномоченных представителей 
Исполнителя в порядке, предусмотренном функционалом Сайта (с использованием электронной 
цифровой подписи). Исполнитель также должен сообщить Компании об изменении данных о его 
уполномоченных представителях по электронному адресу info@trucker.group или по другому номеру, 
указанному для этих целей на Сайте. Компания считается уведомленной об изменении данных об 
уполномоченных представителях Исполнителя в момент получения ею дополнительного соглашения и 
отображения на Сайте данных о новых уполномоченных представителях Исполнителя в его учетной 
записи. Пока Компания не уведомлена об изменении данных об уполномоченных представителях 
Исполнителя, она принимает как достоверную любую информацию, полученную ею от уполномоченных 
представителей Исполнителя, данные о которых у нее имеются, в том числе принимает в работу 
направленные ими Проекты заявок. Исполнитель несет риск любых неблагоприятных последствий 
ненадлежащего и (или) несвоевременного уведомления Компании об изменении данных о его 
уполномоченных представителях. 

 
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1 Исполнитель обязан: 

 
(a) исполнить или обеспечить исполнение принятого им к исполнению Заказа в точном соответствии 
с его условиями, в частности обеспечить своевременную подачу транспортного средства к месту 
погрузки, принять груз в согласованном месте погрузки, своевременно доставить груз в место 
назначения и вручить его уполномоченному представителю грузополучателя; 

 
(b) при исполнении Заказа обеспечить соблюдение следующих требований: ( i ) транспортное 
средство должно быть подано не позднее времени погрузки, указанного в Заказе; ( ii ) в случае 
перевозки продуктов питания водитель должен быть одет в санитарную одежду и находиться в 
закрытой обуви;  ( iii )  при обнаружении в транспортном средстве устранимых недостатков и 
посторонних предметов (канистры, колеса, запчасти и т. д.), влияющих на уменьшение полезного 
объема кузова, обеспечить их немедленное устранение, с отнесением на его счет всех расходов, 
вызванных задержкой погрузки; (iv) обеспечить (в том числе в соответствии с особыми требованиями, 
если таковые указаны в Заказе) приемку груза по количеству грузовых мест, визуальный осмотр 
внешнего состояния груза и упаковки, надлежащее размещение в транспортном средстве, 
обеспечивающее его сохранность, в частности, отсутствие перегруза по осям (если применимо); 
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обеспечить, чтобы в случае замеченных нарушений по внешнему состоянию груза, водитель сообщил 
об этом представителю грузоотправителя для их устранения; если эти нарушения не будут устранены, 
поставить в известность Компанию; 

 
(c) до принятия к исполнению первого Заказа осуществить регистрацию на Сайте и в дальнейшем 
иметь ее постоянно, акцептовать настоящий Договор и предоставить истребованные Компанией 
документы, в частности подтверждающие добросовестность и правоспособность Исполнителя и 
компетенцию его уполномоченных представителей, а именно: 

 
(i)для юридических лиц: 

• учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации/лист записи о 
создании, свидетельство о постановке на налоговый учет, уведомление о применении специального 
режима налогообложения (если применимо), выписки из ЕГРЮЛ на контрагентов в период работы с 
ними); 

• документы, подтверждающие полномочия руководителя или иного лица, подписавшего документы 
(протокол или решение о назначении директора, главного бухгалтера, доверенность на иного 
представителя (если применимо), банковскую карточку с образцами подписи, заверенными банком); 

• копию паспорта руководителя, главного бухгалтера и уполномоченного лица (если применимо); 

• реквизиты расчетного счета (карточка контрагента на фирменном бланке), заверенные печатью и 
подписью уполномоченного лица; 

• лицензии на выполнение работ, свидетельство о членстве в СРО, документы на право 
выполнения специальных видов работ (если применимо); 

• бухгалтерскую отчетность (баланс, ОФР за последний отчётный период); 

• сведения о наличии у контрагента необходимых ресурсов и производственных мощностей, в том 
числе: 

• подтверждение наличия транспорта, спецтехники, технологического оборудования, с 
обязательным предоставлением документов, подтверждающих право пользования 
транспортными средствами, а также подтверждение технической исправности 
используемых им транспортных средств (полис ОСАГО, диагностическую карту, 
технический паспорт, талон технического осмотра и (или) талон о прохождении 
государственного технического осмотра, другие);; 

•  подтверждение наличия необходимого персонала, в том числе водителей, с 
предоставлением штатного расписания, справки о среднесписочной численности, справок 
по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и списка водителей); 

• подтверждение наличия реально   существующих офисных или иных помещений 
(предоставляются документы о праве собственности или праве аренде таких помещений); 

• подтверждение наличия сайта в сети Интернет (при его наличие); 

• справку из ИФНС о состоянии расчётов с бюджетом, подтверждающую отсутствие задолженности 
по оплате налогов и сборов; 

• налоговые декларации за последний отчётный период; 

• согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну;  

• другие Договорные документы (если применимо или документы были затребованы Компанией в 
порядке и на условиях настоящего Договора). 

 
(ii) для индивидуального предпринимателя: 

 
• копии свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на 

налоговый учет, уведомление о применении специального режима налогообложения (если 
применимо); 

• копии паспорта индивидуального предпринимателя и представителя (если применимо), 
доверенность на представителя (если применимо); 

• сведения о наличии у контрагента необходимых ресурсов и производственных мощностей, в том 
числе: 

• подтверждение наличия транспорта, спецтехники, технологического оборудования, с 
обязательным предоставлением документов, подтверждающих право пользования 
транспортными средствами, а также подтверждение технической исправности 
используемых им транспортных средств (полис ОСАГО, диагностическую карту, 
технический паспорт, талон технического осмотра и (или) талон о прохождении 
государственного технического осмотра, другие); 

•  подтверждение наличия необходимого персонала, в том числе водителей, с 
предоставлением штатного расписания, справки о среднесписочной численности, справок 
по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и списка водителей); 

• справку из ИФНС о состоянии расчётов с бюджетом, подтверждающую отсутствие задолженности 
по оплате налогов и сборов; 



Компания: ______________/_________________ 

• налоговые декларации за последний отчётный период; 

• согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну;  

• другие Договорные документы (если применимо или документы были затребованы Компанией в 
порядке и на условиях настоящего Договора). 

 
(d) исполнять Заказы с использованием только пригодных для перевозки груза, технически 
исправных транспортных средств, которые прошли техническую проверку и оснащены системами 
слежения за передвижением транспортных средств (ГЛОНАСС, GPS). 
Под системами слежения за передвижением транспортных средств подразумеваются (на выбор): 
• спутниковый мониторинг транспорта — система мониторинга подвижных объектов, 
построенная на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или 
радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт (например, Omnicom, Movizor и другие); 
• мобильное приложение «Trucker» для ОС Андроид, закрепленное за водителем, управляющим 
транспортным средством. 
Исполнитель подписанием настоящего Договора гарантирует предоставление Компании постоянного 
доступа к системам слежения за передвижением транспортных средств, используемых в процессе 
оказания услуг по Договору, включая доступ по протоколу EGTS, в срок не позднее 1 (одного) 
календарного дня с момента подписания настоящего Договора. 
Исполнитель обязан проводить все рейсы и своевременно проставлять статусы рейсов в приложении 
«Trucker» для Android версии 1.1.24 и выше. При этом устройство с установленным мобильным 
приложением должно находиться внутри транспортного средства, осуществляющего рейс. 
 
(e) обеспечить надлежащее документальное оформление приемки и перевозки груза, в частности 
оформление транспортных или товарно-транспортных накладных (или иных документов 
установленной формы соответственно виду транспорта), экспедиторских (если применимо) и других 
документов; 

 
(f) обеспечить наличие у водителя транспортного средства при себе документа, удостоверяющего 
личность, и иных документов, необходимых для приема и перевозки груза, в том числе свидетельства 
о регистрации на транспортное средство и полуприцеп, водительского удостоверения, маршрутного и 
(или) путевого листа, и, если необходимо, действующей медицинской книжки и доверенности на 
получение груза; 

 
(g) осуществить фактическую приемку груза, погрузку груза, проверить соответствие фактически 
принятого количества и номенклатуры груза количеству и номенклатуре груза, указанным в 
сопроводительных документах, проверить состояние груза и целостность его упаковки, надлежащее 
состояние маркировки принимаемого груза или его частей, следить за целостностью пломб, если они 
наложены грузоотправителем. Стороны определили,  что нормативный срок погрузки составляет 24 
часа, если иное прямо не указано в Заказе; 

 
(h) обеспечить проверку водителем полноты комплекта предоставленных грузоотправителем 
документов на груз, принимаемый к перевозке, и доставку их грузополучателю в сохранности, а также 
проверку соответствия груза сведениям, указанным в таких документах и в Заказе, наличия в 
соответствующих разделах таких документов:(i) сведений о свойствах груза и необходимых мерах 
предосторожности при обращении с ним; (iii) времени и даты прибытия и убытия транспортного 
средства; (iv) сведений о дате, времени получения и сдачи груза, с указанием должности, подписи, 
расшифровки подписей и печати грузоотправителя, грузополучателя подписи и расшифровки подписи 
водителя; ( v ) расписки грузополучателя об отсутствии претензий по переданным документам и их 
количеству; при исполнении обязанности, установленной настоящим пунктом, Исполнитель принимает 
во внимание, что, если Сторонами в Заказе не согласовано иное, грузоотправителем 
предоставляются:, транспортная накладная в 5 (пяти) экземплярах; 

 

(i) обеспечить сохранность груза во все время исполнения Заказа, за свой счет производить все 
платежи, необходимые в связи с перевозкой груза (в т.ч., если применимо, провозные платежи и 
сборы), обеспечить наличие необходимых разрешительных документов на транспортировку грузов (в 
т.ч. разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов); 

 
(j) за свой счет производить все платежи, необходимые в связи с перевозкой груза (в т.ч. если 
применимо, провозные платежи и сборы), обеспечить наличие необходимых разрешительных 
документов на транспортировку груза ( в том числе разрешение на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и/или крупногабаритных 
грузов); 
 
(k)  при угрозе задержки доставки груза незамедлительно сообщить об этом Компании; 
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(l) при наличии угрозы сохранности груза незамедлительно сообщить об этом Компании и принять все 
зависящие от него меры по предупреждению повреждения или утраты груза, спасению, сохранению 
или восстановлению поврежденного или утраченного груза, а также документированию обстоятельств 
его повреждения или утраты; 

 
(m) точно следовать указаниям представителей Компании по вопросам перевозки груза; 

 
(n) перед вручением груза проверить полномочия грузополучателя на получение груза, осуществлять 
выгрузку груза только после подтверждения выгрузки Компанией; согласовать с Компанией любые 
указания грузополучателя относительно изменения грузополучателя, места разгрузки, иное 
изменение судьбы груза, а в отсутствие указанных подтверждения/согласования, нести полную 
ответственность за вручение груза неуполномоченному получателю; 

 
(o) осуществить фактическую передачу груза грузополучателю, при обнаружении признаков 
недостачи, повреждения груза либо иного расхождения с сопроводительными документами, 
участвовать в составлении соответствующих актов, с обязательным уведомлением Компании о факте 
их составления в срок не позднее 1 (одного) часа с момента подписания акта. В случае отсутствия 
уведомления Исполнитель принимает на себя все убытки, возникшие у Компании вследствие 
отсутствия своевременного уведомления, в том числе вследствие отказа в страховом возмещении, а 
также несет ответственность определенную п. 5.4. настоящего Договора; 

 
(p) после исполнения Заказа предоставить Компании первичные бухгалтерские, платежные и иные 
документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Договора; 
 
(q) обеспечить наличие у Компании треков (информации о передвижении) всех ТС, используемых при 
исполнении настоящего Договора; 

 
(r) возместить Компании убытки, которые она может понести в связи с оказанием Услуг по 
обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, 
за исключением норм естественной убыли, которая устанавливается Правительством Российской 
Федерации; 

 
(s) уведомлять Компанию о прибытии под загрузку, об окончании загрузки, о прибытии под разгрузку, 
об окончании разгрузки с использованием функционала Сайта или иным указанным Компанией 
способом; 

 
(t) при изменении данных о своих уполномоченных представителях уведомить об этом Компанию в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Договора; при изменении иных контактных данных, 
реквизитов и другой информации, имеющей значение для исполнения настоящего Договора, 
уведомить об этом Компанию посредством функционала Сайта или с использованием электронной 
почты Компании, не позднее, чем в дату вступления в силу соответствующих изменений; уведомить 
Компанию о неполноте информации, указанной в запросе на оказание Услуг (если исходя из 
содержания такого запроса Исполнитель полагает, что в нем имеются ошибки либо он не содержит 
полной информации, необходимой и достаточной для надлежащего оказания Услуг), и воздержаться 
от направления Компании Проекта Заказа до получения удовлетворительного для Исполнителя 
разъяснения, дополнительной информации и (или) исправления ошибок; 

 
(u) в дополнение к указанным выше обязанностям при оказании Услуг, связанных с перевозкой грузов 
автомобильным транспортом, обеспечить соблюдение следующих требований и условий: ( i ) на 
момент планируемого завершения перевозки транспортным средством (автомобилем, тягачом, 
прицепом, полуприцепом) срок с момента его выпуска (включая год выпуска) должен составлять менее 
15 (пятнадцати) лет; (ii) в конструкции полуприцепов должны отсутствовать дополнительные ворота, 
люки, технические отверстия; (iii) полуприцепы всех видов должны быть оборудованы всем 
необходимым для опломбирования: тросы (без связок и скрытой длины под днищем прицепа), 
исправные наконечники; (iv) запорные механизмы и приспособления для крепления грузов должны 
быть в исправном состоянии; ( v ) пол должен быть ровным, без проломов и загнутых листов, с 
допустимой единовременной нагрузкой 2,5 тонны (для механизированной погрузки), если иное не 
предусмотрено Заказом; (vi) отсутствие мусора и посторонних предметов; (vii) отсутствие резких 
посторонних запахов; (viii) целостность транспортного средства; ( ix ) отсутствие нарушений, 
способных привести к порче груза (повреждению груза внешней средой);( x ) отсутствие недостатков, 
способных привести к повреждению груза в процессе транспортировки (в частности, наличие не 
предусмотренных конструкцией гвоздей, болтов и иных крепежных деталей); ( xi ) исправное состояние 
пломбировочных ушек и их крепления (при необходимости пломбировки); ( xii ) наличие исправного 
крепежного оборудования (ремни, телескопические распорки и т.п.); 

 
(v) возместить Компании в полном объеме любые имущественные потери Компании, возникшие в 
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случае наступления следующих обстоятельств: 
  

(i) не принятия налоговым органом у Компании НДС и/или налога на прибыль к вычету по 
хозяйственным операциям с Исполнителем;  

Для целей применения настоящего раздела Договора, Стороны заранее оценили размер 
имущественных потерь, возникших по  указанным обстоятельствам как равный совокупности 
уплаченных или подлежащих уплате Компанией сумм налогов, в возмещении которых Компании было 
отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Компанией вследствие не признании для целей 
налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления 
налогов, начисления пеней, наложения штрафов. 

Исполнитель также возместит Компании полностью все имущественные потери Компании, которые 
возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций 
с участием Исполнителя и /или привлеченных им лиц  источника для принятия Компанией к вычету 
сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Компания 
вынуждена был добровольно отказаться от применения вычета по НДС, путем подачи  в налоговый 
орган уточненной налоговой декларации с исключением операций, совершенных по настоящему 
Договору, как с Исполнителем, так и с третьими лицами, привлеченными Исполнителем к исполнению 
поручения по Договору.  В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения 
вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в 
связи с чем, Исполнитель признает отсутствие в бюджете сформированного источника для 
применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Компанией 
вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Компании доказывания иных 
обстоятельств в обоснование отказа Компании в применении вычета. При получении Уведомления о 
наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя 
(лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению Заказа) источнике для принятия к вычету сумм НДС 
Исполнитель обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента 
получения указанного Уведомления. 

Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность 
Исполнителя возместить имущественные потери Компании достаточным доказательством будет 
являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам 
телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, 
свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров 
(работ, услуг) для принятия Компанией к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках 
настоящего Договора, считается урегулированной для Компании в связи с подачей последней 
уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по 
взаимоотношениям с Исполнителем. 

 
(ii) взыскания с Компании штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (ст. 12.21.1 КоАП РФ) или за несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего   пользования   федерального   значения   транспортными   
средствами,   имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (ст. 12.21.3 КоАП РФ). 
 
Указанные в п.п. (i), (ii) имущественные потери подлежат возмещению в размере понесенных 
Компанией убытков. До момента урегулирования вопросов, определенных настоящим пунктом 
Договора и получения возмещения, Компания вправе приостановить оплату за услуги Исполнителя. 

 
Настоящий пункт Договора представляет собой соглашение о возмещении имущественных потерь, 
заключенное в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ. 

 
(w) выполнять другие обязанности, установленные законом и настоящим Договором. 

 
3.2 Исполнитель вправе: 

 
(a) по своему усмотрению направить Компании Проект Заявки или никак не реагировать на 
размещенный в информационной системе Сайта запрос на оказание Услуг; 

 
(b) действуя в качестве экспедитора, при необходимости, по соображениям минимизации расходов 
Клиента, Компании и с предварительного согласия Компании, изменить согласованный в Заказе 
маршрут перевозки груза, вид, модель транспортного средства, последовательность перевозки груза 
различными видами транспорта и (или) иные условия исполнения Заказа; если Стороны не 
договорились об ином, такие изменения не влияют на ранее согласованную Сторонами стоимость 
Услуг; 
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(c) раскрывать третьим лицам факт своего сотрудничества с Компанией, в частности факт оказания 
им Услуг с использованием функционала Сайта; 

 
(d) привлекать третьих лиц только при наличие письменного согласия Компании и/или согласования 
Компанией документов, подтверждающих привлечение третьих лиц на Сайте 
https://landing.trucker.group/. Исполнитель несет ответственность за действие/бездействие 
привлеченных третьих лиц как за свои собственные,  в том числе в части соблюдения привлеченными 
третьими лицами налогового законодательства РФ. 

 
3.3 Исполнитель, не вправе в обеспечение исполнения каких-либо обязательств, по которым он 
является кредитором, удерживать груз, находящийся в его распоряжении. Исполнитель возместит 
Компании любые убытки, возникшие вследствие нарушения Исполнителем данного обязательства и 
любые потери, возникшие вследствие таких действий. 

 
3.4 Компания обязана: 

 
(a) оплатить Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

 
(b) своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для надлежащего 
исполнения его обязанностей по настоящему Договору; 

 
(c) выполнять другие обязанности, установленные законом и настоящим Договором. 
 
(d) использовать полученные в соответствии с п.п. 3.1 (d) данные исключительно в целях мониторинга 
выполнения заказов и не передавать полученные данные третьим лицам, за исключением 
Грузоотправителя / Грузополучателя / фактического Заказчика услуг по организации перевозки груза. 

 
3.5 Компания вправе: 

 
(a) по своему усмотрению размещать в информационной системе Сайта запросы на оказание Услуг ; 

 
(b) по своему усмотрению согласовать или не согласовывать Проект Заявки; 

 
(c) требовать предоставления Исполнителем необходимых документов, в частности указанных в 
подпунктах (c), (h), (f)  пункта 3.1. и подтверждающих исполнение п.п. (u) пункта 3.1 настоящего 
Договора, документов и информации о третьих лицах, привлекаемых им к исполнению Заказа, и по 
своему выбору отказать Исполнителю в сотрудничестве в случае непредоставления им таких 
документов и информации и/или приостановить оплату за оказанные услуги до момента их 
предоставления; 

 
(d) давать Исполнителю обязательные для исполнения указания по вопросам перевозки груза; 

 
(e) требовать предоставления Исполнителем информации о статусе перевозки груза, а также 
самостоятельно отслеживать перемещение и текущее местонахождение груза по номеру мобильного 
телефона представителя или контрагента Исполнителя, осуществляющего непосредственное 
исполнение Заказа; 

(f) раскрывать третьим лицам факт своего сотрудничества с Исполнителем, в частности факт оказания 
им Услуг с использованием функционала Сайта; 

 
(g) осуществлять другие права, установленные законом и настоящим Договором. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1 Стоимость Услуг указывается в Проекте Заявки. Если Стороны не согласовали иное, 
указанная стоимость является окончательной, включает НДС (если применимо) и другие применимые 
налоги и покрывает все расходы, понесенные Исполнителем и (если применимо) привлеченными им 
лицами в связи с исполнением Заказа. 

 
4.2 Не позднее 5 (пяти) календарных дней после исполнения Заказа, если в Заказе не указан 
иной, более короткий срок, Исполнитель обязуется предоставить Компании следующие подписанные 
Исполнителем документы: 

 
(a) Акт об оказанных Услугах, выступающий при оказании транспортно-экспедиционных услуг также в 

https://landing.trucker.group/
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качестве отчета экспедитора (в 2 экземплярах); 

 
(b) счет и (если применимо) счет-фактуру; 

 
(c) транспортную или товарно-транспортную накладную или другой документ установленной формы 
(соответственно виду транспортного средства), подтверждающий вручение груза грузополучателю (в 
2-х (двух) экземплярах), а при наличии нескольких таких документов также их реестр, экспедиторские 
документы; 

 
(d) копию доверенности или другого документа, уполномочивающего представителя грузополучателя 
на получение груза; 

 
(e) документ, подтверждающий принятие груза на хранение (если груз помещался на хранение); 

 
(f) иные документы, если по условиям Заказа или в соответствии с общепринятой практикой они 
должны предоставляться перевозчиком или экспедитором клиенту в подтверждение оказанных Услуг 
или произведенных расходов. 

 
4.3 Документы, указанные в пункте 4.2 выше, Исполнитель обязан передать Компании в 
подлиннике на бумажном носителе. Если в рамках используемой Сторонами системы электронного 
документооборота какой-либо из этих документов возможно составить и передать Компании в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
Исполнителя, передача такого документа приравнивается к передаче подлинника на бумажном 
носителе. 

 
4.4 Кроме того, исполнив Заказ, Исполнитель обязан немедленно разместить в информационной 
системе на Сайте в виде сканированных изображений копии вышеуказанных документов, составленных 
на бумажном носителе, вместе с копией квитанции об их отправке Компании в подлиннике почтой 
(курьером) и копией описи вложения. Компания вправе принять такие копии как основание для оплаты 
Услуг. Однако при неполучении в установленный срок подлинников Компания вправе потребовать, а 
Исполнитель обязан немедленно возвратить произведенную оплату за услуги как неосновательно 
полученную. 

 
4.5 Компания обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.3 выше документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора, 
подписать Акт об оказанных Услугах и направить его Исполнителю либо сообщить свои возражения по 
поводу акта или других документов. Отсутствие возражений в указанный срок не приравнивается 
Сторонами к подписанию Акта об оказанных услугах. 

 
4.6 Стоимость Услуг уплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления 
последнего из следующих событий: (а) поступление в Компанию оплаты от Клиента за оказанную 
Услугу, и б) предоставление Исполнителем всех документов, указанных в пунктах 3.1 (с) я]и 4.2 
настоящего Договора. 
В случае указания в согласованном Сторонами Заказе (Заявке) срока и/или порядка оплаты услуг 
Исполнителя, отличного от порядка, определенного в настоящем пункте, услуги Исполнителя 
оплачиваются в срок и в порядке, согласованном Сторонами в Заказе (Заявке). При этом обязательства 
по оплате услуг Исполнителя возникают у Компании только при условии предоставления всех 
документов, определенных п.п. 3.1 (с) настоящего Договора. 

 
4.7 Уплата стоимости Услуг осуществляется путем перечисления соответствующей суммы на 
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным им в информационной системе на Сайте. 
Обязательство Компании по уплате стоимости Услуг считается исполненным с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Компании. Стороны также вправе произвести зачет встречных 
однородных требований, срок исполнения которых наступил. О совершенном зачете Сторона, 
совершившая зачет, направляет уведомление на электронный адрес другой Стороны. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

 

5.1 Если Исполнитель не обеспечил своевременную подачу транспортного средства под погрузку 
и/или разгрузку и задержка составила более 2 (двух) часов, он обязан по требованию Компании 
выплатить неустойку за задержку в подаче автомобиля или за срыв отгрузки в размере, установленном 
пунктом 5.11 настоящего Договора, а также возместить вызванный им ущерб в части, не покрытой 
неустойкой. 
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5.2 Если транспортное средство прибудет в место погрузки и/ или выгрузки позже времени, 
предусмотренного Заказом, погрузка/выгрузка груза грузоотправителем может производиться во время, 
приемлемое для грузоотправителя. Если транспортное средство с грузом прибудет в место разгрузки 
позже времени, предусмотренного Заказом, получение груза грузополучателем может производиться 
во время, приемлемое для грузополучателя. В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, расходы 
в связи с возможным простоем транспортного средства относятся на Исполнителя. 

 
5.3 Если Исполнитель нарушил срок передачи документов, необходимых для приемки Услуг, он 
обязан по требованию Компании уплатить неустойку в размере 2 (двух) % от стоимости Услуг по 
соответствующему Заказу за каждый день просрочки. 

 
5.4 Если Исполнитель просрочил исполнение других обязательств по настоящему Договору более 
чем на 4 (четыре) часа, он обязан по требованию Компании уплатить неустойку в размере 15 
(пятнадцати) % от стоимости Услуг, в отношении которых допущена просрочка, а также возместить 
вызванный нарушением ущерб в части, не покрытой неустойкой. 

 
5.5 Если поданное под погрузку транспортное средство не соответствует условиям Заказа, 
Компания вправе потребовать выплаты Исполнителем неустойки за срыв отгрузки (в размере, 20 
(двадцати) % от стоимости Услуг по соответствующему Заказу) и возмещения вызванного этим ущерба 
в части, не покрытой неустойкой, а также по своему выбору отказаться от исполнения соответствующего 
Заказа или потребовать надлежащей замены транспортного средства в срок, не превышающий 4 
(четырех) часов. При подаче под погрузку транспортного средства, не соответствующего условиям 
Заказа, Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать об указанном факте Компанию, а 
также Исполнитель и грузоотправитель обязаны составить в 2 (двух) экземплярах (для Исполнителя и 
грузоотправителя) Акт о подаче под погрузку транспортного средства, не соответствующего условиям 
Заказа, в свободной форме, но позволяющей определить стороны, составившие Акт, и причины 
несоответствия транспортного средства условиям Заказа. 

 
5.6 Исполнитель несет ответственность в виде возмещения реального ущерба за утрату, 
недостачу или повреждение груза с момента принятия его Исполнителем от грузоотправителя и до 
момента вручения им груза уполномоченному грузополучателю (если не докажет, что такие утрата, 
недостача или повреждение произошли вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств) в следующих размерах: (a) в отношении груза, принятого к перевозке с 
объявленной ценностью: ( i ) в случае утраты груза – в размере объявленной ценности или части 
объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза; (ii) в случае повреждения груза – 
в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления 
груза – в размере всей объявленной ценности; (b) в отношении груза, принятого к перевозке без 
объявленной ценности: ( i ) в случае утраты груза – в размере действительной (документально 
подтвержденной) стоимости груза либо его недостающей части; в случае повреждения груза 
– в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) 
стоимость 
груза, а при невозможности восстановления груза – в размере всей действительной (документально 
подтвержденной) стоимости груза; По усмотрению Компании документально подтвержденная 
стоимость груза определяется Компанией по согласованию с Клиентом, по Заказу которого оказывались 
соответствующие Услуги: (а) как стоимость груза согласно товарной накладной или иному документу, 
по которому такой груз был приобретен Клиентом или грузоотправителем; или ( b ) как среднерыночная 
стоимость аналогичного груза на дату повреждения или утраты груза; или (c) в ином порядке, 
согласованном с Клиентом. 

 
5.7 Компания не несет ответственность за принятие в работу Проекта Заявки, направленного 
лицом, не являющимся уполномоченным представителем Исполнителя, и иные не[благоприятные 
последствия, ставшие результатом неуведомления или несвоевременного уведомления Компании 
Исполнителем об изменении и (или) утере учетных данных любым из его уполномоченных 
представителей, изменении реквизитов Исполнителя, а также изменении и (или) утере другой 
информации, имеющей значение для исполнения настоящего Договора. 

 
5.8 В случае нарушения Исполнителем требований пункта 3.1( u) настоящего Договора Компания 
не несет ответственность за неблагоприятные последствия (в том числе возникновение 
дополнительных расходов), которых можно было избежать при соблюдении указанных требований. 

 
5.9 В случаях, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Договора, наряду с возмещением 
реального ущерба Исполнитель возвращает Компании стоимость Услуг, уплаченную ему за 
выполнение или организацию перевозки утраченного, недостающего или поврежденного груза; 

5.10 За просрочку уплаты стоимости Услуг более чем на 5 (пять) рабочих дней Компания несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ, но не более 10 (десяти) % от просроченной 
суммы. Компания не считается просрочившей уплату в случае непредоставления Исполнителем каких-
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либо из документов, указанных в пункте 4.2 и п.п. (с) п. 3.5. настоящего Договора. В этом случае срок 
уплаты продлевается пропорционально просрочке Исполнителя. 

 
5.11 Отдельные сроки, суммы доплаты и неустойки, применяемые при организации перевозок по 
настоящему Договору, также предусмотрены в таблице ниже (все суммы указаны с НДС): 

 
Неустойка за нарушение условий отгрузки в  

результате действий Исполнителя 

20 (двадцать) % от стоимости Услуг по Заказу 

Срок погрузки/разгрузки поданного 
транспорта  
(не более): 

24 часа 

Плата за опоздание при подаче 
автомобиля на погрузку 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый час  
опоздания при подаче, за каждое транспортное  
средство, начиная с времени, указанного в Заказе 

Неустойка за не вывоз груза по согласованному 
Заказу 
(отказ от согласованного Заказа Исполнителем) 
Уведомление Компании об отказе от Заказа 
или невозможности его исполнения не 
освобождает  
от уплаты неустойки. 

50% от стоимости не исполненного Заказа. 

Неустойка за просрочку доставки груза  3000 (три тысячи) рублей за каждый день 
просрочки,  
при этом не полный день считается как полный.  
Исполнитель дополнительно, сверх неустойки 
 возмещает Компании ущерб, вызванный 
просрочкой  
доставки груза, в том числе пени/неустойки, 
выставленные грузополучателем или фактическим  
заказчиком услуг в связи с несвоевременной 
доставкой 
груза. 

 
5.12 Все штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков и имущественные потери в рамках 
настоящего Договора суммируются и уплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения соответствующего требования.  
Требование, направленное Компанией с использованием функционала сайта trucker.group и/или 
программы trucker или по электронной почте считается полученным с момента его направления. 
Исполнитель, подписанием настоящего Договора дает согласие на односторонний зачет 
вышеуказанных требований в счет оплаты услуг Исполнителя по настоящему Договору.  
Компания уведомляет Исполнителя о проведенном зачете в срок не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней 
с момента его проведения, с обязательным приложением соответствующего документально 
подтвержденного требования (претензии). Дополнительного подтверждения Исполнителем согласия на 
проведение зачета не требуется. 

 
5.13 Компания вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке (полностью или в части 
соответствующего Заказа): (а) в случае непредоставления Исполнителем доступа к системам слежения 
в соответствии с подпунктом 3.1 (d) настоящего Договора; (b) в случаях, предусмотренных пунктами 5.1 
и 5.5 настоящего Договора; (c) если по требованию Компании Исполнитель в установленный срок не 
произвел замену транспортного средства на соответствующее Заявке; (d) если Исполнитель допустил 
иное существенное нарушение условий настоящего Договора; (e) в иных случаях, предусмотренных 
законом и настоящим Договором. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1 Компания вправе в любое время в одностороннем порядке внести изменения и (или) 
дополнения в настоящий Договор и другие Договорные документы, в том числе путем их изложения в 
новой редакции, разместив их на Сайте. 
  
6.2 . Риск не ознакомления с новой редакцией Договора несет Исполнитель. Подача Проекта заявки на 
принятие Заказа после изменения условий Договора считается согласием с их новой редакцией. 
6.2.1 В случае не согласия Исполнителя с новой редакцией Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке, уведомив Компанию за 5 (пять) календарных дней до момента 
расторжения. 



Компания: ______________/_________________ 

6.2.2. Отношения Сторон по Заказам, согласованным Сторонами до вступления в силу таких изменений 
и дополнений, не затрагиваются такими изменениями и дополнениями. Такие подлежат исполнению 
Сторонами на условиях, действовавших на момент согласования Сторонами таких Заказов. 
6.2.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств по исполнению ранее 
согласованных Заказов. 
6.2 Каждая из Сторон вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую 
Сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения. Расторжение Договора не 
освобождает Стороны от обязательств по исполнению ранее согласованных Заказов. 
 

7. ПРОЧЕЕ 
 
7.1 Настоящий Договор порождает права и обязанности для Сторон с момента его акцепта. 
Исполнителем. Стороны не вправе ссылаться на отсутствие оригинала Договора как на основание не 
исполнения обязательств, определенных им. 
 
7.2 Настоящим Исполнитель заверяет Компанию, что от имени Исполнителя настоящий Договор, 
Уведомление и Гарантия, являющиеся приложением и неотъемлемой частью Договора, Проекты 
Заявок, Заказы и все сделки по их исполнению заключаются надлежаще уполномоченными 
Исполнителем представителями, действующими в пределах своих полномочий (если Исполнитель – 
физическое лицо не заключает их лично), в полном соответствии с законодательством и внутренними 
документами Исполнителя (если применимо) и с соблюдением всех правил одобрения заключения и 
совершения таких сделок, включая, если применимо, одобрение (согласие) органов управления 
Исполнителя, государственных, муниципальных органов, иных лиц. 
 
7.3 Заключая настоящий Договор, Исполнитель принимает и соглашается соблюдать положения 
следующих документов, размещенных Компанией в информационной системе на Сайте («Договорные 
документы»): (а) настоящий Договор-оферта об организации перевозок грузов и о транспортно-
экспедиционном обслуживании со всеми Приложениями к нему; (b) согласованные Сторонами Заказы; 
и (с) иные документы, на которые сделана ссылка в любом из вышеуказанных документов. При этом 
Стороны руководствуются Договорными документами в редакции, действующей на дату заключения 
настоящего Договора, и с учетом последующих изменений, внесенных в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Договора. По всему тексту настоящего Договора отсылка к его положениям является 
отсылкой к положениям всех Договорных документов в целом. 
 
7.4 Все споры из настоящего Договора (включая Проекты Заявок, Заказы и иные преддоговорные 
и Договорные документы) или в связи с ним, включая его заключение, прекращение и вопросы о его 
действительности, уступке прав и переводе долга, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. 
Москвы. До предъявления любой из Сторон к другой Стороне иска такая Сторона обязана предъявить 
другой Стороне претензию в порядке, предусмотренном Договором. Исполнитель обязан рассмотреть 
претензию (требование) Компании в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. В 
случае отсутствия ответа на претензию Компании по истечение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее 
получения Исполнителем, претензия считается принятой Исполнителем без замечаний в полном 
объеме и подлежит удовлетворению в с течение 5 (пяти) рабочих дней. 
7.4.1. Стороны признают юридическую силу документов, размещенных на Сайте в личном кабинете 
Исполнителя. Обмен документами на Сайте признается сторонами допустимым доказательством 
принятия Заявки на перевозку на определенных условиях в суде. 
 
7.5 К отношениям Сторон по Рамочному договору, Проектами Заявок, Заказами и в связи с ними, 
включая преддоговорные и внедоговорные обязательства, а также для целей толкования любых 
Договорных документов применяется право Российской Федерации. В случае если один или несколько 
пунктов Договора станут или будут признаны недействительными, недействительность одного или 
нескольких пунктов Договора не влечет недействительность остальных пунктов и условий. 
 
7.6 Если из контекста не следует иное, в настоящем Договоре термины, употребляемые в 
единственном числе, имеют то же значение во множественном числе, и наоборот. 
 
7.7 Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью и содержат 
заверения об обстоятельствах, существенных для его заключения 
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8. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная транспортная компания» 

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д.14Г, стр. 1, эт. 3, оф. 317 
Почтовый адрес: 121357, г.Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 709 
ИНН/КПП: 9701096988/771401001 
р/с 40702810138000105777, в банке ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044525225,  
к/с 30101810400000000225 
e-mail: ntk@trucker.group 
 
Генеральный директор 
______________/И.В. Алексашов 
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Приложение №1 к договору об организации перевозок грузов 

 и о транспортно-экспедиционном обслуживании   

 

Уведомление о добросовестности и согласии на обработку и хранение персональных и 
контактных данных 

 
г. Москва                                                                                                                            

                                                                                                                                             
Акцептом настоящего документа Исполнитель,  
1. Дает обществу с ограниченной ответственностью «Национальная транспортная компания» 

(ООО «НТК») согласие на обработку и хранение своих персональных данных и изображений и/или 
данных и изображений иных лиц, чьи персональные данные или изображения будут им 
предоставлены.  

Настоящее согласие распространяется на все данные, предоставленные Исполнителем, в том 
числе на видеоматериалы (видеоролики/ видеоконференции).  

1.1. Гарантирует, что в случае предоставления Исполнителем ООО «НТК» персональных 
данных/ изображений иных лиц, согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных 
данных ООО «НТК», а также владельцу (лицензиару) программы TRUCKER, 
Грузоотправителю/Грузополучателю/Заказчику перевозки,  осуществляемой Исполнителем (его 
представителями) Исполнителем получено, и Исполнитель несет полную ответственность в случае 
предъявления каких-либо претензий к ООО «НТК» и/или иным лицам, указанным в настоящем пункте, 
вследствие несоблюдения данного условия. 

1.1.2. Непосредственно, либо через представителя, предоставляя информацию о своих 
абонентских номерах подвижной (мобильной) связи, адресах электронной почты, а также абонентских 
номерах, адресах электронной почты третьих лиц, Исполнитель дает свое согласие и гарантирует 
наличие согласия владельцев и пользователей предоставленных им абонентских номеров, адресов 
электронной почты на получение письменных, голосовых, а так же смс-уведомлений (включая 
рекламные уведомления и уведомления направленные через социальную сеть) ООО «НТК», а также 
подтверждает наличие желания владельцев и пользователей этих абонентских номеров получать 
вышеуказанные уведомления и гарантирует, что согласие всех лиц, контакты которых Исполнитель 
предоставил/а, на предоставление их контактов и получение ими уведомлений, Исполнителем 
получено и он несу полную ответственность в случае предъявления каких-либо претензий к ООО «НТК»  
вследствие несоблюдения данного условия. 

1.1.3. Согласия, указанные в п.п. 1.1.1, 1.1.2. настоящего Уведомления, предоставляются 
Исполнителем бессрочно и распространяются на все документы/ информацию/ сведения, 
размещенные Исполнителем и/или его должностными лицами на платформе TRUCKER (сайт 
www.trucker.group). 

2. Исполнитель в порядке ст. 431.2. ГК РФ заверяет, что: 
2.1. Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом 

исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно сдает налоговую отчетность 
(декларации) отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивает налоги, 
предоставляет информацию и документы по запросам налоговых органов и обязуется делать это в 
дальнейшем, его должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения свободы 
и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей. 

Исполнитель имеет все необходимые ресурсы для ведения хозяйственной деятельности, в том 
числе материально-техническую базу, разрешения и лицензии и не планирует прекращать свою 
деятельность.   

2.2. Исполнитель гарантирует отсутствие задолженностей по вступившим в законную силу 
решениям судов на дату подписания настоящей гарантии. 

3. Акцептом настоящего Уведомления Исполнитель  гарантирует, что: 
3.1. Исполнитель, руководствуясь п.п.1 п. 1. ст. 102 НК РФ, даст согласие налогоплательщика 

(плательщика страховых взносов) на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными (по форме №КНД 11100588, утвержденной Приказом ФНС России от 15 ноября 2016 
г. № ММВ-7-17/615). 

3.2. Исполнитель обеспечит предоставление согласия, определенного п. 3.1. настоящего 
Уведомления, всеми своими контрагентами, которые будут привлечены Исполнителем для оказания 
услуг ООО «НТК». 

3.3. Исполнитель в срок не позднее 7 (семи) дней, с даты акцепта настоящего Уведомления, 
предоставит ООО «НТК» копию документа, подтверждающего исполнение обязательств, определенных 
п.3.1. настоящего Уведомления. 

3.4. Если по вине Исполнителя и/или его должностных лиц ООО «НТК» и/или контрагентам ООО 
«НТК», являющимся заказчиками перевозки, будет отказано в применении налоговых вычетов по 
налогу на добавленную стоимость (если применимо) и/или налогу на прибыль,  в том числе в связи с 
отсутствием либо недостоверностью сведений, содержащихся в представленных счетах-фактурах 
и/или иных документах, являющихся основанием для оприходования услуг, Исполнитель в течение 5 
(пяти) банковских дней с момента направления соответствующего письменного (в том числе 
направленного по электронной почте) требования: 
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- выплатит штраф в размере налогового вычета, в применении которого отказано решением 
налогового органа по вышеуказанным основаниям, а также доначисленных налогов, пени и штрафов. 

- возместит все убытки, возникшие вследствие несоблюдения настоящей гарантии. 
4. В случае наличия требования налогового органа об уточнении НДС и/или налога на прибыль,  

направленного ООО «НТК» по деятельности Исполнителя, Исполнитель гарантирует предоставление 
всех документов, указанных в требовании в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего уведомления и согласен на приостановку оплаты оказанных услуг до момента 
полного урегулирования вопросов по требованию. В случае не исполнения настоящего обязательства 
Исполнителем, а также в случае отказа в вычете НДС по вине Исполнителя (неправильно оформленные 
документы, неоплаченный НДС в бюджет и т.д., в т.ч. по признакам, квалифицирующим  Исполнителя 
как фирму-однодневку), Исполнитель уплачивает все убытки и штрафы, наложенные на Компанию  и 
при этом выплачивает неустойку в размере полной суммы НДС, предусмотренный Договором все 
убытки ООО «НТК» и выплачивает неустойку в размере НДС, от всей суммы (цены) настоящего 
Договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования.  

5.  В случае изменения обстоятельств, определенных настоящим Уведомлением, Исполнитель 
обязуется письменно уведомить ООО «НТК» о таких изменениях в разумный срок, но в любом случае 
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента изменений. В случае если изменение 
вызвано событием, не зависящим от воли Исполнителя, Исполнитель уведомляет о наступлении такого 
события в течение 1 (одного) дня с момента, когда такое событие произошло или о нем стало известно 
Исполнителю. Исполнитель самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным 
уведомлением. 
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Приложение №2.1 к договору об организации перевозок грузов 

 и о транспортно-экспедиционном обслуживании   

 
Гарантия предоставления документов, подтверждающих добросовестность  

(для юридических лиц) 
 г. Москва                                                                                 
                                          

Исполнитель, акцептом настоящей Гарантии предоставления документов, 
подтверждающих добросовестность (далее по тексту – Гарантия) в порядке ст. 431.2. ГК РФ: 

 
1. Заверяет и гарантирует достоверность всех сведений и/или информации и/или 

документов, размещенных Исполнителем в личном кабинете Исполнителя (далее – Личный 
кабинет) на платформе TRUCKER (сайт https://landing.trucker.group/). 

2. Подтверждает, что: 
2.1. Все лица, имеющие доступ к Личному кабинету, уполномочены направлять 

документы и/или информацию и гарантирует достоверность предоставленной информации 
и/или документов. 

ООО «НТК» в случае получения каких-либо документов и/или информации через 
Личный кабинет освобождается от обязанности проверки полномочий лица, направившего 
(разместившего) документ и/или информацию, и не несет ответственность в случае 
отсутствия у вышеуказанного лица таких полномочий. 

2.2. Личный кабинет используется Исполнителем в целях обмена юридически 
значимыми документами и все документы, размещенные в нем, имеют юридическую силу не 
зависимо от наличия в указанных документах печати и/или подписи, уполномоченного 
представителя Исполнителя. 

2.3. Исполнитель не вправе оспаривать документы, размещенные в Личном кабинете, 
в связи с отсутствием и/или не предоставлением оригиналов таких документов на бумажном 
носителе и/или отсутствием полномочий у лица, подписавшего и/или разместившего документ 
в Личном кабинете. 

2.4. Исполнитель самостоятельно устанавливает и контролирует доступ к Личному 
кабинету, в том числе: 

2.4.1. Гарантирует, что после регистрации на платформе TRUCKER, в срок не позднее 
1 (одного) часа с момента регистрации, но в любом случае до момента размещения 
документов и/или информации, пароль для входа на страницу контрагента и в Личный кабинет 
был изменен уполномоченным представителем Исполнителя. 

2.4.2. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность логина и пароля от Личного 
кабинета и его замену в случае необходимости. 

2.4.3.  В случае утраты контроля за Личным кабинетом, Исполнитель обязуется 
незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) часа с момента утраты контроля, 
информировать ООО «НТК» о его утрате, путем направления сообщения на электронный 
ящик ntk@trucker.group и самостоятельно несет все риски, возникшие вследствие утраты 
контроля и/или несвоевременного уведомления. 

3. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента акцепта Договора 
между Исполнителем и ООО «НТК» и/или получения запроса Компании в целях 
подтверждения своей добросовестности обязуется предоставить следующие документы: 
3.1. 

№ Наименование документа 

3.1.1. 
Уведомление о добросовестности и согласии на обработку и хранение персональных и 

контактных данных  

3.1.2. Карточку контрагента 

3.1.3. Гарантию предоставления документов, подтверждающих добросовестность контрагента ( 

3.1.4. Договор /Соглашения/ Проекты заказов (в случае их подписания Сторонами) 

3.1.5. 

Уставные 
документы, 
документы, 

подтверждающие 
налоговый режим 

и полномочия 
подписантов 

3.1.5.1. Свидетельство ОГРН 

3.1.5.2. Свидетельство ИНН 

3.1.5.3. Устав 

3.1.5.4. Выписку из ЕГРЮЛ 

3.1.5.5. 

Документы, 
подтверждающие 

полномочия 
подписанта 

3.1.5.5.1. 
Решение (Приказ) о 

назначении руководителя 

3.1.5.5.2. 
Паспорт руководителя 

(для сверки подписи и проверки 
предоставленных данных) 

3.1.5.5.3. Доверенность представителя 

3.1.5.5.4. Копия паспорта 
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представителя (для сверки 

подписи, если образец подписи в 
доверенности отсутствует) 

3.1.5.6. 
Уведомление о возможности применения УСН 

(если организация-исполнитель находится на упрощенной системе 
налогообложения) 

3.1.6. 

Документы, 
подтверждающие 
место нахождения 

организации -
исполнителя 

3.1.6.1. 
Документ, подтверждающий нахождение организации по 
юридическому адресу (свидетельство о праве собственности или 

действующий договор аренды) 

3.1.6.2. 

Документ, подтверждающий нахождение организации по 
фактическому адресу /адресам (свидетельство/а о праве собственности 

или действующий договор/а аренды) 
(в случае если фактический и юридический адрес организации не совпадают) 

3.1.7. 

Документы, 
подтверждающие 

наличие у 
организации-
исполнителя 
сотрудников, 

необходимых для 
исполнения 

обязательств по 
Договору 

3.1.7.1. Штатное расписание 

3.1.7.2. 
Расчет по страховым взносам за последний отчетный период с 

отметкой о сдаче в ПФР 

3.1.7.3. Справку по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 

3.1.7.4. Перечень водителей 

3.1.8. 

Финансовые 
документы 

организации-
исполнителя 

3.1.8.1. Баланс и отчет о финансовых результатах за последний год 

3.1.8.2. 
Декларацию по налогу на прибыль за последний отчетный 

период 

3.1.8.3. Декларацию по НДС или УСН за последний отчетный период 

3.1.8.4. 
Справку об отсутствии задолженности по оплате налогов и 

сборов на дату не позднее 3-х месяцев с даты предоставления 

3.1.9. 

Документы, 
подтверждающие 

наличие у 
организации-
исполнителя 

3.1.9.1. 

Документы, 
подтверждающие 

право 
собственности на 

ТС 

3.1.9.1.1. 
Список ТС, находящихся в 

собственности 
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транспортных 
средств (далее -

ТС), необходимых 
для исполнения 
обязательств по 

Договору 

3.1.9.1.2. 
СТС на все ТС, находящиеся в 

собственности 

3.1.9.2. 

Документы, 
подтверждающие 

право 
пользования ТС, 
не находящимися 
в собственности 

3.1.9.2.1. 

Список сторонних организаций, 
предоставляющих ТС для 

перевозки грузов с 
информацией о договорных 

отношениях с каждым 
контрагентом, с приложением 
подтверждающих документов  

3.1.9.2.2. 
СТС на все ТС, используемые 

по договорам с третьими 
лицами 

2.1.9.2.3. 

Договоры с третьими лицами, 
позволяющие удостоверится в 
праве пользования ТС (если 

договор заключен не с 
собственником ТС, требуется 

предоставить документ, 
подтверждающий право такого 

лица, распоряжаться ТС)  

3.1.10. 
Согласие на признание общедоступными сведений, указанных в справочнике сведений, 

составляющих налоговую тайну, приведенном в приложении №3 к Приказу ФНС России от 15 
ноября 2016 г. № ММВ-7-17/615@ (по форме №КНД 1110058) 

3.1.11. 

Дополнительные 
документы, 

подтверждающие 
добросовестность 

3.1.11.1. 
 

Банковскую карточку  
(образцы подписей, заверенные банком) 

3.1.11.2 

Документы, 
подтверждающие 

полномочия 
главного бухгалтера  

3.1.11.2.1. 
Приказ о назначении 
главного бухгалтера 

3.1.11.2.2. Паспорт главного бухгалтера 
(для сверки подписи) 

3.1.11.3. Список конечных бенефициаров (при их наличии) 

3.1.11.4. 
Рекомендации (письма, подтверждающие успешное 

сотрудничество, сроком не менее 1 года)  

3.1.11.5. 
Фотоотчет, подтверждающий фактическое нахождение по 

юридическому и фактическому адресам 

3.1.11.6. Фото рекламных объявлений в СМИ/Интернете 

3.1.11.7. Видео-интервью 

 
3.2. Документы будут предоставлены в следующий срок: 

п.п. Перечень документов 
Срок предоставления 

документов 
Способ предоставления документов 

3.2.1. 

Документы, 
определенные 

п.п.3.1.1. – 3.1.4 
настоящей Гарантии 

До момента оказания 
услуг Исполнителем 

Скан копия документов, размещенная 
авторизированным пользователем в Личном 

кабинете 

1ё3.2.
3. 

Документы, 
определенные 

п.п.3.1.5. – 3.1.10. 
настоящей Гарантии 

До момента оплаты 
услуг Исполнителя 

Скан копия документов, размещенная 
авторизированным пользователем в Личном 

кабинете 

3.2.4. 

Документы, 
определенные 

п.п.3.1.11. настоящей 
Гарантии 

До момента оказания 
услуг на сумму, 
превышающую 

10 000 000 (десять 
миллионов) рублей и 

при наличие 
соответствующего 
требования ООО 

«НТК» 

Скан копия документов /запись видео-интервью, 
размещенная авторизированным пользователем 

в Личном кабинете 

 
3.3. Исполнитель гарантирует соответствие документов, определенных настоящей 

Гарантией следующим требованиям: 



Компания: ______________/_________________ 

3.3.1. Все размещенные в Личном кабинете документы на момент предоставления 
являются действующими. В случае истечения срока действия документа и/или внесения 
каких-либо изменений, в ранее предоставленные сведения и/или документы, Исполнитель 
обязуется разместить в Личном кабинете документ /документы, подтверждающие такие 
изменения в 5-дневный срок с момента, когда такое изменение произошло.   

3.3.2. Все документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства 
РФ и делового оборота, заверены печатью (печатями) в предусмотренных для этого местах 
и/или подписью (подписями) уполномоченных лиц. 

3.3.3. Документы, определенные п.п.3.1.5.4., 3.1.7.2., 3.1.7.3., 3.1.8., 3.1.10. 
настоящего Приложения содержат отметку государственного органа, подтверждающую сдачу 
отчетности/направление согласия/выдачу справки и/или выписки (синюю печать или 
извещение оператора о вводе сведений). 

3.3.4. Сканированные копии документов полностью читаемы. 
3.4. В случае оказания услуг с использованием ТС, принадлежащих третьим лицам, 

Исполнитель гарантирует, что: 
3.4.1. Список третьих лиц, фактически предоставляющих ТС, определенный 

п.п.3.1.9.2.1. настоящей Гарантии, будет подтвержден СТС, Договорами с фактическими 
собственниками ТС,  позволяющими идентифицировать ТС,  а при отсутствии в Договоре 
и/или приложении к нему данных,  позволяющих идентифицировать ТС, передаваемое в 
рамках Договора, Договорами и информационными письмами от собственников ТС, 
подтверждающими право Исполнителя пользоваться и распоряжаться ТС, с перечнем ТС, 
предоставляемых третьим лицом, заверенным печатью и/или подписью собственника ТС. 

3.4.2. Исполнителем получено согласие третьих лиц на предоставление ими согласия, 
определенного п.п.3.1.10 настоящей Гарантии и Исполнитель гарантирует его 
предоставление в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента привлечения ТС 
третьих лиц к оказанию услуг. 

3.5. В случае оказания услуг с использованием нового ТС информация и документы 
по которому ранее не размещались в Личном кабинете, Исполнитель гарантирует их 
предоставление (размещение) в полном объеме до момента оплаты за услуги Исполнителя. 

3.6. Исполнитель уведомлен и согласен, что: 
3.6.1. Предоставление документов, определенных настоящей Гарантией, является 

существенным условием оказания услуг ООО «НТК». 
3.6.2. В случае нарушения срока предоставления документов, определенного 

настоящей Гарантией, полностью или в части, услуги Исполнителя не будут оплачиваться до 
момента полного исполнения обязательств, определенных настоящей Гарантией. 
Исполнитель  уведомлен и согласен с тем, что оплата за услуги  возможна не ранее, чем по 
истечение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления документов,  подтверждающих  
добросовестность в полном объеме и в случае просрочки предоставления документов, 
подтверждающих добросовестность, не будет иметь никаких претензий, связанных с 
просрочкой оплаты за оказанные услуги. В указанном случае срок оплаты услуг продлевается 
до момента исполнения Исполнителем обязательств, определенных настоящей Гарантией. 

3.6.3. В случае выявления факта предоставления Исполнителем ООО «НТК» 
заведомо ложных сведений и/или информации и/или документов, Исполнитель обязуется 
выплатить неустойку за нарушение настоящего обязательства в размере полной стоимости 
всех фактически оказанных услуг. Указанная неустойка может быть зачтена ООО «НТК» в счет 
оплаты услуг по Договору. 

3.7. В случае если для подтверждения добросовестности будут запрошены иные 
документы, в том числе документы, подтверждающие добросовестность третьих лиц, 
привлеченных к оказанию услуг ООО «НТК», документы будут предоставлены в разумный 
срок, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней с момента получения соответствующего 
запроса.  

3.7.1. Запрос, направленный путем размещения информационного сообщения в 
Личном кабинете или по электронной почте, считается надлежащим, достаточным и 
полученным с момента его размещения\направления. 

3.8. В случае изменения обстоятельств, определенных настоящей Гарантией, 
Исполнитель обязуется письменно уведомить ООО «НТК» о таких изменениях в разумный 
срок, но в любом случае не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента 
изменений. В случае если изменение вызвано событием, не зависящим от воли Исполнителя, 
Исполнитель уведомляет о наступлении такого события в течение 1 (одного) дня с момента, 
когда такое событие произошло или о нем стало известно Исполнителю. Исполнитель 
самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением. 

 



Компания: ______________/_________________ 

\ 

Приложение №3.2 к договору об организации перевозок грузов 

 и о транспортно-экспедиционном обслуживании   

 
Гарантия предоставления документов, подтверждающих добросовестность  

(для ИП) 
 
 г. Москва                                                                                 
                                                                                               

Исполнитель, акцептом настоящей Гарантии предоставления документов, 
подтверждающих добросовестность (далее по тексту – Гарантия) в порядке ст. 431.2. ГК РФ: 
                                   

1. Заверяет и гарантирует достоверность всех сведений и/или информации и/или 
документов, размещенных Исполнителем в личном кабинете Исполнителя (далее – 
Личный кабинет) на платформе TRUCKER (сайт https://landing.trucker.group/). 

2. Подтверждает, что: 
2.1. Все лица, имеющие доступ к Личному кабинету, уполномочены направлять 

документы и/или информацию и гарантирует достоверность предоставленной информации 
и/или документов. 

ООО «НТК» в случае получения каких-либо документов и/или информации через 
Личный кабинет освобождается от обязанности проверки полномочий лица, направившего 
(разместившего) документ и/или информацию, и не несет ответственность в случае 
отсутствия у вышеуказанного лица таких полномочий. 

2.2. Личный кабинет используется Исполнителем в целях обмена юридически 
значимыми документами и все документы, размещенные в нем, имеют юридическую силу не 
зависимо от наличия в указанных документах печати и/или подписи, уполномоченного 
представителя Исполнителя. 

2.3. Исполнитель не вправе оспаривать документы, размещенные в Личном кабинете, 
в связи с отсутствием и/или не предоставлением оригиналов таких документов на бумажном 
носителе и/или отсутствием полномочий у лица, подписавшего и/или разместившего документ 
в Личном кабинете. 

2.4. Исполнитель самостоятельно устанавливает и контролирует доступ к Личному 
кабинету, в том числе: 

2.4.1. Гарантирует, что после регистрации на платформе TRUCKER, в срок не позднее 
1 (одного) часа с момента регистрации, но в любом случае до момента размещения 
документов и/или информации, пароль для входа на страницу контрагента и в Личный кабинет 
был изменен уполномоченным представителем Исполнителя. 

2.4.2. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность логина и пароля от Личного 
кабинета и его замену в случае необходимости. 

2.4.3.  В случае утраты контроля за Личным кабинетом, Исполнитель обязуется 
незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) часа с момента утраты контроля, 
информировать ООО «НТК» о его утрате, путем направления сообщения на электронный 
ящик ntk@trucker.group и самостоятельно несет все риски, возникшие вследствие утраты 
контроля и/или несвоевременного уведомления. 

3. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента акцепта Договора 
между Исполнителем и ООО «НТК» и/или получения запроса Компании в целях 
подтверждения своей добросовестности обязуется предоставить следующие документы: 

3.1. 
№ Наименование документа 

3.1.1. 
Уведомление о добросовестности и согласии на обработку и хранение персональных и 

контактных данных  

3.1.2. Карточку контрагента 

3.1.3. Гарантию предоставления документов, подтверждающих добросовестность контрагента  

3.1.4. Договор /Соглашения/ Проекты заказов (в случае их подписания Сторонами) 

3.1.5. 

Уставные 
документы, 
документы, 

подтверждающие 
налоговый режим 

и полномочия 
подписантов 

3.1.5.1. Свидетельство ОГРНИП 

3.1.5.2. Свидетельство ИНН 

3.1.5.3. Выписку из ЕГРИП 

3.1.5.4. 

Документы, 
подтверждающие 

полномочия 
подписанта 

3.1.5.4.1. 
Копию паспорта ИП 

(для сверки подписи и проверки 
предоставленных данных) 

3.1.5.4.2. Доверенность представителя 

3.1.5.4.3. 
Копия паспорта 

представителя (для сверки 

mailto:ntk@trucker.group


Компания: ______________/_________________ 

подписи, если образец подписи в 
доверенности отсутствует) 

3.1.5.5. 
Уведомление о возможности применения УСН 

(если организация-исполнитель находится на упрощенной системе 
налогообложения) 

3.1.6. 
Финансовые 
документы 

организации 

3.1.6.1. 
Декларацию по налогу на прибыль за последний отчетный 

период 

3.1.6.2. Декларацию по НДС или УСН за последний отчетный период 

3.1.6.3. 
Справку об отсутствии задолженности по оплате налогов и 

сборов на дату не позднее 3-х месяцев с даты предоставления 

3.1.7. 

Документы, 
подтверждающие 

наличие у 
организации 

транспортных 
средств (далее -

ТС), необходимых 
для исполнения 
обязательств по 

Договору 

3.1.7.1. 

Документы, 
подтверждающие 

право 
собственности на 

ТС 

3.1.7.1.1. 
Список ТС, находящихся в 

собственности 

3.1.7.1.2. 
СТС на все ТС, находящиеся в 

собственности 

3.1.7.2. 

Документы, 
подтверждающие 

право 
пользования ТС, 
не находящимися 
в собственности 

3.1.7.2.1. 

Список сторонних организаций, 
предоставляющих ТС для 

перевозки грузов с 
информацией о договорных 

отношениях с каждым 
контрагентом, с приложением 
подтверждающих документов  

3.1.7.2.2. 
СТС на все ТС, используемые 

по договорам с третьими 
лицами 

2.1.7.2.3. 

Договоры с третьими лицами, 
позволяющие удостоверится в 
праве пользования ТС (если 

договор заключен не с 
собственником ТС, требуется 

предоставить документ, 
подтверждающий право такого 

лица, распоряжаться ТС)  

3.1.8. 
Согласие на признание общедоступными сведений, указанных в справочнике сведений, 

составляющих налоговую тайну, приведенном в приложении №3 к Приказу ФНС России от 15 
ноября 2016 г. № ММВ-7-17/615@ (по форме №КНД 1110058) 

3.1.9. 

Дополнительные 
документы, 

подтверждающие 
добросовестность 

3.1.9.1. 
 

Банковскую карточку  
(образцы подписей, заверенные банком) 

3.1.9.2. 

Документы, 
подтверждающие 
место нахождения 

Организации 

3.1.9.2.1. 

Документ, подтверждающий 
нахождение организации по 

юридическому адресу  
(свидетельство о праве собственности 

или действующий договор аренды) 

3.1.9.2.2. 

Документ, подтверждающий 
нахождение организации по 

фактическому адресу /адресам 
(свидетельство/а о праве 

собственности или действующий 
договор/а аренды) 



Компания: ______________/_________________ 

 (в случае если фактический и 
юридический адрес организации не 

совпадают) 

3.1.9.3. 

Документы, 
подтверждающие 

наличие у 
организации 
сотрудников, 

необходимых для 
исполнения 

обязательств по 
Договору 

3.1.9.3.1. Штатное расписание 

3.1.9.3.2. 
Справку по форме 6-НДФЛ и 2-

НДФЛ 

3.1.9.3.3. 
Список водителей, с указанием 

их ФИО, данных в/у и 
контактных телефонов 

3.1.9.4. 
Рекомендации (письма, подтверждающие успешное 

сотрудничество, сроком не менее 1 года)  

3.1.9.5. 
Фотоотчет, подтверждающий фактическое нахождение по 

юридическому и фактическому адресам 

3.1.9.6. Фото рекламных объявлений в СМИ/Интернете 

3.1.9.7. Видео-интервью 

 
3.2. Документы будут предоставлены в следующий срок: 

п.п. Перечень документов 
Срок предоставления 

документов 
Способ предоставления документов 

3.2.1. 

Документы, 
определенные 

п.п.3.1.1. – 3.1.4 
настоящей Гарантии 

До момента оказания 
услуг Исполнителем 

Скан копия документов, размещенная 
авторизированным пользователем в Личном 

кабинете 

3.2.3. 

Документы, 
определенные 

п.п.3.1.5. – 3.1.8., 
3.1.9.3. настоящей 

Гарантии 

До момента оплаты 
услуг Исполнителя 

Скан копия документов, размещенная 
авторизированным пользователем в Личном 

кабинете 

3.2.4. 

Документы, 
определенные 

п.п.3.1.9. настоящей 
Гарантии 

До момента оказания 
услуг на сумму, 
превышающую 

10 000 000 (десять 
миллионов) рублей и 

при наличие 
соответствующего 
требования ООО 

«НТК» 

Скан копия документов /запись видео-интервью, 
размещенная авторизированным пользователем 

в Личном кабинете 

 
3.3. Исполнитель гарантирует соответствие документов, определенных настоящей 

Гарантией следующим требованиям: 
3.3.1. Все размещенные в Личном кабинете документы на момент предоставления являются 

действующими. В случае истечения срока действия документа и/или внесения каких-либо изменений, 
в ранее предоставленные сведения и/или документы, Исполнитель обязуется разместить в Личном 
кабинете документ /документы, подтверждающие такие изменения в 5-дневный срок с момента, когда 
такое изменение произошло.   

3.3.2. Все документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
делового оборота, заверены печатью (печатями) в предусмотренных для этого местах и/или подписью 
(подписями) уполномоченных лиц. 

3.3.3. Документы, определенные п.п.3.1.5.3., 3.1.6., 3.1.8., 3.1.9.3.2. настоящего Приложения 
содержат отметку государственного органа, подтверждающую сдачу отчетности/направление 
согласия/выдачу справки и/или выписки (синюю печать или извещение оператора о вводе сведений). 

3.3.4. Сканированные копии документов полностью читаемы. 
3.4. В случае оказания услуг с использованием ТС, принадлежащих третьим лицам, 

Исполнитель гарантирует, что: 
3.4.1. Список третьих лиц, фактически предоставляющих ТС, определенный п.п.3.1.7.2.1. 

настоящего Приложения, будет подтвержден СТС, Договорами с фактическими собственниками ТС,  
позволяющими идентифицировать ТС,  а при отсутствии в Договоре и/или приложении к нему данных,  
позволяющих идентифицировать ТС, передаваемое в рамках Договора, Договорами и 
информационными письмами от собственников ТС, подтверждающими право Исполнителя 
пользоваться и распоряжаться ТС, с перечнем ТС, предоставляемых третьим лицом, заверенным 
печатью и/или подписью собственника ТС. 



Компания: ______________/_________________ 

3.4.2. Исполнителем получено согласие третьих лиц на предоставление ими согласия, 
определенного п.п.3.1.8 настоящей Гарантии и Исполнитель гарантирует его предоставление в срок 
не позднее 7 (семи) календарных дней с момента привлечения ТС третьих лиц к оказанию услуг. 

3.5. В случае оказания услуг с использованием нового ТС информация и документы по 
которому ранее не размещались в Личном кабинете, Исполнитель гарантирует их предоставление 
(размещение) в полном объеме до момента оплаты за услуги Исполнителя. 

3.6. Исполнитель уведомлен и согласен, что: 
3.6.1. Предоставление документов, определенных настоящей Гарантией, является 

существенным условием оказания услуг ООО «НТК». 
3.6.2. В случае нарушения срока предоставления документов, определенного настоящей 

Гарантией, полностью или в части, услуги Исполнителя не будут оплачиваться до момента полного 
исполнения обязательств, определенных настоящей Гарантией. Исполнитель  уведомлен и согласен 
с тем, что оплата за услуги  возможна не ранее, чем по истечение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
предоставления документов,  подтверждающих  добросовестность в полном объеме и в случае 
просрочки предоставления документов, подтверждающих добросовестность, не будет иметь никаких 
претензий, связанных с просрочкой оплаты за оказанные услуги. В указанном случае срок оплаты 
услуг продлевается до момента исполнения Исполнителем обязательств, определенных настоящей 
Гарантией. 

3.6.3. В случае выявления факта предоставления Исполнителем ООО «НТК» заведомо 
ложных сведений и/или информации и/или документов, Исполнитель обязуется выплатить неустойку 
за нарушение настоящего обязательства в размере полной стоимости всех фактически оказанных 
услуг. Указанная неустойка может быть зачтена ООО «НТК» в счет оплаты услуг по Договору. 

3.7. В случае если для подтверждения добросовестности будут запрошены иные 
документы, в том числе документы, подтверждающие добросовестность третьих лиц, привлеченных 
к оказанию услуг ООО «НТК», Исполнитель гарантирует, что документы будут предоставлены в 
разумный срок, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней с момента получения соответствующего 
запроса.  

3.7.1. Запрос, направленный путем размещения информационного сообщения в Личном 
кабинете или по электронной почте, считается надлежащим, достаточным и полученным с момента 
его размещения\направления. 

3.8.  В случае изменения обстоятельств, определенных настоящей Гарантией, Исполнитель 
обязуется письменно уведомить ООО «НТК» о таких изменениях в разумный срок, но в любом случае 
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента изменений. В случае если изменение 
вызвано событием, не зависящим от воли Исполнителя, Исполнитель уведомляет о наступлении 
такого события в течение 1 (одного) дня с момента, когда такое событие произошло или о нем стало 
известно Исполнителю. Исполнитель самостоятельно несет все риски, связанные с 
несвоевременным уведомлением. 

 
 


