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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
Об организации перевозок грузов автомобильным транспортом 

 
г. Москва            

 
Настоящий документ представляет собой предложение ООО «Астарт» (далее – «Исполнитель») в лице генерального 

директора Котинова Нимгра Бадма-Халгаевича, действующего на основании Устава, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, чья воля будет выражена ими лично либо через уполномоченных представителей – 
физических лиц (ст. 182, 185 ГК РФ) (далее – «Заказчики, Заказчик»), принявшим (акцептовавшим) настоящее 
предложение на заключение договора об организации перевозок грузов автомобильным транспортом (далее – «Договор»), 
условия оказания которых отражены Исполнителем на веб-сайте Исполнителя, размещённом в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.tg-group.ru (далее – «Сайт»).В соответствии с пунктом 3 статьи 
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. В соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий договор является публичной офертой. 

Заказчик обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Договора до момента пользования ресурсами 
Сайта, передачи поручения (далее – «Заявка», «Заказ») Исполнителю оказать или организовать услуги перевозки грузов 
транспортными средствами (далее – «ТС»). Заявка на перевозку грузов передается Заказчиком посредством использования 
онлайн-формы заказа, размещенной на Сайте по ссылке https://www.tg-group.ru/zakaz. 

Зарегистрировавшись на Сайте, а также используя Сайт или воспользовавшись любой его функциональной 
возможностью без регистрации с целью передачи Заявки Исполнителю, Заказчик выражает свое безоговорочное согласие 
со всеми условиями настоящей Оферты и обязуется их соблюдать или прекратить использование сервисов Сайта, на 
следующих условиях: 

 
1. Определения и термины 

Нижеприведенные термины используются в настоящем Договоре в следующем значении:  
«Оферта» - предложение на заключение Договора об организации перевозок грузов автомобильным транспортом в 
соответствии с положениями настоящего Договора и условиями, размещенными на Сайте. 
 «Акцепт оферты» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей публичной оферты (далее – 
«Оферта») путем совершения действий, указанных в ней. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, 
изложенных в Оферте. 
«Заказчик» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который действует лично либо через уполномоченных 
представителей – физических лиц, посетитель Сайта, который планирует передать заказ на исполнение посредством 
использования ресурсов Сайта или иным доступным способом, указанным в данном Договоре, или осуществляет заказ в 
режиме реального времени, или который уже ранее воспользовался Услугами Исполнителя. Заказчиком может выступать 
как заказчик Услуг, так и грузоотправитель либо грузополучатель, в связи с чем пункты настоящей Оферты, 
регламентирующие права и обязанности Заказчика, применяются к нему в той части, в которой те или иные права и 
обязанности предусмотрены законом и Офертой для Заказчика как заказчика Услуг, грузоотправителя или 
грузополучателя соответственно. 
«Исполнитель» - юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по организации перевозок грузов 
автомобильным транспортом. 
«Сайт» - Интернет-ресурс Исполнителя, расположенный по ссылке http://www.tg-group.ru, содержащий в себе все 
технические возможности, необходимые для осуществления Заказчиком просмотра описаний Услуг, условий 
предоставления Услуг Исполнителем и их заказа.  
«Онлайн-форма заказа» - форма внесения данных по перевозке груза, размещенная на Сайте Заказчика по ссылке 
https://www.tg-group.ru/zakaz, посредством которой Заказчик передает и подтверждает Заявку на перевозку Исполнителю. 
«Заявка Заказчика» – введенная Заказчиком на Сайте информация, предусмотренная настоящей Офертой, а также 
онлайн-формой оформления заказа на Сайте https://www.tg-group.ru/zakaz с целью оформления заказа Услуг по 
организации перевозок грузов автомобильным транспортом. 
«Услуги» – оказание или организация услуг перевозки грузов транспортными средствами с привлечением водителя в 
городском и/или междугороднем сообщении на основании согласованных Заявок на каждую отдельную перевозку. По 
согласованию с Заказчиком Исполнителем могут быть оказаны услуги экспедирования груза. Условия, при которых 
водитель выполняет функции экспедитора, регламентируются настоящей Офертой. Стоимость услуг закреплена тарифами, 
отраженными в Приложении №1 к Договору. Информация об Услугах размещена на Сайте. 
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2. Общие положения 
2.1. Размещение Заявки на Сайте Исполнителя с использованием онлайн – формы заказа, оплата Заказчиком Услуг, 
указанных на Сайте, регистрация в личном кабинете Сайта, включая проставление отметки о согласии с Пользовательским 
соглашением Исполнителя, означает согласие Заказчика с настоящей Офертой. 
2.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту в одностороннем порядке. 
2.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своих прав и правоспособности, необходимых для 
заключения Договора и его исполнения на базе настоящей Оферты. 
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику исчерпывающую информацию на Сайте и в Оферте об Услугах, об их 
основных потребительских свойствах, сроках и способах перевозки грузов, отмене Заказов, оплате, иную информацию. 
2.5. Подробные данные об Исполнителе, его контактные данные размещены на страницах Сайта. 
2.6. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Исполнителем и Заказчиком (далее по тексту – 
«Стороны») на бумажном носителе, сохраняя при этом полную юридическую силу. По согласованию Сторон либо по 
запросу одной из Сторон Договор может быть оформлен в виде двустороннего письменного документа со всеми 
приложениями и дополнительными соглашениями, направленного Заказчиком Исполнителю в формате скан-копии в 
электронном виде либо посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов. 
2.7. Совершая Акцепт оферты, Заказчик соглашается с тем, что в случае возникновения споров или разногласий 
принимается текст и условия Договора, отраженные на Сайте Исполнителя и действующие в момент возникновения споров 
или разногласий. 
2.8. Данный Договор имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. 
 

3. Акцепт оферты 
3.1. Акцептом настоящей Оферты (и как итог – заключением договора об организации перевозок грузов автомобильным 
транспортом) является присоединение Заказчика к ее условиям, в том числе путем размещения Заявки на Сайте 
Исполнителя с использованием онлайн – формы заказа, оплаты Заказчиком Услуг, регистрации в личном кабинете Сайта, 
подписания Заказчиком транспортных документов, а также путем совершения Заказчиком конклюдентных действий, 
выражающихся с его стороны в запросе оказываемых Услуг, их заказе.  
3.2. Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 
принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты, в том числе в приложениях к Оферте 
(при их наличии), являющихся неотъемлемой частью Оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).  
3.3. Заказчик понимает, что Акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте. 
3.4. Совершая действия по Акцепту Оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные 
отношения с Исполнителем.  
3.5. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик выражает согласие в том, что:  
3.5.1. регистрационные данные (в том числе персональные данные, данные Грузоотправителя/Грузополучателя, данные 
лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика при передачи Заявки Исполнителю) указаны им на Сайте 
добровольно; 
3.5.2. регистрационные данные (в том числе персональные данные, данные Грузоотправителя/Грузополучателя, данные 
лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика при передачи Заявки Исполнителю) передаются в электронной форме 
по каналам связи сети Интернет; 
3.5.3. регистрационные данные (в том числе персональные данные, данные Грузоотправителя/Грузополучателя, данные 
лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика при передачи Заявки Исполнителю) переданы Исполнителю для 
реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике конфиденциальности (https://www.tg-group.ru/privacy-policy) 
и могут быть переданы третьим лицам для реализации целей, указанных в настоящей Оферте; 
3.5.4. в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Заказчиком регистрационные данные (в 
том числе персональные данные, данные Грузоотправителя/Грузополучателя, данные лиц, имеющих право действовать от 
имени Заказчика при передачи Заявки Исполнителю) могут быть переданы банкам, осуществляющим транзакции по оплате 
оформленных Заказчиком заказов; 
3.5.5. данное Заказчиком согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе персональных данных, данных 
Грузоотправителя/Грузополучателя, данных лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика при передачи Заявки 
Исполнителю) действует до момента направления Заказчиком соответствующего заявления о прекращении обработки 
персональных данных и может быть отозвано Заказчиком или его законным представителем путем направления 
письменного уведомления на почтовый адрес Исполнителя.  
3.6. Оферта вступает в силу с момента ее Акцепта Заказчиком. 
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4. Предмет Договора 
4.1. Исполнитель в течение срока действия Договора обязуется от своего имени оказывать или организовывать услуги 
перевозки грузов транспортными средствами на территории г. Москвы, Московской области и Российской Федерации по 
поручению Заказчика с привлечением водителя в городском и/или междугороднем сообщении на основании 
согласованных Заявок на каждую отдельную перевозку, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в полном объеме и 
надлежащим образом на условиях, указанных в настоящем Договоре. 
4.2. Основанием для оказания Услуг при каждой отдельной перевозке, является переданная Заявка Заказчиком через 
онлайн-форму заказа на Сайте https://www.tg-group.ru/zakaz  
4.3. Подтверждением передачи Заявки Заказчиком являются введенный СМС – код в указанное поле онлайн-формы 
заказа и согласие с условиями настоящего Договора, пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности 

Исполнителя путем проставления «галочки» (знака ✓) в соответствующем поле онлайн-формы заказа. 

4.4. Наименование, цена Услуг, а также прочие необходимые условия оказания или организации услуг перевозки грузов 
транспортными средствами определяются на основании сведений, предоставленных Заказчиком при оформлении заказа 
согласно действующим тарифам на момент передачи Заявки Заказчиком. 
4.5. Для выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, что не освобождает его от 
исполнения своих обязательств и ответственности перед Заказчиком в случае их неисполнения, если такая ответственность 
наступила вследствие некорректных действий (бездействия) третьих лиц. 
4.6. Использование материалов и функций Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 
4.7. Заказчик принимает на себя обязательства по ежедневному самостоятельному отслеживанию возможных изменений 
в документах, размещенных на Сайте Исполнителя и условий и правил оказания Исполнителем услуг, предусмотренных 
настоящим Договором и размещенных на Сайте Исполнителя http://www.tg-group.ru. В случае несогласия с какими-либо 
пунктами условий Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя посредством отправки электронного 
письма на контактный адрес электронной почты Исполнителя. 
4.8. Исходящие электронные письма Исполнителя направляются с доменного имени tg-group.ru. В случае 
необходимости подлинность писем подтверждается печатью Исполнителя и подписью уполномоченного лица на 
распечатанной электронной переписке с проставлением штампа «Копия верна». 
4.9. Стороны признают юридическую силу документов Исполнителя, направленных посредством электронной и/или 
факсимильной связи в случае, если получение и/или акцептирование документа подтверждается Исполнителем, а также 
возможно достоверно установить, что они исходят от уполномоченного лица Исполнителя. 
4.10. Исполнитель обязуется в случае изменения тарифов Информировать Заказчика путем размещения информации на 
Сайте Исполнителя.  
4.11. При построении договорных отношений Стороны руководствуются следующими нормативными актами:  

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»; 

 Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
21 декабря 2020 г. № 2200; 

 условиями настоящей Оферты; 

 иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность в сфере 
грузоперевозок. 
4.12. Услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Заказов, которые являются поручением Заказчика 
на оказание Услуг Исполнителем. 
4.13. Исполнителем могут быть оказаны услуги экспедирования груза по согласованию с Заказчиком. Условия, при 
которых водитель выполняет функции экспедитора, регламентируются данным Договором. Стоимость услуг закреплена 
тарифами, отраженными в Приложении №1 настоящего Договора. 
4.14. Заказы принимаются к исполнению путем предоставления Заказчику подтверждения Заявки до 19:00 дня, 
предшествующего дню загрузки с последующей передачей данных на водителя, а именно: Ф.И.О., паспортные данные, 
марка ТС, государственный регистрационный номер ТС. Отсутствие подтверждения Заявки от Заказчика не является 
отказом Исполнителя от Заявки на перевозку. 
 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Исполнитель обязан 
5.2. Оказывать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
5.2.1. Предоставить подтверждение Заявки Заказчику до 19:00 дня, предшествующего дню загрузки. 
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Отсутствие подтверждения Заявки не является отказом Исполнителя от Заявки на перевозку. В случае размещения или 
передачи Заявки Исполнителю после 17:00 дня, предшествующего дню загрузки, или в день загрузки, Исполнитель 
предоставляет подтверждение Заявки Заказчику в течение 2-х (двух) часов с момента передачи Заявки Заказчиком. 
5.2.2. В случае заказанной услуги экспедирования, принимать у Грузоотправителя груз на месте погрузки, в соответствии 
с данными, указанными в товарной, транспортной накладной или товарно-транспортной накладной по количеству мест.  
5.2.3. Обеспечивать при перевозке груза соблюдение температурного режима в случае, если в Заявке Заказчик указал 
свойства груза, требующие особых условий или мер предосторожности для сохранения груза при перевозке. 
5.2.4. Доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать его получателю, указанному в Заявке.  
5.2.5. Участвовать в составлении Акта об установленном расхождении по количеству и качеству материальных ценностей 
в случае несоответствия количества погрузочных мест или выявлении брака при разгрузке в пункте разгрузки. 
5.2.6. Предоставлять достоверную информацию об Услугах на Сайте http://www.tg-group.ru. 
 
5.3. Исполнитель имеет право: 
5.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, что не освобождает ее от исполнения своих обязательств 
и ответственности перед Заказчиком, в случае их неисполнения, если такая ответственность наступила вследствие 
некорректных действий (бездействия) третьих лиц; 
5.3.2. При указании Заказчиком в Заявке конкретной марки требуемого автомобиля, Исполнитель оставляет за собой право 
предоставления автомобиля любой другой марки с аналогичной грузоподъемностью и габаритами с целью улучшения 
качества и оптимизации процесса перевозки по согласованию с Заказчиком; 
5.3.3. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком условий, указанных в 
Оферте; 
5.3.4. Вносить изменения в предложение Услуг на Сайте, а также приостанавливать или прекращать оказание Услуг по 
своему собственному усмотрению; 
5.3.5. Изменять условия Оферты в одностороннем порядке; 
5.3.6. Отказать в оказании Услуг Заказчику в случае непоступления оплаты за Услугу в установленные в Оферте сроки, а 
также иных ненадлежащих действий Заказчика, нарушающих права и интересы Исполнителя; 
5.3.7. В случае, если Заказчик, его уполномоченное лицо, Грузополучатель отказывается принять груз, Исполнитель 
вправе, запросив его переадресацию, возвратить груз в адрес грузоотправителя с обязательством Заказчика оплатить 
стоимость возврата груза или обеспечить его хранение в соответствии с тарифами Исполнителя. В этих случаях груз 
передается грузовладельцу только после полной оплаты всех понесенных расходов Исполнителя; 
5.3.8. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Оферте. В случае 
непредоставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком информации Исполнитель вправе 
приостановить выполнение своих обязательств по Оферте до предоставления необходимой информации;  
5.3.9. Приостановить работу Сайта в любое время без предварительного уведомления в целях обновления Сайта, 
проведения профилактических работ, в случае технических сбоев, вызванных действием и/или бездействием третьих лиц 
и по иным причинам, не зависящим от Исполнителя. 
 
5.4. Заказчик обязан: 
5.4.1. Предоставить Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об особых условиях 
его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Исполнителем своих обязанностей по перевозке груза 
согласно онлайн-форме заказа;  
5.4.2. При запросе у Исполнителя услуг по перевозкам в случаях, если стоимость груза превышает 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей 00 копеек, предоставить Исполнителю поручение на заключение договора страхования груза по 
установленной Заказчиком форме;  
Грузы, стоимостью свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек Исполнителем к перевозке не принимаются. 
В случае ее занижения в направленной Заявке, указанная в Заявке стоимость считается объявленной, в пределах которой 
Исполнитель несет ответственность за сохранность данного конкретного груза; 
5.4.3. До прибытия ТС под погрузку подготовить груз к перевозке (упаковать, сгруппировать по Грузополучателям, 
подготовить товаросопроводительные документы, а также, в случае необходимости, подготовить пропускные документы 
на право проезда к месту погрузки и разгрузки и т.п.); 
5.4.4. Проверять полномочия водителя ТС на получение груза. Основанием для передачи груза и подтверждением 
полномочий водителя являются следующие документы: 
- путевой лист;  
- документ, удостоверяющий личность водителя (в случае запроса Заказчиком - доверенность, выданная на имя водителя 
от имени Грузоотправителя или Исполнителя, в электронном виде); 
- свидетельство о регистрации ТС. 
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5.4.5. Предоставить Исполнителю транспортную накладную/товарно-транспортную накладную (ТТН) со всеми 
проставленными отметками, заполненными обязательными полями и реквизитами Заказчика и/или Грузоотправителя, 
Грузополучателя, указанных Заказчиком при передаче Заявки Исполнителю (один экземпляр должен остаться у 
Исполнителя) и иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством, для перевозки 
предъявленных грузов (сертификаты, справки, свидетельства, разрешения, лицензии и т.п.). Транспортная накладная на 
груз составляется Заказчиком/Грузоотправителем самостоятельно не менее, чем в трех экземплярах, товарно-транспортная 
накладная (ТТН) – не менее, чем в четырех экземплярах; 
5.4.6. В случае непредставления транспортных и товаросопроводительных документов, а также в случае отказа в 
проставлении обязательных согласно законодательству Российской Федерации отметок в транспортных и 
товаросопроводительных документах Заказчиком(Грузоотправителем/Грузополучателем) и искажения информации в 
транспортных и товаросопроводительных документах Исполнитель в праве потребовать уплаты штрафа в размере 20% 
минимальной стоимости заявленным часовым тарифам, а Заказчик – оплатить данный штраф по требованию Исполнителя.  
5.4.7. В случае приемки груза к перевозке от третьего лица представить Исполнителю документ, дающий право на 
передачу/получение груза; 
5.4.8. Произвести загрузку ТС, не допуская перегруза свыше установленных норм. Устранить по требованию Исполнителя 
обнаруженные ошибки при укладке и креплении груза, которые могут привести к порче груза или ТС; 
5.4.9. При междугородних перевозках обеспечить выполнение погрузо-разгрузочных работ в течении 6–ти (шести) часов, 
в течение которых стоимость времени простоя ТС входит в стоимость перевозки. Начиная с 7-го (седьмого) часа простой 
ТС во время погрузо-разгрузочных работ оплачивается в соответствии с часовыми тарифами, установленными для 
соответствующей категории ТС; 
5.4.10. Заполнить в путевом листе водителя и транспортной накладной Исполнителя время прибытия/убытия ТС с места 
погрузки/выгрузки, а также все обязательные к заполнению поля и реквизиты; 
5.4.11. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги Исполнителя, провозную плату и иные согласованные 
Сторонами услуги, связанные с перевозкой груза, в соответствии с Заявкой Заказчика; 
5.4.12. Знакомиться с обновлением информации об Услугах и условиях их оказания на Сайте Исполнителя; 
5.4.13. Предоставлять при оформлении Заказов достоверные персональные и иные данные по онлайн - форме передачи 
заказа; 
5.4.14. Предоставлять Исполнителю по запросу Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящей 
Оферте документы и информацию; 
5.4.15. Нести полную ответственность за точность, достоверность и актуальность информации, указанной Заказчиком в 
Заявках; 
5.4.16. Не использовать материалы Сайта без согласия правообладателя(ей) (статья 1270 ГК РФ); 
5.4.17. При цитировании материалов Сайта в электронном виде размещать активные гиперссылки на главную страницу 
Сайта или на страницу размещения соответствующего материала. При использовании информации на любом другом 
носителе необходимо указание источника в виде «Источник: http://www.tg-group.ru»; 
5.4.18. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях в условиях осуществления перевозки (в том числе 
об отмене перевозки) с момента, когда сам был извещен о возникших изменениях. 
5.4.19. Обеспечивать присутствие на местах погрузки/выгрузки лиц, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять 
загрузку/приемку груза, а также наличие доверенностей и печатей с оригинальным оттиском компании Заказчика; 
5.4.20. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузо-разгрузочные площадки в исправном 
состоянии, обеспечивающем в любое время осуществления перевозок беспрепятственное и безопасное движение и 
свободное маневрирование легковых и грузовых автомобилей; 
5.4.21. При погрузке и разгрузке транспортных средств иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей 
к ним при работе в вечернее и ночное время, а также необходимые для погрузки и перевозки приспособления и 
вспомогательные материалы; 
5.4.22. При получении груза осмотреть его, проверить его соответствие по количеству, качеству транспортным и 
товаросопроводительным документам. 
 
5.5. Заказчик имеет право:  
5.5.1. При внутригородских перевозках отказаться от ранее заказанного транспорта до 19:00 дня, предшествующего 
дню загрузки (отказ от заказа оформляется в письменном виде и отправляется посредством факсимильной связи либо по 
электронной почте). В случае появления на Сайте возможности отказаться от ранее заказанного транспорта путем 
использования функционала Сайта, такой отказ будет равносилен отказу, оформленному в письменном виде и 
отправленному посредством факсимильной связи либо по электронной почте;  
5.5.2. При междугородних перевозках отказаться от ранее заказанного транспорта до 17:00 дня, предшествующего дню 
загрузки (отказ оформляется в письменной форме и отправляется посредством факсимильной связи либо по электронной 
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почте.) В случае появления на Сайте возможности отказаться от ранее заказанного транспорта путем использования 
функционала сайта, такой отказ будет равносилен отказу, оформленному в письменном виде и отправленному посредством 
факсимильной связи либо по электронной почте. 
5.5.3. Отказаться от предоставленного ТС, либо потребовать замены ТС, если оно не соответствует требованиям, 
указанным в Заявке (за исключением п. 5.3.2 Договора); 
5.5.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Услуг согласно условиям настоящего Договора; 
5.5.5. Отказаться от исполнения направленного ранее Заказа только до момента принятия груза к перевозке путем отмены 
Заказа, о чем незамедлительно письменно известить Исполнителя, при этом Заказчик не освобождается от оплаты штрафа 
и иных расходов Исполнителя, предусмотренных в п. 9.3 настоящего Договора. 
 

6. Порядок расчетов и оплаты 
6.1. Стоимость Услуг определяется согласно тарифам Исполнителя, отраженным в Приложении №1 к настоящему 
Договору. Стоимость Услуг указывается в рублях Российской Федерации с учетом НДС 20%. Все взаиморасчеты ведутся 
в рублях Российской Федерации. 
6.2. Стоимость Заявки может быть скорректирована с учетом действующей системы бонусов и скидок для Заказчика на 
момент формирования стоимости Заявки. 
6.3. Оплата услуг по организации междугородних перевозок производится по тарифам, указанным в Заявке. Расчет 
стоимости сверх нормативного простоя ТС на погрузке/разгрузке рассчитывается на основании Приложения №1 к 
настоящему Договору.  
6.4. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в следующем порядке: 
6.4.1. При внутригородских перевозках - по факту оказания услуг в течение трех рабочих дней с момента получения 
от Исполнителя счета на оказанные услуги по электронной почте или посредством факсимильной связи. 
6.4.2. При междугородних перевозках - Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 50% от суммы счета. 
Оставшиеся 50% от суммы счета оплачиваются Заказчиком по факту оказания услуг, в течение трех рабочих дней с 
момента получения от Исполнителя универсального передаточного документа (УПД). Счет и УПД, служащие основанием 
для оплаты, передаются Заказчику по электронной почте или посредством факсимильной связи с последующей передачей 
оригинала документов.  
6.5. В случае если Исполнитель несет дополнительные расходы по оплате въезда на территорию погрузки/разгрузки, 
Заказчик возмещает Исполнителю данные расходы, связанные с исполнением Заявки, подтвержденные документально, 
согласно выставленному счету. 
6.6. При междугородних перевозках в случае, если Грузополучатель отказывается от приемки груза, либо если в пути 
следования Заказчик изменил адрес разгрузки груза, либо по иным причинам необходимо изменить маршрут следования, 
Заказчик обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы в полном объеме согласно выставленному счету. 
6.7. Стороны договорились, что на авансовые платежи проценты за пользование денежными средствами согласно статье 
395 (за исключением случаев умышленной со стороны Заказчика просрочки в исполнении денежного обязательства перед 
Исполнителем по настоящему Договору) и статьи 317.1 ГК РФ не начисляются. 
6.8. В случае наличия имущественных претензий и разногласий по стоимости услуг согласно выставленному счету 
Заказчик не вправе задерживать или производить односторонний зачет оплат ранее оказанных услуг, по которым у 
Заказчика отсутствуют разногласия и претензии. 
6.9. Заказчик компенсирует расходы по организации страхования груза, поручение на которое Заказчик отправляет 
Исполнителю по установленной форме Заказчиком.  
6.10. Оплата счетов осуществляется в безналичной форме. Сторонами могут быть согласованы иные формы оплаты, 
(наличные, векселя, взаимозачет и т.п.), а также ее порядок (авансирование, аккредитив, рассрочка и т.п.), в случае 
согласования которых данные по новой форме оплате отражаются в Заявке Заказчика. 
6.11. Исполнитель в одностороннем порядке может изменять тарифы на Услуги посредством размещения новых тарифов 
в Оферте. 
6.12. Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные должным образом скан-копии бухгалтерских первичных 
документов, заверенных факсимильными подписью уполномоченного должностного лица и печатью Исполнителя (Счет, 
УПД) в электронном формате посредством отправки на электронную почту Заказчика с обязательной последующей 
передачей оригиналов документов.  
6.13. В течение пяти рабочих дней после получения УПД Заказчик обязуется направить подписанную скан-копию 
документа УПД на электронную почту Исполнителя. В случае неполучения Исполнителем письменного мотивированного 
отказа от подписания УПД в течение пяти рабочих дней с момента его получения Заказчиком, услуги считаются 
принятыми Заказчиком в полном объеме без претензий с его стороны, а сам УПД считается подписанным Заказчиком в 
редакции Исполнителя. 
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6.14. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику оформленные должным образом оригиналы бухгалтерских 
первичных документов (Счет, УПД). Транспортные/товаросопроводительные документы на перевозку (товарные/товарно-
транспортные/транспортные накладные/сертификаты/прочие товаросопроводительные документы) предоставляются 
Заказчику при условии запроса соответствующей дополнительной услуги в Заявке Заказчиком.  
Указанные документы предоставляются Исполнителем до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 
оказаны Услуги в соответствии с настоящим Договором, курьером или почтой.  
В случае, если Заказчик после получения УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней не заявляет возражений по поводу данного 
документа, указанные в нем Услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний и в полном объеме. 
6.15. Стороны вправе получать оригиналы документов своими силами посредством направления курьера по 
согласованию Сторон. 
6.16. За простой ТС на погрузке или разгрузке сверх установленного в п. 5.4.8 настоящего Договора времени, а также за 
простои в месте стоянки или пути следования, возникшие по вине Грузоотправителя (Грузополучателя), Заказчик по 
требованию Исполнителя дополнительно оплачивает время простоя начиная с 7-го часа в размере часовой ставки по типу 
ТС, согласно тарифам, отраженным в Приложении №1 к настоящему Договору. При этом, если время простоя свыше 12-
ти часов, то Заказчик, начиная с 13-го часа, дополнительно оплачивает суточный простой согласно тарифам, отраженным 
в Приложении №1 к настоящему Договору, на момент передачи Заявки Заказчиком. 
6.17. Оплата за Услуги при безналичной форме оплаты считается совершенной Заказчиком в момент поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

7. Порядок заказа Услуг 
7.1. Основанием для начала организации Исполнителем перевозки грузов является Заявка на оказание услуг 
грузоперевозки по г. Москве и Московской области или на междугородние перевозки, сформированная на конкретный 
день загрузки ТС и переданная посредством онлайн-формы заказа; 
7.2. Заказчик вправе оформить Заявку на любую Услугу, представленную на Сайте. 
7.3. Заказчик самостоятельно создает Заявку на Сайте через соответствующий веб-интерфейс https://www.tg-
group.ru/zakaz. 
7.4. При внутригородских перевозках рекомендуемое время оформления Заявки до 18:00 (восемнадцати) часов дня, 
предшествующего дню загрузки. 
При междугородних перевозках рекомендуемое время оформления Заявки - за 2-е суток до дня загрузки. 
7.4.1. Заявка на перевозку должна в обязательном порядке содержать следующие сведения  
7.4.2. Наименование груза (ценность груза); 
7.4.3. Характеристики груза (вес, объем, длина, ширина, высота, площадь, тип погрузки); 
7.4.4. Требуемый тип (категорию) подвижного состава (кузова); 
7.4.5. Дополнительные услуги (помощь грузчиков, услуги по погрузке/разгрузке, страховка груза и пр.); 
7.4.6. Тариф; 
7.4.7. Маршрут с указанием даты и времени подачи ТС под загрузку; 
7.4.8. ФИО (если Заказчик – физическое лицо, представитель юридического лица/ИП); 
7.4.9. Наименование, ИНН (если Заказчик – юридическое лицо/ИП); 
7.4.10. Номера контактных телефонов; 
7.4.11. Адрес электронной почты; 
7.4.12. Адреса погрузки и разгрузки (улица, дом, квартира, город, регион, почтовый индекс), контактных лиц, телефоны, 
время работы; 
7.4.13. Другую информацию, которую Заказчик по своей воле направляет в форме Заявки, расположенных на Сайте. 
7.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком 
при оформлении Заявки. Заказчик берет на себя полную ответственность за предоставление некорректных или заведомо 
ложных данных, которое сделало невозможным надлежащее исполнение настоящего Договора. 
7.6. Датой размещения Заявки считается дата ее оформления через Сайт. Оформленная Заявка Заказчиком передается 
датой размещения на исполнение Исполнителю. 
 

8. Порядок сдачи-приемки и перевозки груза 
8.1. Время прибытия ТС под погрузку/разгрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа и/или 
транспортной накладной в пункте погрузки/разгрузки. В путевом листе и/или транспортной накладной Заказчик, 
Грузоотправитель / Грузополучатель обязаны указывать дату и время прибытия и убытия ТС. 
8.2. Принятие груза к перевозке у Грузоотправителя и сдача груза Грузополучателю производится по количеству 
фактически загружаемых грузовых МЕСТ: паллета (при загрузке паллетами), короба (при доставке товаров россыпью) и 
т.п. 
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8.3. Погрузочные и разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Грузоотправителя / Грузополучателя 
соответственно, если иное не предусмотрено условиями Заявки. При этом груз должен соответствовать правилам его 
укладки на подвижном составе.  
Под правилами укладки груза следует понимать: 

- короба, уложенные на паллете, не выступают за пределы паллеты; 
- центр тяжести уложенных коробов на паллете не смещен; 
- паллеты тщательно обмотаны упаковочной пленкой (3-4 витка по всему периметру паллеты, включая верх); 
- паллеты не устанавливаются друг на друга; 
- прочие правила, регламентированные соответствующим законодательством Российской Федерации. 

Условия, при которых водитель или любое другое лицо со стороны Исполнителя выполняет функции грузчика, 
регламентируются тарифами на погрузочно-разгрузочные работы, отраженным в Приложении №1 к настоящему Договору. 
8.4. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Исполнителя, Заказчика, 
Грузоотправителей, Грузополучателей при наличии расхождений в количестве груза и/или несоответствии качества груза 
первоначальному виду при перевозках грузов удостоверяются Актом об установленном расхождении по количеству и 
качеству материальных ценностей (далее – «Акт о расхождениях»). Подпись водителя в Акте о расхождениях обязательна.  
8.5. О факте составления Акта о расхождениях, а также о факте отказа водителя от подписания Акта о расхождениях 
должна быть сделана отметка в транспортной накладной. 
8.6. В тех случаях, когда груз прибыл в автомобилях, прицепах, секциях автомобилей, контейнерах, цистернах за 
пломбами Грузоотправителей, в Акте о расхождениях должны оговариваться состояние указанных пломб, их реквизиты, 
а сами пломбы прикладываться к претензионным материалам. 
8.7. Акт о расхождениях составляется с участием представителя Исполнителя (не водителя). Отказ Исполнителя от 
участия в составлении Акта о расхождениях оформляется в письменной форме и отправляется Заказчику по факсимильной 
связи или электронной почте.  
8.8. Запрещается предоставлять к перевозке наличные денежные средства, опасные грузы, перевозка которых должна 
производиться в соответствии с правилами перевозки опасных грузов. Исполнитель не имеет разрешений на перевозку 
опасного груза и не осуществляет проверку груза на предмет опасности. 
8.9. Принимая условия данного Договора, Заказчик подтверждает, что уведомлен и согласен, что внутригородских и 
междугородних перевозках услуги могут оказываться Исполнителем по технологии «сборный груз» по согласованию с 
Заказчиком. Технология «сборный груз» подразумевает отправку грузов нескольких Заказчиков одним ТС. 
8.10. Принимая условия данного Договора, Заказчик подтверждает, что дает свое согласие и имеет согласие от третьих 
лиц (в том числе Грузоотправителей, Грузополучателей и т.д.) на получение от Исполнителя уведомительных, рекламно-
информационных рассылок посредством электронных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и другие), SMS-сервисов, 
электронной почты, мессенджеров и т.п. о процессе выполнения Услуги Исполнителем, о дополнительных услугах, 
скидках, ценах и специальных предложениях Исполнителя на номера телефонов и электронную почту, переданных 
Исполнителю для выполнения договорных обязательств. 
8.11. Исполнитель не осуществляет услуги инкассации. 
8.12. При оказании услуги экспедирования водитель: 
- принимает и сдает груз в соответствии с товаросопроводительными документами; 
- проверяет целостность упаковки (тары) груза; 
- контролирует корректность выполнения процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ, соответствие веса 
перевозимого груза грузоподъемности автомобиля, размещение и укладку груза. 
8.13. В случае расхождения данных в сопроводительных документах с фактическими, а также при наличии других 
недостатков, выявленных при погрузке (нарушена упаковка, ненадлежащее крепление груза в грузовом отсеке и др.), 
которые могут привести к нанесению ущерба грузу в процессе транспортировки, водитель ставит Заказчика в известность, 
не покидая места погрузки, и производит соответствующие записи в товаросопроводительных документах. Исполнитель 
имеет право отказаться от перевозки всего груза или части груза, если при погрузке были обнаружены дефекты или 
повреждения упаковки груза или груз упакован ненадлежащим способом.  
8.14. Услуга экспедирования обязательна к выполнению Исполнителем в случаях, если при оказании Услуг перевозки 
груза осуществляется: 

- сдача груза на терминалы транспортной компании (без представителя Заказчика); 
- сдача груза в распределительные центры (далее – «РЦ»), за исключением распределительных центров, обеспеченных 

электронным документооборотом; 
- сдача и/или прием груза поштучно (с внутренним пересчетом с отметкой в товаросопроводительных документах);- 

сдача и/или прием груза по коробкоместам по запросу Заказчика с указанием количества коробок в 
товаросопроводительных документах; 
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- сдача и/или прием груза по запросу Заказчика по определенным счетам, поручениям и/или характеристикам (цвет, 
маркировка, форма и т.п.). 
8.15. В случае, если:  

- Заказчиком выписывается доверенность от лица Заказчика на водителя, осуществляющего перевозку, водителем 
оказывается услуга экспедирования; 

- Заказчику от имени Исполнителя направляются товаросопроводительные документы, водитель оказал услугу 
экспедирования; 

- Заказчик не согласовывал услугу экспедирования, водитель ставит отметку в товаросопроводительных документах о 
принятии груза без пересчета.  
8.16. В случае, если Заказчик не передает к выполнению Исполнителем услуги экспедирования в Заявке, Исполнителем 
осуществляются следующие работы: 

1. Подготовка транспортного средства к загрузке: 
а) размещение транспортного средства на месте загрузки; 
б) открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов, подготовка и установка на транспортном средстве приспособлений, 
необходимых для загрузки, разгрузки и перевозки груза, и приведение их в рабочее состояние. 
2. Загрузка груза в транспортное средство: 
а) подача груза, контейнера в транспортное средство; 
б) размещение, укладка груза в транспортном средстве. 
3. Крепление груза в транспортном средстве: 
а) приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных приспособлений, закрытие дверей, люков, бортов 
транспортного средства, установка тентов; 
б) подготовка загруженного транспортного средства к движению. 

При этом экземпляр транспортных и товаросопроводительных документов Заказчика предоставляется конечному 
получателю груза в соответствии с Заявкой Заказчика. 
 

9. Ответственность сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящем Договоре Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные 
Заказчику, Исполнитель возмещает в размере штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. 
9.2. Исполнитель несет ответственность за неподачу ТС: 

а) при внутригородских перевозках - в размере 50 % от минимальной стоимости согласно заявленному часовому 
тарифу. 
Под неподачей ТС признается неприбытие транспорта либо его прибытие с опозданием более, чем на 1 час, с 
отказом от его использования. В случае если прибывшее ТС было использовано Заказчиком, такое опоздание не 
считается неподачей.  
Исполнитель не несет ответственности за неподачу ТС по срочным заявкам (заявки полученные в день подачи 
ТС); 
б) при междугородних перевозках - в размере 20 % от стоимости перевозки, указанной в Заявке. 
Под неподачей ТС признается его неприбытие по Заявке либо отказ Заказчика от Заявки по причине опоздания ТС 
более, чем на 6 (шесть) часов к согласованному времени подачи, с отказом от его использования. В случае, если 
прибывший транспорт был использован Заказчиком, такое опоздание не считается неподачей. 

9.3. Заказчик несет ответственность при отказе от ранее заказанного ТС и обязуется по требованию Исполнителя 
оплатить штраф: 

а) при внутригородских перевозках – в размере 50 % от минимальной стоимости согласно заявленному часовому 
тарифу в случае отказа в день подачи ТС под загрузку, если не было простоя ТС либо прибывшее ТС находилось 
в простое менее 2-х часов с момента подачи согласно Заявке; 
б) при внутригородских перевозках – в размере 100 % минимальной стоимости согласно заявленному часовому 
тарифу, в случае простоя на месте погрузки ТС более 2-х часов с момента подачи согласно Заявке; 
в) при междугородних перевозках – в размере 20 % от стоимости перевозки, указанной в Заявке, если ТС не 
находилось в простое либо находилось в простое менее 3-х часов; 
г) при междугородних перевозках - если ТС находилось в простое на месте погрузки более 3-х часов, то 
одновременно со штрафом в размере 20% стоимости перевозки оплачивается каждый последующий час в размере 
часовой ставки по типу ТС, согласно внутригородским почасовым тарифам.  
При этом, помимо штрафа, Заказчик по требованию Исполнителя обязан оплатить стоимость фактического 
пробега ТС в обоих направлениях, оплатить все дополнительно оказанные услуги, если такие были оказаны. 
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9.4. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату услуг перевозки грузов согласно порядку расчетов, 
установленному данным Договором. 
9.5. В случае задержки оплаты оказанных услуг Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить неустойку в 
размере: 
- 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до 14 дней просрочки оплаты; 
- 2% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день в случае задержки оплаты свыше 14 дней от срока, 
установленного настоящим Договором, начиная с 15-го дня просрочки до даты исполнения обязательств. 
9.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке от Грузоотправителя 
и до выдачи Грузополучателю. 
9.7. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Исполнителем в размере себестоимости груза, 
предусмотренной в товарной накладной/требовании-накладной Заказчика: 
- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза; 
- в случае повреждения (порчи) груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости. 
Упущенная выгода не возмещается Исполнителем. 
9.8. Обязанность по возмещению ущерба и по уплате штрафных санкций возникает у Сторон только при условии 
получения обоснованной письменной претензии с приложением документов, подтверждающих претензионные 
требования. 
9.9. Исполнитель не несет ответственность:  

а) за повреждение груза вследствие его неправильной упаковки или крепление внутри подвижного состава, 
выполняемого силами третьих лиц; 
б) за скрытые дефекты или брак, присущие содержимому груза; 
в) за повреждение содержимого груза при отсутствии внешнего повреждения упаковки. 

9.10. Заказчик возмещает Исполнителю убытки, вызванные предоставлением недостоверной, неточной или неполной 
информации в Заявке и товарно-транспортных и/или сопроводительных документах. 
9.11. Исполнитель не несет ответственность за возмещение ущерба, связанного с утратой или повреждением (порчей) 
груза, в случае, если Заказчик указал в заявке стоимость груза ниже фактической, в результате чего груз был принят к 
перевозке с нарушением условий п. 5.4.2. настоящего Договора. 
9.12. Исполнитель не несет ответственность за возмещение ущерба, связанного с утратой, повреждением (порчей) груза, 
в случаях, если Заказчик передал груз лицу, данные которого не совпадали с данными, указанными в подтвержденной 
Заявке от Исполнителя.  
9.13. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за действия или бездействия Грузоотправителя и/или 
Грузополучателя соответственно, как за свои собственные в случае, если Заказчик не является 
Грузоотправителем/Грузополучателем. 
9.14. Исполнитель не несет ответственность за утрату либо порчу груза, в случае нарушения Заказчиком условий п. 5.4.2. 
настоящего Договора. 
9.15. Заказчик имеет право передать Заявку Исполнителю, а Исполнитель обязан ее исполнить, и в том случае, если 
заведомо известно, что груз будет доставлен по истечении срока действия Договора, но был предъявлен Исполнителю до 
окончания срока действия Договора. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые 
нельзя было предвидеть или предупредить последствия которых (стихийные бедствия, военные действия, изменения 
законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору 
обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их 
влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1. настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более 3 (Трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
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11. Срок действия Оферты и Договора 
11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее Акцепта Заказчиком. После Акцепта Заказчика Договор действует 
по 31 декабря (включительно) календарного года, в котором совершен Акцепт Оферты. В случае если до прекращения 
срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о желании его расторгнуть, Договор считается пролонгированным 
на тех же условиях на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 
11.2. В случае расторжения Договора Сторона, желающая расторгнуть Договор, направляет уведомление о расторжении 
второй Стороне Договора не позднее, чем за 30 календарных дней до факта расторжения. 
11.3. Договор считается расторгнутым, если у Сторон отсутствуют разногласия, а также были выполнены все 
обязательства согласно данному Договору. Фактом расторжения Договора в данном случае является подписанное с двух 
Сторон соглашение о расторжении. 
11.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в 
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно 
с такими изменениями в Договор. 
 

12. Прочие Условия 
12.1. Исполнитель по письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительную услугу по использованию на сайте 
«личного кабинета» с целью оперативного ознакомления со всей информацией, связанной с оказанием транспортно-
экспедиционных услуг. Услуга «личный кабинет» предоставляется Исполнителем безвозмездно. Подключение услуги 
осуществляется после получения письменного запроса с электронной почты Заказчика на электронную почту 
Исполнителя. Заказчику присваиваются индивидуальные логин и пароль для входа в «личный кабинет», которые 
передаются Заказчику путем направления их на электронную почту Заказчика, указанную в запросе. В случае 
невозможности использования (утраты) Заказчиком логина и пароля для входа в «личный кабинет», Исполнитель по 
письменному заявлению Заказчика (в произвольной форме) направляет на электронную почту Заказчика новые логин и 
пароль.  
За свободный доступ третьих лиц к информации, содержащейся в «личном кабинете» Заказчика, в том числе к 
информации, носящей конфиденциальный характер, если доступ стал следствием утраты, компрометации, раскрытия 
Заказчиком (сотрудником Заказчика) логина и пароля, ответственность в полном объеме несет Заказчик.  
12.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
12.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой 
недействительность остальных положений. Если какое-либо из положений Договора является либо станет со временем 
недействительным по иным основаниям, то законность прочих положений при этом сохраняется. 
12.4. Стороны обязаны в течение десяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении каких-либо реквизитов 
соответствующей Стороны. Сторона, не уведомившая об изменении реквизитов компании/банковских реквизитов несет 
весь риск ответственности за наступление неблагоприятных последствий в связи с неисполнением (несвоевременным 
исполнением) данной обязанности. 
12.5. Стороны применяют обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования споров. Срок ответа на 
претензию устанавливается равным 10 (Десяти) рабочим дням со дня получения претензии. В случае отсутствия ответа в 
течение пяти рабочих дней, претензия считается принятой. 
12.6. Претензии могут быть предъявлены: 
- по счетам, выставленным к оплате, - до истечения срока оплаты счета; 
- по иным вопросам - в течение десяти рабочих дней с момента начала перевозки согласно Заявке Заказчика. 
12.7. Рассмотрение и удовлетворение претензий: 
12.7.1. Претензии по счетам, выставленным к оплате, рассматриваются в течение 2 (Двух) рабочих дней, удовлетворяются 
путем изменения позиций или их исключения до выяснения обстоятельств с последующим включением в отдельный счет. 
12.7.2. Претензии по иным вопросам рассматриваются в течение 10 (Десяти) рабочих дней, удовлетворение материальных 
требований по таким претензиям производится перечислением по претензионному письму.  
12.8. Все документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Договора посредством факсимильной связи 
или электронной почты/электронных мессенджеров, в том числе история переписки посредством электронной почты 
/электронных мессенджеров, а также через «личный кабинет», имеют для Сторон силу оригиналов и могут быть 
использованы ими при защите своих прав в качестве доказательств. 
12.9. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящим Договором или в связи с ним, в том числе 
связанные с Акцептом Оферты, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 
действительностью Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Стороны договорились о 
рассмотрении спора единолично судьей, назначенным Председателем суда или Заместителем Председателя суда. Решение 
суда обязательно для Сторон настоящего Договора. 
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12.10. Исключительные права на Сайт принадлежат Исполнителю.  
12.11. Исполнитель вправе переуступать либо каким-либо способом свои права и обязанности, вытекающие из его 
отношений с Заказчиком, третьим лицам. 
12.12. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по причине проведения 
профилактических, иных работ или по любым другим причинам технического характера. Техническая служба Сайта имеет 
право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением 
Заказчиков или без такового. 
12.13. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения законодательства Российской 
Федерации. 

13. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель: 

ООО «Астарт» 
ИНН 7704460060 
КПП 770401001 
ОГРН 1187746778295 
Юридический адрес 119002, город Москва, улица Арбат, дом 20, э 1 пом VII к 2 оф 11 
Фактический адрес 119002, город Москва, улица Арбат, дом 20, э 1 пом VII к 2 оф 11 
Телефон (495)6625848 
Сайт  www.tg-group.ru 
E-mail client@tg-group.ru 
  
Реквизиты банка: 
Номер счета 40702810000000174670 
Наименование банка ПАО Промсвязьбанк 
БИК банка 044525555 
Корр. счет банка 30101810400000000555 

 
 
 
Генеральный директор 
Котинов Нимгр Бадма-Халгаевич  _________________________________ 
 
Настоящая версия Оферты действительна 
На текущую дату с 01.04.2021г. 
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Приложение №1 Тарифы к Договору публичной оферты об организации перевозок автомобильным транспортом 

«Часовая аренда» (часовой тариф) на внутригородские перевозки (Москва, МО), в т.ч. НДС 20% 
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Грузоподъём-
ность ТС/ 

Объем кузова/ 
ДШВ* кузова С

то
и

м
ос

ть
 

ч
ас

а 
(р

уб
./ч

ас
) 

Л
и

м
и

т 
вр

ем
ен

и
 

(ч
ас

ов
) 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
 

(р
уб

.)
 

М
ак

си
м

ал
ь

н
ы

е 
га

ба
р

и
ты

 
(р

уб
.)

 

П
р

об
ег

 
(р

уб
./ 

1 
к

м
) 

П
р

оп
ус

к
 

М
К

А
Д

 
(р

уб
.)

 

П
р

оп
ус

к
 

Т
Т

К
 

(р
уб

.)
 

П
р

оп
ус

к
 

С
К

 
(р

уб
.)

 

Категория №1 

500 кг 
1,0 – 2,34 (м3) 
Д: 1,0-1,8 (м) 
Ш: 1,0-1,3 (м) 
В: 1,0(м) 

504 4+1 2520 100 18 - - - 

Категория №1+ 

1000 кг 
3,68 – 9,18 (м3) 
Д: 2,0-3,0 (м) 
Ш: 1,3-1,8 (м) 
В: 1,4-1,7(м) 

527 4+1 2635 100 18 - - - 

Категория №2          
тент, фургон, 
изо, ц/м 

1500 кг 
7,17– 12,8 (м3) 
Д: 2,8-3,2 (м) 
Ш: 1,6-2,0 (м) 
В: 1,6-2,0(м) 

539 4+1 2695 100 19 - 686 967 

борт 634 5+1 3804 133 19 - 769 1216 

рефрижератор 727 5+1 4362 153 19 - 842 1320 

Категория №2+          
тент, фургон, 
изо 

1500 кг 
9,52– 16,8 (м3) 
Д: 3,5-4,2 (м) 
Ш: 1,6-2,0 (м) 
В: 1,7-2,0(м) 

591 5+1 3546 124 19 - 738 1050 

борт 663 5+1 3978 139 19 - 849 1197 

рефрижератор 691 5+1 4146 145 19 - 993 1359 

Категория №3          
тент, фургон, 
изо 

3000 кг 
11,95– 20,33 (м3) 
Д: 3,7-4,2 (м) 
Ш: 1,9-2,2 (м) 
В: 1,7-2,2(м) 

726 5+1 4356 152 23 - 998 1456 

борт 815 5+1 4890 171 23 - 1040 1466 

рефрижератор 849 5+1 5094 178 23 - 1216 1664 

Категория №4          
тент, фургон 5000 кг 

14,28– 31,21 (м3) 
Д: 4,2-5,9 (м) 
Ш: 2,0-2,3 (м) 
В: 1,7-2,3(м) 

845 6+1 5915 207 26 - 1133 1560 
борт 945 6+1 6615 232 26 - 1404 1768 

рефрижератор 999 6+1 6993 245 27 - 1570 2033 

Категория №5          
тент, фургон 10000 кг 

26,31– 36,02 (м3) 
Д: 5,2-6,0 (м) 
Ш: 2,3-2,45 (м) 
В: 2,2-2,45 (м) 

998 7+1 7984 279 30 1092 1456 1872 
борт 1096 7+1 8768 307 30 1300 1560 2444 

рефрижератор 
 

1162 7+1 9296 325 31 1508 1924 2548 

Категория №6          

тент, фургон 

10000 кг 
35,71-45,02 (м3) 
Д: 6,2-7,5 (м) 
Ш: 2,4-2,45 (м) 

В: 2,4-2,45 (м) 

1087 7+1 8696 304 33 1300 1664 2392 

Категория №7          

тент, фургон 

20000 кг 
64,68-83,3 (м3) 
Д: 11,0-13,6(м) 
Ш: 2,4-2,45 (м) 
В: 2,45-2,5 (м) 

1249 7+1 9992 350 35 1404 1768 2548 

борт  1352 7+1 10816 379 35 1508 2444 2912 
рефрижератор  1603 7+1 12824 449 36 1716 2652 3120 

Стоимость услуг включает НДС (20%). 
*ДШВ – длина, ширина, высота 

 
1. Оплата по минимальной стоимости «Часовой аренды» взимается, если время использования транспорта не превышает 

установленного минимального лимита времени на использование автомобиля.  
 К минимальному времени на использование автомобиля прибавляется оплата за подачу транспорта в размере часовой 

ставки;  
 
2. При использовании транспорта сверх установленного минимального лимита времени взимается дополнительная плата 

в размере часовой ставки за каждый час превышения; 
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3. Стоимость ночного простоя рассчитывается исходя из следующих условий: 

 Ночным простоем считается простой транспорта с 22:00 до 08:00; 
 Ночной простой автомобиля на стоянке водителя оплачивается согласно общим условиям за вычетом 8- ми часов из 

общего времени к оплате; 
 Ночной простой на месте погрузки-выгрузки оплачивается согласно общим условиям за вычетом 4-ех часов из 

общего времени к оплате. 
 

Стоимость пробега (километража) взимается дополнительно к часовой ставке, в следующих случаях: 

1. При выезде транспорта за пределы 15 км от МКАД. В этом случае к оплате предъявляется весь пробег только за 
пределами 15 км от МКАД, в. т.ч. пробег на подачу/ (возврат) транспорта к месту/ (с места) загрузки/(разгрузки). 
Тарификация производится согласно тарифу за каждый км, предъявленный к оплате; 

 
2. В случае превышения общего пробега в пределах зоны 15 км от МКАД более чем на установленный лимит в 

размере100 км, превышение лимита тарифицируется согласно тарифу «Часовая аренда» за каждый км превышения. 
 

«Ставки» на внутригородские перевозки (Москва, МО), в т.ч. НДС 20% 
Категория транспортного 

средства/ 
Тип кузова 

 

Грузоподъёмность ТС/ 
Объем кузова/ 
ДШВ* кузова 

Минимальная 
стоимость ставки, руб. 

Стоимость минуты 
не более, руб. 

Стоимость км за 
МКАД не более, руб. 

Категория №1 

500 кг 
1,0 – 2,34 (м3) 
Д: 1,0-1,8 (м) 
Ш: 1,0-1,3 (м) 
В: 1,0(м) 

1845 8,2 18 

Категория №1+ 

1000 кг 
3,68 – 9,18 (м3) 
Д: 2,0-3,0 (м) 
Ш: 1,3-1,8 (м) 
В: 1,4-1,7(м) 

2016 8,7 18 

Категория №2     
тент, фургон, изо, ц/м 1500 кг 

7,17– 12,8 (м3) 
Д: 2,8-3,2 (м) 
Ш: 1,6-2,0 (м) 
В: 1,6-2,0(м) 

2106 8,8 19 
борт 2999 10,4 19 

рефрижератор 3245 11,9 19 

Категория №2+     
тент, фургон, изо 1500 кг 

9,52– 16,8 (м3) 
Д: 3,5-4,2 (м) 
Ш: 1,6-2,0 (м) 
В: 1,7-2,0(м) 

2888 9,8 19 
борт 3141 10,9 19 

рефрижератор 3358 11,4 19 

Категория №3     
тент, фургон, изо 3000 кг 

11,95– 20,33 (м3) 
Д: 3,7-4,2 (м) 
Ш: 1,9-2,2 (м) 
В: 1,7-2,2(м) 

3056 12,4 23 
борт 3459 14,1 23 

рефрижератор 3577 14,0 23 

Категория №4     
тент, фургон 5000 кг 

14,28– 31,21 (м3) 
Д: 4,2-5,9 (м) 
Ш: 2,0-2,3 (м) 
В: 1,7-2,3(м) 

4152 13,8 26 
борт 4651 15,8 26 

рефрижератор 4980 16,5 27 

 

1. В минимальную стоимость ставки входит: 45 минут на погрузку, 45 минут на выгрузку, 30 минут работы 
транспортного средства; 
 

2. Каждая последующая минута подлежит оплате согласно тарифу «Ставка»; 
 

3. Стоимость пробега рассчитывается согласно алгоритму при использовании тарифа «Часовой аренды»; 
 

4. Подача транспортного средства дополнительно не оплачивается; 
 

5. При задержке транспорта сверх установленного времени на точке погрузки/выгрузки свыше 5 минут стоимость заказа 
по ставке пересчитывается в двукратном размере. 
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Дополнительные услуги, в т.ч. НДС 20% 
Наименование услуги Стоимость 

Экспедирование + 1 час работы выбранной категории транспортного средства. 

Медкнижка  100 руб. 

Акт о дезинфекции 150 руб. 

Гидроборт 
+ 2 часа работы выбранной категории транспортного 

средства. 
Конники 2000 руб. 

Термописец 2000 руб. 

Термописец онлайн 2500 руб. 
 

Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. НДС 20% 

Наименование услуги Один грузчик 
Каждый 

последующий 
грузчик 

Категории транспортных средств №1, 1+, 2 
Минимальная 

стоимость 
Стоимость 

Стоимость 

Погрузо-разгрузочные работы в дневное время (7.00-22.00) 
1 час согласно 

приложения №1 

Кол-во часов * 
стоимость часа 
соответствующ

ей категории 

2000 

Погрузо-разгрузочные работы в ночное время, выходные и 
праздничные дни 

2250 

Категории транспортных средств №2+, 3, 4, 5    
Погрузо-разгрузочные работы в дневное время (7.00-22.00) 

2 часа согласно 
приложения №1 

Кол-во часов * 
стоимость часа 
соответствующ

ей категории 

2000 

Погрузо-разгрузочные работы в ночное время, выходные и 
праздничные дни 

2250 

Прочие    
-услуги по разгрузке предметов весом от 250 кг, до 500 кг. 
-услуги по разгрузке предметов весом свыше 500 кг.  
-этажность (подъем/спуск) 
-такелажные работы 
 

Договорная 

 
В случае предоставления услуг грузчиков за пределами МКАД, Заказчик дополнительно оплачивает 1 час. 
Минимальное время составляет 5 час. При выполнении погрузо-разгрузочных работ сверх установленного минимального 
лимита времени взимается дополнительная плата в размере часовой ставки, согласно вышеприведенной таблице, за 
каждый час превышения. 
 

Растентовка кузова, в т.ч. НДС 20% 
Категории транспортных 

средств 
Боковая Верхняя Полная 

Категория №2 800 1000 1000 

Категория №2+ 1000 1000 1200 

Категория №3 1000 1200 1200 

Категория №4 1200 1500 1500 

Категория №5 1500 2000 3000 

Категория №6 1500 2000 3000 

Категория №7 1500 2000 3000 

 
Суточный простой при междугородних перевозках, в т.ч. НДС 20% 

№п/п Тип транспортного средства Сумма к оплате 

1 ТС, тип кузова тент 4500 рублей  

2 ТС, тип кузова изотермический 5000 рублей 

3 ТС, регулируемый температурный режим 7000 рублей 

 
 


