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Договор о предоставлении доступа с лицами,
регистрирующимися в системе «Каргофон» в качестве грузоперевозчиков
Общество с ограниченной ответственностью «Каргофон», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации за Основным государственным номером 1171690022437, которому присвоен Индивидуальный номер налогоплательщика
1655382810, именуемое в дальнейшем «Сервис» (далее также - Система), в лице Генерального директора Якупова Айдара Анваровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
лицо, заключившее настоящий Договор в целях осуществления предпринимательской деятельности, реквизиты которого указаны в
параграфе 7 настоящего договора, в лице полномочного представителя, имеющего полномочия на заключения настоящего Договора,
именуемое в дальнейшем “Партнер”, полностью ознакомившись с Общими правилами системы «Cargofone» (https://cargofone.com/rules),
Пользовательским соглашением системы «Cargofone» для Грузоперевозчика (https://cargofone.com/agreement-carrier), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины, используемые в настоящем Договоре и их применимое толкование.
1.1. Система – программный он-лайн сервис «Cargofone», расположенный на веб-сайте https://cargofone.com в сети Internet, а равно
мобильное приложение «Cargofone», все исключительные права на который принадлежат ООО «Каргофон», зарегистрированному в
соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1171690022437.
1.2. Правила системы – все правила использования Системы, находящиеся на веб-сайте https://cargofone.com К указанным правилам
системы относятся, в том числе, следующие правила, являющиеся обязательным для Партнера и Сервиса:
- общие правила Системы — https://cargofone.com/rules
- пользовательское соглашение с Грузоперевозчиком - https://cargofone.com/agreement-carrier
- общие правила перевозки в системе «Cargofone» - https:// cargofone.com/rules/shipping-rules
1.3. Договор перевозки – договор-заявка, форма которого согласована в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.4. Пользователь системы – юридическое лицо из числа пользователей Системы, имеющее намерение заключить Договор перевозки на
стороне грузоотправителя, в отношении груза, указанного им в соответствии с Правилами системы.
1.5. Личный кабинет – специализированный раздел в Системе, открытый Партнеру и защищенный специальными средствами защиты,
представляющий собой систему (программное обеспечение) электронного документооборота между Партнером, Сервисом и
Пользователем системы, содержащий данные Партнера и позволяющий Партнеру получать от Системы и Пользователя системы
информационные сообщения. При обмене информацией и документами через Личный кабинет Стороны руководствуются Правилами
системы.
2.
Предмет договора.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Сервис предоставляет Партнеру доступ к Системе и обязуется за вознаграждение
совершать по поручению, от имени и за счет Партнера юридические и иные действия, конечной целью которых является поиск
Пользователя системы, имеющего намерение заключить договор перевозки с Партнером системы от имени и за счет Пользователя. При
этом, под доступом к Системе Стороны понимают предоставление Пользователю персональной, неисключительной, некоммерческой,
ограниченной лицензии без права передачи, сублицензирования, которая может быть полностью аннулирована Сервисом в
одностороннем порядке, на использование Системы либо мобильного приложения в сети Интернет в соответствии с Правилами системы.
2.2. Подписывая настоящий Договор Партнер определяет Сервису, а Сервис принимает для исполнения поручение о поиске
Пользователя системы, удовлетворяющего требованиям Партнера по виду перевозимого груза, маршруту перевозки, провозной плате и
иным параметрам, указываемых им при работе в Системе, в том числе в Личном кабинете.
2.3. Подписывая настоящий Договор Партнер гарантирует Сервису, что его деятельность по перевозке грузов не противоречит
действующему законодательству Российской федерации и не направлена на достижение противоправных целей.
2.4. Подписывая настоящий Договор Партнер уполномочивает Сервис на заключение от его имени Договора перевозки, в соответствии с
п.2.2. настоящего Договора, в том числе наделяет правом на получение причитающихся по договору перевозки денежных средств, а также
правом на подписание от его имени в соответствии с Правилами системы любых документов по исполнению Договора перевозки и
наделяет правом по осуществлению иных юридических и фактических действий связанных с выполнением указанного поручения.
2.5. В момент подписания настоящего Договора Партнер обязуется выдать Сервису доверенность со сроком действия 10 (Десять) лет с
момента ее выдачи, с правом передоверия Сервису, которая уполномочивает Сервис, в том числе на заключение договора перевозки,
заключаемого посредством использования и/или функционирования Системы, на подписание от имени Партнера любых документов, в том
числе, актов об оказанных услугах по перевозке груза, на получение причитающихся Партнеру денежных средств. При этом, указанные в
настоящем пункте полномочия прекращаются с момента отзыва доверенности Партнером, который обязан в соответствии с положениями
ст.189 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщить об отзыве доверенности (прекращении полномочий по инициативе
Партнера) Сервису в письменной форме.
3.
Общие условия и обязанности Сторон.
3.1. Подписывая настоящий Договор Стороны заявляют друг другу и гарантируют что ознакомлены с Правилами системы, и обязуются их
выполнять. При этом каждая из Сторон принимает на себя риск совершения действий (бездействий), нарушающих указанные выше
Правила системы, в результате которых исполнение настоящего Договора будет невозможно и/или ограниченно.
3.2. Стороны договорились, что Сервис обязуется исполнить поручение Партнера, указанное в параграфе 2 настоящего Договора,
исключительно за счет Партнера, в связи с чем денежные средства, принятые Сервисом от Пользователя системы, за вычетом суммы
сервисного сбора (вознаграждение Сервиса), являются собственностью Партнера и подлежат перечислению по указанным им реквизитам
в соответствии с настоящим Договором и Правилами системы. При этом, Сервис не обязан, а Партнер не вправе начислять на указанные
средства любого рода проценты за период нахождения их у Сервиса в соответствии с Правилами системы.
3.3. В связи с подписанием настоящего Договора Сервис принимает на себя следующие обязательства:
- осуществить юридические и фактические действия по исполнению поручения Партнера, указанного в параграфе 2 настоящего
договора, в том числе предоставить доступ к Системе в соответствии с Правилами системы.
- обеспечить работоспособность и функциональную эффективность Системы;
- привлекать Пользователей системы по своему усмотрению и по выработанной Сервисом маркетинговой политике;
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- посредством Системы обеспечить поиск Пользователей системы, удовлетворяющих требованиям Партнера, и обеспечить
согласование существенных условий перевозки груза в соответствии с Правилами Системы;
- принимать от Пользователя системы денежные средства по заключаемому в рамках исполнения настоящего Договора
договору перевозки, причитающиеся Партнеру в соответствии с Правилами системы;
- по исполнении поручения, указанного в параграфе 2 настоящего Договора – предоставить Партнеру отчет обо всем
исполненном в порядке, установленном настоящим Договором и Правилами системы;
- в течение 30 банковских дней с момента представления подписанного Партнером соответствующего требования, подпись
которого должна быть удостоверена нотариально и направленного по почтовому адресу Сервиса посредством ценного письма с
описью вложения, осуществить сверку расчетов и направить в адрес Партнера посредством почтового отправления и/или в
Личный кабинет.
3.4. В связи с подписанием настоящего Договора Партнер принимает на себя следующие обязательства:
- исполнять в полном объеме Правила системы;
- принять все исполненное Сервисом по настоящему Договору;
- после заключения Сервисом от имени и за счет Партнера договора перевозки, надлежащим образом исполнять обязательства,
им предусмотренные.
- выплатить Сервису сервисный сбор в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и Правилами системы. При
этом Сервис имеет право на удержание сервисного сбора, подлежащего уплате, из сумм, причитающихся Партнеру и
полученных им от Пользователя системы;
- осуществить действия по передаче Сервису и/или уполномоченному им лицу оригиналов документов, подтверждающих
исполнение Партнером в полном объеме заключенного во исполнение настоящего Договора, договора перевозки, а именно
оригинал транспортной накладной и УПД с отметками о приеме груза у Грузоотправителя Партнером и о передаче груза
Партнером Грузополучателю, а также счет-фактуру на оплату услуг по перевозке (на оплату провозной платы) по каждому
договору, заключенному Сервисом с Пользователем во исполнение настоящего Договора.
3.5. Сервис вправе приостановить оказание услуг и не исполнять поручение Партнера, указанного в параграфе 2 настоящего Договора, а
равно прекратить доступ к Системе в случае нарушения Партнером Правил системы, а равно по иным основаниям, предусмотренными
Правилами системы.
4.
Отчеты, сервисный сбор (агентское вознаграждение), расчеты
4.1. Стороны договорились, что по исполнению каждого поручения, указанного в параграфе 2 настоящего Договора, Сервис
предоставляет Партнеру отчет, в котором в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения:
- Пользователь системы, с которым был заключен договор перевозки, соответствующий требованиям Партнера;
- существенные условия договора перевозки.
- сведения о размере денежных средств, полученных Системой для Партнера от Пользователя, информация о сервисном сборе,
причитающемся Сервису.
4.2. Стороны договорились, что отчет, указанный в п.4.1. настоящего Договора, представляется Сервисом Партнеру в соответствии и в
порядке, предусмотренными настоящим Договором и Правилами системы. При этом, по первому письменному требованию,
соответствующему порядку, указанному в абз.7 п.3.3. настоящего Договора, Сервис предоставляет Партнеру дубликат Отчета в
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
4.3. Стороны договорились, что моментом предъявления Отчета является либо момент поступления такого отчета в электронной форме
в соответствии с Правилами системы в Личный кабинет, либо момент направления Отчета в соответствии с п.6.1. настоящего Договора, в
зависимости от того, что наступит раньше. При этом Партнер принимает на себя обязательство обеспечить своевременное, с учетом п.4.4.
настоящего Договора, получение отчета любыми способами, указанным в настоящем пункте и несет самостоятельный риск за позднее
получение отчета либо его неполучение.
4.4. Стороны договорились, что получив отчет, Партнер принимает на себя обязательство в течение 10 (десяти) минут рассмотреть отчет
и, при отсутствии возражений, принять его. Партнер, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Сервису не позднее чем
через 10 (десять) минут после момента предъявления Отчета в соответствии с Правилами системы. В противном случае отчет считается
принятым Партнером со следующей минуты с момента истечения срока на предъявление возражений по отчету. В случае получения
Сервисом возражений Партнера по направленному отчету, Стороны договорились в течение 2 (двух) часов с момента получения таких
возражений, урегулировать возникшие разногласия в соответствии с Правилами системы. При этом Стороны договорились, что в период
урегулирования и рассмотрения спора и до рассмотрения его по существу – исполнение всех и любых обязательств в связи с настоящим
Договором по конкретному исполненному поручению – приостанавливаются, за исключением обязательств Партнера, указанных в абз.1
п.3.4. настоящего Договора и за указанный период Стороны не несут гражданско-правовой ответственности в виде неустойки и
возмещения убытков.
4.5. Стороны договорились, что моментом принятия Отчета определяется момент возникновения у Сервиса прав на получение
сервисного сбора, исчисляемого в соответствии с п.4.6 настоящего Договора (момент получения дохода – для Сервиса, момент
осуществления расхода по выплате сервисного сбора – для Партнера).
4.6. Стороны договорились, что вознаграждение Сервиса (сервисный сбор) составляет 5 (пять) процентов от размера провозной платы,
указанной в заключенном в соответствии с настоящим Договором с Клиентом системы Договора перевозки.
4.7. Стороны договорились, что Партнер обязан предпринять все действия, по передаче Сервису и/или уполномоченному им лицу
оригиналов документов, подтверждающих исполнение Партнером в полном объеме заключенного во исполнение настоящего Договора,
договора перевозки, а именно оригинал транспортной накладной и УПД с отметками о приеме груза у Грузоотправителя Партнером и о
передаче груза Партнером Грузополучателю. В связи с указанным Стороны договорились о нижеследующем порядке перечисления
Партнеру денежных средств, принятых Сервисом от Пользователя по конкретному (каждому) Договору перевозки, заключенному во
исполнение настоящего Договора:
- 50% от денежных средств, поступивших от Пользователя, за вычетом сервисного сбора выплачиваются в течение 2 (Двух)
банковских дней с момента завершения перевозки, определяемого Правилами системы;
- 50% от денежных средств, поступивших от Пользователя, за вычетом сервисного сбора выплачиваются в течение 2 (Двух)
банковских дней с момента передачи Сервису и/или уполномоченному им лицу оригиналов документов, подтверждающих
исполнение Партнером в полном объеме заключенного во исполнение настоящего Договора, договора перевозки, а именно
оригинал транспортной накладной и/или УПД и/или товарно-транспортной накладной с отметками о приеме груза у
Грузоотправителя Партнером и о передаче груза Партнером Грузополучателю, а также оригинала счета-фактуры на оплату услуг
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по перевозке (на оплату провозной платы) по каждому договору, заключенному Сервисом с Пользователем во исполнение
настоящего Договора.
При этом Стороны договорились, что за все время нахождения у Сервиса денежных средств, причитающихся Партнеру, до
момента исполнения им обязательства по передаче Сервису и/или уполномоченному им лицу оригиналов документов, подтверждающих
исполнение Партнером в полном объеме заключенного во исполнение настоящего Договора, договора перевозки, а именно оригинал
транспортной накладной и УПД с отметками о приеме груза у Грузоотправителя Партнером и о передаче груза Партнером
Грузополучателю - плата за их нахождение, проценты, неустойки и иные платежи - не начисляются и не выплачиваются.
5.
Особые условия
5.1. Стороны принимают Правила системы для себя обязательными.
5.2. Сторона договорились, что Сервис не несет ответственности и не производит возмещение убытков, в том числе упущенной выгоды
либо иных коммерческих убытков в любой форме, в том числе в случаях, если убытки прямо или косвенно связаны с нарушением
Партнером Правил системы, либо ошибок в использовании Системы, с действиями Системы, в том числе по ограничению,
приостановлению, запрету или блокировке операций в соответствии с Правилами системы, а также с любыми обстоятельствами и
основаниями, не связанными с действиями Сервиса. Также Сервис не несет ответственности ни в силу настоящего Договора, ни
вследствие правонарушения (включая небрежность), а также в иных случаях перед Партнером или третьими лицами за любой ущерб или
убытки (учитывая косвенные, фактические, последующие), включая, помимо прочего, какой-либо ущерб или убытки в отношении дохода
от коммерческой деятельности, не полученной прибыли, деловой репутации, поврежденных или утраченных данных либо документации,
понесенные тем или иным лицом вследствие или в связи с использованием приложения, даже если Сервису стало известно о
возможности возникновения такого ущерба.
5.3. Настоящим Партнер заявляет и заверяет Сервис в том, что заключение настоящего Договора не обусловлено личными и семейными
целями, а связано с экономической деятельностью Партнера, в связи с чем Партнер обязуется надлежащим образом исполнять принятые
на себя публичные обязательства, в том числе по уплате налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, а равно в связи с чем, Сервис не обязан и не вправе исполнять функции налогового агента или осуществлять
иные публичные обязанности Партнера, за исключением случаев, если осуществление таких обязанностей не будет предусмотрено
дополнительным соглашением Сторон.
5.4. Стороны договорились, что настоящий Договор прекращается в случае прекращения полномочий Сервиса в порядке п.2.4.
настоящего Договора, а также в случае отказа от исполнения настоящего Договора любой из Сторон. При этом, в случае прекращения
Договора, Личный кабинет подлежит блокировке и аннулированию Системой без уведомления об этом Партнера. С момента прекращения
настоящего Договора, обязательства им предусмотренные не подлежат исполнению, в то время как заключенный до момента
прекращения настоящего Договора договор перевозки должен быть исполнен на условиях, им предусмотренных.
5.5. Порядок согласования Предложений Пользователя устанавливается правилами, соглашениями и инструкциями, действующими в
Системе, а также настоящим договором. В случае принятия Партнером (Грузоперевозчиком), предложения Пользователя, которому
система автоматически присваивает индивидуальный номер заказа, Партнер получает в Личный кабинет сообщение с информацией о
Пользователе системы, имеющем намерение заключить договор перевозки, который соответствует требованиям Партнера, Партнер
осуществляет в Личном кабинете активные действия о принятии указанного предложения и о поручении Сервису заключить от его имени
и за его счет Договора перевозки. В случае заключения Сервисом с Пользователем договора перевозки, Сервис направляет в Личный
кабинет и/или на указанный Партнером адрес электронной почты уведомление о факте заключения договора перевозки и его
существенных условиях, который Партнер обязуется исполнить надлежащим образом в соответствии с условиями заключенного договора,
Правил системы и действующего законодательства Российской Федерации. Исполнение Договора перевозки, заключенного с
Пользователем, в любом случае является принятием отчета Сервиса обо всем исполненном по настоящему договору и в силу закона у
Сервиса не возникает никаких гражданско-правовых и иных обязательств в части исполнения указанного в договоре перевозки. При этом
Сервис вправе осуществить содействие в исполнении указанного договора перевозки путем обеспечения документооборота между
Партнером и Пользователем, обмена юридически значимыми сообщениями и уведомлениями посредством Личного кабинета. По
завершении перевозки груза в соответствии договором перевозки, заключенным во исполнение настоящего Договора, и не поступления в
срок, указанный Правилами системы претензий от Пользователя, Сервис осуществляет выплату причитающихся Партнеру денежных
средств, в порядке, установленном п.4.7. настоящего Договора. В случае предъявления претензии Пользователем системы, денежные
средства, причитающиеся Партнеру, подлежат направлению Партнеру в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента рассмотрения
претензии Пользователя (спора) по существу в установленном законом порядке, при условии рассмотрения претензии в пользу Партнера.
5.6. Стороны договорились, что все действия, совершаемые Партнером в Личном кабинете в соответствии с Правилами системы и/или
настоящим Договором, являются юридически значимыми и имеют правовые последствия, в том числе в части поручений Сервису о
направлении Пользователю системы оферты на заключение договора перевозки, поручений о направлении денежных средств,
причитающихся Партнеру и т.п., а также в части совершения иных юридически значимых действий.
6.
Заключительные условия
6.1. Стороны договорились, что в целях исполнения и при исполнении настоящего Договора, сторонами признаются юридически
значимыми любые сообщения, заявления, требования, отчеты и иные документы, направленные и полученные Сторонами посредством
Личного кабинета, а также полученные одной стороной на нижеуказанный адрес электронной почты от другой стороны с нижеуказанного
адреса электронной почты:
- электронная почта Партнера - ___________________
- электронная почта Сервиса - support@cargofone.com.
6.2. При этом, подписанием настоящего Договора Стороны заверяют друг друга, что указанные в настоящем пункте адреса электронной
являются действительными и документы, направляемые посредством направления с указанного выше адреса электронной почты одной
стороны на указанный адрес электронной почты другой стороны, являются юридически значимыми и могут быть представлены в
оригинальном виде по запросу любой стороны.
6.3. Помимо способов направления юридически значимой документации и информации способом, указанным в п.6.1.настоящего
Договора, Стороны также договорились считать надлежащим способом направления такой информации посредством почтового
отправления, в порядке, указанным в абз.7 п.3.3. настоящего Договора и/или личным вручением уполномоченному представителю и/или
направлением сообщений в соответствии с Правилами системы.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением настоящего Договора, его исполнением, расторжением,
оспариванием по любому основанию, признанию недействительным (ничтожным) и применении соответствующих последствий, признанию
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незаключенным и/или не имеющим юридической силы, а также иные споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
настоящим Договором – подлежат урегулированию в претензионном порядке, при котором Стороны установили срок рассмотрения
претензии одной стороны другой стороной – 30 банковских дней с момента получения такой претензии. В случае неурегулирования спора
Стороны договорились направить его на рассмотрение Арбитражный суд Республики Татарстан, в случае подведомственности
рассмотрения спора арбитражным судом, либо в Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан, в случае
подведомственности спора суду общей юрисдикции.
6.5. Настоящий Договор считается заключенным в момент подписания оферты, в котором изложены условия настоящего Договора.
6.6. Приложениями к настоящему Договору являются:
- доверенность, выданная Партнером на Сервис;
- согласованная форма договора-заявки на перевозку грузов.

7.

Реквизиты Сторон:

«Партнер системы»
Полное фирменное наименование/ФИО

________________________________________________________

Почтовый адрес:

________________________________________________________

Номер учетной записи в Системе

________________________________________________________

ИНН/ОГРН (ОГРНИП)

________________________________________________________

Место заключения договора

г. Казань

Дата и время заключения договора:

________________________________________________________

Основания возникновения полномочий

Устав

Должность лица, подписавшего Договор

________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество лица, осуществившего подписание
настоящего Договора

________________________________________________________

Подпись, печать
«Сервис»
Полное фирменное наименование/ФИО

Общество с ограниченной ответственностью “Каргофон”

Почтовый адрес:

420012, Российская Федерация, г. Казань, ул. Волкова, д. 59, офис
303

Номер учетной записи в Системе

001

ИНН/ОГРН (ОГРНИП)

1171690022437

Место заключения договора

г. Казань

Дата и время заключения договора:

________________________________________________________

Основания возникновения полномочий

Устав

Должность лица, подписавшего Договор

Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество лица, осуществившего подписание
настоящего Договора

Якупов Айдар Анварович

Подпись, печать

8 800 777-85-15

Звонок по России бесплатно

4

