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Договор о предоставлении доступа с лицами,
регистрирующимися в системе «Cargofone» в качестве Заказчика

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 ________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем по тексту настоящего Договора как “Пользователь”, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации за Основным государственным номером: _______________, которому присвоен Индивидуальный номер
налогоплательщика: _______________, в лице ______________________________________, действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины, используемые в настоящем Договоре и их применимое толкование.
1.1. Система – программный он-лайн сервис «Каргофон», 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 – правила использования Системы, находящиеся на веб-сайте https://cargofone.com. К указанным правилам
относятся, в том числе, но не ограничиваясь следующие правила, являющиеся обязательным для Пользователя, Партнера и Сервиса:
 Общие правила Системы – https://cargofone.com/rules
 Пользовательское соглашение с Заказчиком- https://cargofone.com/agreement-shipper
1.3. Договор перевозки – договор перевозки груза автомобильным транспортом в системе «Каргофон», согласно Приложению №1 к
настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
1.4. Партнер системы (далее также - Партнер) – физическое лицо, осуществляющее деятельность без образования юридического лица
(индивидуальный предприниматель), либо юридическое лицо из числа пользователей Системы, представителем которых является
Сервис на основании выданной Партнером системы доверенности, имеющее намерение заключить Договор перевозки на стороне
грузоперевозчика, в отношении груза, указанного Пользователем в соответствии с Правилами системы.
1.5. Предложение Пользователя (далее также - Предложение) – указанное в Личном кабинете предложение о заключении договора
перевозки в отношении груза, в соответствии с Правилами системы.
1.6. Личный кабинет – специализированный раздел в Системе, открытый Пользователю и защищенный специальными средствами
защиты, представляющий собой систему (программное обеспечение) электронного взаимодействия и документооборота между
Пользователем, Сервисом и Партнером системы, содержащий данные Пользователя и позволяющий Пользователю получать от Системы
и Партнера системы информационные сообщения и/или электронные документы. При обмене информацией и документами через Личный
кабинет Стороны руководствуются Правилами системы.
2. Предмет договора.
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Сервис предоставляет Пользователю доступ к Системе в целях размещения
Предложения Пользователя и последующего заключения договора перевозки с Партнером сервиса. Под доступом к Системе Стороны
понимают предоставление Пользователю персональной, неисключительной, некоммерческой, ограниченной лицензии без права
передачи, а также сублицензирования, которая может быть полностью аннулирована Сервисом в одностороннем порядке, на
использование Системы в сети либо в мобильном приложении в соответствии с Правилами системы. Также в соответствии с условиями
настоящего Договора Сервис по поручению Пользователя и за его счет осуществляет по своему усмотрению страхование грузов,
предъявленных к перевозке в связи с использованием и/или функционированием Системы, а также от имени и за счет Пользователя
осуществляет платежи третьим лицам, в том числе Партнерам системы, в связи с использованием и/или функционированием Системы в
соответствии с Правилами Системы.
2.2. Подписывая настоящий Договор Пользователь гарантирует Сервису, что его деятельность по размещению в Системе Предложения
о перевозке грузов не противоречит действующему законодательству и не направлена на достижение противоправных целей.
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 исполнять. 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. Указанные в настоящем
пункте Правила системы являются неотъемлемой частью настоящего Договора в той редакции, в которой они существуют на момент
заключения настоящего Договора. Стороны договорились, что Сервис вправе в одностороннем порядке изменять положения Правил
системы, уведомив об этом Пользователя в соответствии с настоящим Договором и указав момент вступления в силу Правил системы в
новой редакции. При этом, уведомление об изменении Правил системы направляется Сервисом не позднее чем за 10 (Десять)
календарных дней до момента вступления в силу Правил системы в новой редакции. Стороны договорились, что Пользователь вправе
отказаться от предложенных Сервисом Правил системы в новой редакции через Личный кабинет, путем указания на непринятие Правил
системы в новой редакции или направив письменный отказ от принятия Правил системы в новой редакции. В случае несогласия
Пользователя Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Стороны договорились, что Сервис предоставляет Пользователю доступ к Системе на условиях «как есть» и «как доступно» путем
обеспечения работоспособности Системы, а равно обмен юридически значимыми сообщениями и уведомлениями и/или юридической и
бухгалтерской документацией между Пользователем, Партнером системы и Сервисом, в том числе посредством Личного кабинета;
3.3. В связи с подписанием настоящего Договора Сервис принимает на себя следующие обязательства:
 Заключить, в качестве Страхователя, от имени и за счет Пользователя договор страхования грузов, являющихся предметом
договора перевозки, заключенного во исполнение настоящего Договора и указанного в Предложении Пользователя, с указанием
в качестве Выгодоприобретателя либо Пользователя либо иного лица, указанного Пользователем в Предложении Пользователя
имеющего интерес в сохранении груза. При этом, Пользователь предоставляет Сервису право самостоятельно определить
конкретную страховую компанию (далее также – Страховщик), соответствующую следующим критериям:
 размер уставного капитала Страховщика не менее – 17 500 000 000,00 руб.;
 рейтинг финансовой устойчивости по оценке ведущих международных рейтинговых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s
или Fitch) – категория не ниже «В»;
 опыт работы Страховщика на рынке Российской Федерации – не менее 70 лет;
 публичный экспертный рейтинг надежности Страховщика на рынке страховых услуг Российской Федерации – TOP-10.
 участник рейтинга Interbrand в области страховых услуг.
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В случае осуществления платежей Сервису в целях использования и/или функционирования Системы, осуществлять прием
денежных средств от Пользователя и направление их по указанию последнего в целях исполнения как Договоров перевозки
Партнерам системы в соответствии с Правилами системы, так и договоров страхования, заключенных Сервисом от имени и за
счет Пользователя. При этом Стороны договорились, что внесение Пользователем денежных средств является его правом в
целях использования Системы и не порождает у Пользователя права, а у Сервиса обязанности по выплате любых сумм
неустоек, процентов и иных любых платежей, связанных с нахождением в период действия настоящего Договора денежных
средств Пользователя в распоряжении Сервиса.
3.4. В связи с подписанием настоящего Договора Пользователь принимает на себя следующие обязательства:
− исполнять в полном объеме Правила системы, в том числе по совершению активных действий в Личном кабинете;
− производить доступ к Системе и Личному кабинету исключительно самому Пользователю и/или уполномоченному им лицу
(лицам), в том числе обеспечивать конфиденциальность и неразглашение третьим лицам индивидуального пароля (ключа)
доступа к Системе и Личному кабинету, предоставленного Пользователю после заключения настоящего Договора.
− После заключения Договоров перевозки в соответствии с условиями настоящего Договора, надлежащим образом их исполнять в
соответствии с Правилами системы и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
3.5. Сервис вправе приостановить и/или прекратить доступ Пользователя к Системе в случае нарушения Пользователем Правил
системы, а равно по иным основаниям, предусмотренными Правилами системы.
3.6. Сервис вправе в любое время без уведомления Пользователя изменить положения настоящего Договора, а также условия иных
регулирующих работу Сервиса документов. Действующая редакция настоящего Договора, размещается по адресу —
https://cargofone.com/agreement-shipper. Риск не ознакомления с новой редакцией Условий и иных регулирующих документов несет
Пользователь, продолжение использования Сервиса после изменения Договора и иных регулирующих документов, считается согласием с
их новой редакцией.
3.7. В случае если Сервисом были внесены какие-либо изменения в настоящий Договор, в порядке предусмотренном п. 3.7 настоящего
Договора, с которыми Пользователь не согласен, он обязан немедленно прекратить дальнейшее использованием Сервиса.
3.8. Стороны договорились, что по завершении исполнения поручения, указанного в пункте 3.3. настоящего Договора, Сервис
предоставляет Пользователю отчет, путем его направления в личный кабинет и/или на адрес электронной почты и/или посредством его
направления через систему электронного документооборота, а также почтовым отправлением, в случае соответствующего запроса на
отправку, поданного Пользователем через Личный кабинет. При этом, Пользователь принимает на себя обязательство не позднее 3
(трех) рабочих дней рассмотреть направленный отчет и принять его либо заявить соответствующие возражения. В случае неполучения
возражений в указанный в настоящем пункте срок, отчет считается принятым Пользователем без возражений и имеет законную
юридическую силу. В случае заявления Пользователем разногласий по направленному отчету, Стороны договорились, что доступ к
Системе приостанавливается до момента урегулирования разногласий в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.9. Стороны договорились, что вознаграждение Сервиса составляет 100 (Сто) рублей (НДС - не облагается) за каждый полный или
неполный календарный год предоставления доступа к Системе. При этом, Стороны договорились что неполным годом считается первый
год, определяемый как период времени с момента заключения настоящего Договора и до 31 (тридцать первого) числа декабря месяца
года в котором заключен настоящий Договор. После первого неполного года, следующие года являются полными. При этом Стороны
договорились, что в случае если в течение полного календарного года Пользователем не будет заключено ни одного договора перевозки,
то за указанный полный год плата не взимается и настоящий Договор считается расторгнутым с 31 (Тридцать первого) числа декабря
месяца такого года.
4. Особые условия
4.1. Стороны принимают Правила системы безоговорочно и обязуются соблюдать их в полном объеме, без исключения. В случае
несогласия Пользователя с каким-либо положением настоящего Договора, а также иных регулирующих работу Сервиса документов,
Пользователь не вправе использовать Сервис.
4.2. Стороны 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
Пользователем системы и/или Партнером системы Правил системы, либо ошибок с 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 Пользователем 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, ущерба деловой репутации, поврежденных или утраченных
данных либо документации, понесенные тем или иным лицом вследствие или в связи с использованием Сервиса, даже если Сервису
стало известно о возможности возникновения такого ущерба. Также настоящим, Пользователь освобождает Сервис от любой
ответственности, в том числе гражданско-правовой, и Сервис не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
Партнером системы и/или страховой компанией договоров, заключенных в связи с использованием и/иди функционированием Системы, в
том числе связанные с несостоятельностью указанных лиц. В связи с изложенным, в случае нарушения прав Пользователя,
непосредственно Партнером системы и/или Страховщиком, Пользователь имеет право на восстановление своих нарушенных прав
исключительно за счет Партнера системы и/или Страховщика.
4.3. Стороны договорились, что настоящий Договор прекращает свое действие в случае отказа от исполнения настоящего Договора
любой из Сторон. При этом, в случае расторжения Договора по инициативе Сервиса, Личный кабинет подлежит блокировке и
последующему аннулированию Сервисом без уведомления об этом Пользователя. 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.
4.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора может быть заявлен Пользователем при условии обязательного
предварительного уведомления Сервиса в письменной форме посредством почтового отправления по адресу, указанному в п. 6
настоящего Договора за 30 (тридцать) рабочих дней до момента прекращения договора по инициативе Пользователя. Моментом
заявления отказа от исполнения настоящего Договора считается момент получения указанного уведомления Сервисом. Обязательным
условием отказа от исполнения Договора по инициативе Пользователя является исполнение всех обязательств Пользователя перед
Сервисом.
4.5. Заключая настоящий Договор Пользователь принимает полностью и безоговорочно условия Стандартного договора перевозки груза
автомобильным транспортом в Системе (Приложение 1 к настоящему Договору), которые действуют в отношении всех Предложений
Пользователя, размещенных и подтвержденных в соответствии с Правилами Системы.
4.6. Порядок согласования Предложений Пользователя устанавливается правилами, соглашениями и инструкциями, действующими в
Системе, а также настоящим Договором. В случае принятия Партнером системы (Грузоперевозчиком), предложения Пользователя,
которому система автоматически присваивает индивидуальный номер заказа, Пользователь получает в Личный кабинет и на адрес
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электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанный в настоящем договоре, сообщение с информацией о Партнере
системы, давшим согласие на выполнение заказа, а также договор-заявку с указанием всех условий перевозки, согласно Предложению
Пользователя и Правилам Системы, являющейся офертой по заключению договора перевозки на предложенных условиях. В случае
получения указанного сообщения, являющегося юридически значимым, Пользователь обязан в течение 6 (Шести) часов после его
получения, совершить в Личном кабинете активные действия о принятии поступившего предложения, которые являются конклюдентными
и являются полным и безоговорочным акцептом (согласием) поступившей оферты, а также внести на абонентский счет Пользователя в
Личном кабинете Сервиса денежные средства, в размере не меньшем, чем предложенная стоимость перевозки груза, указанная в
оферте, и дать поручение Сервису по перечислению стоимости перевозки груза Партнеру системы при завершении перевозки,
определяемой в соответствии с Правилами системы.
В случае не совершения в указанный период времени активных действий о принятии поступившего предложения и/или отсутствия
сведений поступлении от Пользователя денежных средств в размере, не меньшем чем предложенная стоимость перевозки груза,
указанная в оферте, Предложение пользователя считается не поступившим и Система прекращает поиск Партнеров системы, имеющих
возможность исполнить Предложение пользователя.
В случае совершения Пользователем в Личном кабинете активных действий о принятии поступившего предложения Партнера системы,
при условии и наличия денежных средств, поступивших от Пользователя Сервису, достаточных для оплаты перевозки груза,
направленная в Личный кабинет Пользователя оферта от имени Партнера системы является акцептованной (согласованной)
Пользователем в момент совершения таких конклюдентных действий, и договор перевозки считается заключенным. После заключения
договора перевозки между Пользователем и Партнером системы, Пользователь обязуется надлежащим образом его исполнять, в том
числе обеспечить перевозку необходимыми товаросопроводительными документами, к числу которых, в том числе стороны относят доверенность на лицо, осуществляющее перевозку на право принятия груза от грузоотправителя и передачи груза грузополучателю,
необходимые документы относящиеся к перевозке груза (УПДН, транспортная накладная и др.), а также организовать загрузку и/или
разгрузку груза в соответствии с требованиями Правил системы и действующего законодательства Российской Федерации. После
завершения перевозки и передачи груза грузоотправителю грузополучателю, посредством Системы подтвердить завершение перевозки в
соответствии с Правилами системы, либо предъявить претензию в порядке, установленном порядке законодательством Российской
Федерации.
В случае завершения перевозки в соответствии с Правилами системы, денежные средства Пользователя, находящиеся у Сервиса,
подлежат направлению Партнеру Системы в течение 3 (трех) банковских дней с момента завершения перевозки груза в соответствии с
ранее данным поручением на оплату осуществленной перевозки в размере 50% от общей стоимости перевозки (провозной платы) за
вычетом сервисного сбора Сервиса. Оплата оставшихся 50% от общей стоимости перевозки (провозной платы) производится в течение 3
(трех) банковских дней с момента передачи Сервису оригиналов транспортных документов (транспортная накладная и/или товарнотранспортная накладная, оригинал счета фактуры на оплату услуг по перевозке или УПД).
В случае предъявления претензии, денежные средства Пользователя, находящиеся у Сервиса, подлежат удержанию в интересах
Партнера системы до рассмотрения спора по существу и подлежат либо направлению Пользователю либо направлению Партнеру
системы в зависимости от результата рассмотрения претензии.
4.7. Стороны договорились, что все действия, совершаемые Пользователем в Личном кабинете в соответствии Правилами системы
и/или настоящим Договором, являются юридически значимыми и имеют правовые последствия, в том числе в части поручений Сервису о
направлении Партнеру системы и/или Страховщику денежных средств, поступивших от Пользователя Сервису, в части акцепта оферты
Партнера Системы и заключения с ним, а равно со Страховой компанией предусмотренных настоящим Договором и/или Правилами
системы договоров, а также в части совершения иных юридически значимых действий.
5. Заключительные условия
5.1. 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 Пользователя - _____________________
 электронная почта Сервиса - support@cargofone.com
5.2. При этом, подписанием настоящего Договора Стороны заверяют друг друга, что указанные в настоящем пункте адреса электронной
почты 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.
5.3. 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 не заключенным 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 рабочих дней с момента получения такой претензии. В случае не
урегулирования спора Стороны договорились передать спор на рассмотрение в 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.
5.4. Настоящий Договор считается заключенным в момент акцепта оферты, в котором изложены условия настоящего Договора.
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6. Реквизиты Сторон
«Пользователь»
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

ОГРН

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
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Приложение № 1
к договору о предоставлении доступа с лицами,
регистрирующимися в системе «Каргофон» в качестве Заказчика

Договор
перевозки груза автомобильным транспортом
в системе “Каргофон”
Настоящий договор заключается между Пользователем - лицом, зарегистрированным в системе «Cargofone»
(https://cargofone.com) в качестве “Заказчика”, разместившим Предложение пользователя и получившим подтверждение о принятии
Предложения Пользователя в соответствии с правилами системы «Каргофон», с одной стороны,
и Перевозчиком - лицом, зарегистрированным в системе «Каргофон» (https://cargofone.com) в качестве “Перевозчика”,
подтвердившим принятие Предложения Пользователя, направленное Заказчиком в соответствии с правилами системы «Каргофон», в
лице Общества с ограниченной ответственностью «Каргофон» (ОГРН 1171690022437), действующего на основании Договора с лицом,
зарегистрировавшимся в системе «Каргофон» в качестве грузоперевозчика №________________ от ________________
года и
Доверенности №________________ от ________________ года, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе именуемые
соответственно «Сторона» и/или «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Перевозчик обязуется доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения и
выдать его управомоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза
установленную Сервисом плату.
1.2. Все условия перевозки груза, включая вид груза, вид и категорию транспорта, пункт погрузки, пункт назначения, наименования
грузоотправителя и грузополучателя, размер платы за перевозку груза и иные условия, определяются Сторонами в Предложении
Пользователя (заявке Заказчика), размещенном и подтвержденном посредством системы «Каргофон» с соблюдением всех правил и
регулирующих документов, действующих в системе «Каргофон». Под системой «Каргофон» в тексте настоящего договора понимается
программный онлайн-сервис «Каргофон», расположенный на веб-сайте https://cargofone.com, в сети «Интернет», а равно мобильное
приложение «Cargofone», все исключительные права на которые принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Каргофон»,
зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным
номером 1171690022437.
1.3. Порядок составления, размещения, согласования и подтверждения заявки Заказчика определяется правилами и регулирующими
документами, действующими в Системе «Каргофон» на момент заключения настоящего Договора, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.4. Стороны осуществляют перевозку грузов и несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая Гражданский Кодекс Российской Федерации, Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, иные законы и издаваемые в соответствии с ними
правила), условиями настоящего договора, правилами и соглашениями, действующими в системе «Cargofone».
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Перевозчика:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом обеспечивать исполнение договора-заявки Заказчика на перевозку груза.
2.1.2. Обеспечивать своевременную подачу под загрузку исправного, пригодного для перевозки транспорта, соответствующего
требованиям заявки Заказчика.
2.1.3. Обеспечивать приемку груза к перевозке по оформленным надлежащим образом товаросопроводительным и перевозочным
документам.
2.1.4. Обеспечить своевременную доставку груза в пункт назначения и своевременную выдачу груза уполномоченному на его получение
лицу (грузополучателю).
2.1.5. Обеспечивать сохранность груза во время перевозки, принимать все возможные меры к спасанию и сохранению груза в случае его
полного или частичного повреждения и/или угрозы полного или частичного повреждения, полной гибели или утраты всего или части груза.
2.1.6. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2.1.5. настоящего договора привлечь соответствующие компетентные
органы для документального оформления обстоятельств случившегося и незамедлительно уведомить о происшествии Заказчика,
Страховщика и ООО «Каргофон» по телефону службы поддержки: 8 800 777-85-15.
2.1.7. Согласовывать с Заказчиком и ООО «Каргофон» все необходимые и целесообразные расходы по спасанию груза, обеспечению его
сохранности и по уменьшению убытков.
2.1.8. Привлекать к выполнению перевозки только водителей, имеющих право осуществлять перевозки транспортом, согласованным в
договоре-заявке Заказчика, а также имеющих все необходимые разрешения на работу в Российской Федерации, оформленные
надлежащим образом.
2.1.9. Иметь все необходимые разрешения и документы для осуществления перевозки в соответствии с заявкой Заказчика.
2.1.10. Обеспечивать водителя средствами круглосуточно функционирующей мобильной связи, позволяющей в любое время связаться с
водителем, и устройством, функционирующим на операционной системе Android версии не ниже 4.0.3. с установленным приложением
«Cargofone для грузоперевозчика». Установка осуществляется из магазина приложений компании Google - «Google play», Application ID:
com.cargofone.carrier.
2.1.11. Выдать водителю, осуществляющему перевозку в соответствии с настоящим договором, доверенность на право осуществления
перевозки от имени Перевозчика.
2.1.12. Незамедлительно информировать Заказчика и ООО «Каргофон» в случае остановки и/или задержания транспортного средства
и/или водителя, осуществляющего перевозку, сотрудниками государственных органов, а также в случае составления протокола об
административном правонарушении и/или привлечения водителя к административной ответственности по основаниям, связанным с
выполнением договора-заявки в рамках настоящего договора.
2.1.13. Обеспечить ознакомление водителя и соблюдение водителем, выполняющим перевозку в соответствии с настоящим Договором,
всех правил и соглашений, принятых и заключенных в рамках Системы «Каргофон».
2.1.15. Перевозчик обязуется не допускать при осуществлении перевозки:

перевозку груза без полного пакета сопроводительных документов;
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перевозку груза на неисправном транспортном средстве;
нарушения комплектации транспортного средства;
перевозку груза транспортом, не оборудованным системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
существенного и неоправданного отклонения от маршрута;
перевозку груза тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами с превышением допустимых габаритов
транспортного средства, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось
транспортного средства без специального разрешения;
несанкционированнную ООО «Каргофон» и Заказчиком догрузку транспортных средств в процессе перевозки, осуществляемой в
соответствии с настоящим договором;
перевозку грузов не подлежащие страхованию в соответствии договором генерального страхования , заключенным между
Сервисом и Страховщиком;
пергрузку и/или перевалку перевозимых грузов без уведомления надлежащим способом, предусмотренным условиями
настоящего договора и договора о предоставлении доступа с лицами регистрирующимися в системе «Каргофон» в качестве
Заказчика, Сервиса, Пользователя и Страховщика.

2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Выдать водителю, осуществляющему перевозку в соответствии с настоящим договором, доверенность на право получения/сдачи
груза от имени Заказчика.
2.2.2. До прибытия транспортного средства Перевозчика под загрузку (выгрузку) подготовить груз к перевозке (упаковать и затарить
надлежащим образом, сгруппировать по грузополучателям и пунктам выгрузки), подготовить пропуска на право проезда к месту погрузки
(выгрузки), а также предоставить Перевозчику или его представителям (водителям) надлежащим образом оформленные и полностью
заполненные товаросопроводительные документы (товарно-транспортную накладную, товарную накладную, УПД, сертификаты и пр.),
указывать достоверные сведения о грузе в заявке и товаросопроводительных документах, в соответствии с правилами перевозок грузов.
2.2.3. Осуществлять загрузку (выгрузку) подвижного состава своими силами (либо требовать этого от грузополучателей) с соблюдением
техники безопасности и условий, обеспечивающих сохранность груза и подвижного состава, а также крепление груза, не допуская при
этом простоя подвижного состава сверх установленных норм времени.
2.2.4.Обеспечить загрузку/выгрузку транспортного средства перевозчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента подачи
транспортного средства и предоставления водителем всех необходимых документов, если иное не указано в заявке Заказчика.
2.2.5.Обеспечить подъездные пути к пунктам погрузки (выгрузки), а также погрузо-разгрузочные площадки в исправном состоянии,
обеспечивающем свободное и безопасное движение и маневрирование подвижного состава в любое время суток, в соответствии с
действующими требованиями и нормами.
2.2.6. Обеспечить загрузку подвижного состава в пределах норм по общей массе и других установленных норм для груженого
автотранспорта в Российской Федерации. Перед погрузкой проверить пригодность подвижного состава для перевозки данного вида груза.
2.2.7. Оплачивать расходы Перевозчика, связанные с обеспечением сохранности груза в страховых случаях и в случае непринятия груза
грузополучателем.
2.2.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость услуг Перевозчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором и правилами и соглашениями, действующими в Системе «Cargofone».
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает согласованную стоимость транспортных услуг в соответствии с договором-заявкой Заказчика в порядке,
определенном в правилах и соглашениях, действующих в системе «Каргофон».
4. Ответственность сторон
4.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством, настоящим
договором и правилами и соглашениями, действующими в системе «Каргофон».
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с
действующим законодательством, включая Гражданский Кодекс Российской Федерации, Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, иные законы и издаваемые в соответствии с ними правила, а также в соответствии с условиями
настоящего договора, правилами и соглашениями, действующими в системе «Каргофон».
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору при выполнении
его условий, освобождается от ответственности, если неисполнение или надлежащее исполнение обязательств явилось следствием
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, не
исполняющая или исполняющая ненадлежащим образом свои обязательства вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить об этом другую Сторону.
4.4. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю,
управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств,
которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые возникли или могут возникнуть из настоящего Договора, в том числе споры о признании
настоящего договора недействительным или незаключенным, о расторжении настоящего договора разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к настоящему договору, имеют юридическую силу, если совершены в
порядке, установленном соглашениями и правилами системы «Каргофон».
6.2.Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего договора будут осуществлять связь в порядке,
установленном соглашениями и правилами, действующими в системе «Каргофон».
6.3. Обмен первичными учетными документами может осуществляться в соответствии с действующим законодательством и в порядке,
установленном соглашениями и правилами системы «Каргофон».
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с соглашениями и правилами, действующими в
системе «Каргофон», и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
6.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и иных сведений, она обязана в
течение 3 (Трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
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