Договор публичной оферты
1. Основные понятия и сокращения, применяемые в договоре публичной оферты ООО
«Кема Клаб»(далее – «Договор публичной оферты», «Договор»):








Водитель — представитель перевозчика, управляющий транспортным средством,
на котором производится доставка груза грузоотправителя;
Груз — материальный объект, переданный к перевозке;
Грузоотправитель — Общество с ограниченной ответственностью «Кема Клаб»,
ОГРН 1197746416823, ИНН 9718141269, юридический адрес: 107023, город
Москва, Суворовская улица, дом 6 строение 5, эт 3 пом VI ком 4;
Грузополучатель — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, являющееся надлежащим получателем предъявленного к
Перевозке Груза и оплатившее Счет;
Перевозка — процесс доставки Груза от Грузоотправителя к Грузополучателю;
Перевозчик —
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
оказывающие услуги по перевозке грузов;
Счет — счет на оплату Груза, выставленный Грузоотправителем и оплаченный
Грузополучателем.

2. Настоящий Договор публичной оферты регулирует правоотношения между
Грузоотправителем и Грузополучателем. Данный документ является официальным
предложением Грузоотправителя Грузополучателю заключить договор на оказание услуг
по Перевозке Груза автомобильным транспортом на указанных ниже условиях,
опубликован на сайте https://kemaclub.ru/dostavka-i-oplata/ и ссылка на который
указывается в Счете на оплату Груза.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой.
3. Условия настоящего Договора публичной оферты являются приоритетными по
отношению к условиям, согласованными сторонами в Счете, если иное в нем не
установлено.
4. Настоящая публичная оферта заключается в следующем порядке: путем акцепта
настоящего Договора, содержащего все существенные условия договора, без подписания
сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации и является равносильным договору,
подписанному сторонами. Признаком, устанавливающим акцепт условий настоящего
Договора, является оплата Счета грузополучателем, в котором указана ссылка на
настоящий Договор и отсутствуют иные условия доставки Груза.
5. Настоящий Договор является договором присоединения. Акцепт Заявки, в соответствии
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте. Лицо, приступившее к исполнению услуг по перевозке груза,
признается Перевозчиком с соответствующими правами, полномочиями и обязанностями.
6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
Предмет Договора.
7. Грузополучатель обязуется оплатить, а Перевозчик обязуется выполнить комплекс
услуг, в который входит перевозка Груза и оказание дополнительных услуг в
соответствии с настоящим Договором. Стоимость услуг, порядок их оказания
определяется в соответствии с тарифами Перевозчика, действующими законодательными
и нормативными актами РФ. Настоящий договор является смешанным, содержащим в
себе элементы договора перевозки (гл. 40 ГК РФ), договора транспортной экспедиции (гл.
41 ГК РФ), договора поручения (гл. 49 ГК РФ), договора комиссии (гл. 51 ГК РФ) и
прочих договоров.

Условия оказания комплекса услуг.
8. Грузоотправитель предоставляет Перевозчику заявку (по телефону, по факсу, по
электронной почте либо иным доступным способом) на Перевозку Груза. Заявка,
переданная по телефону, по факсу, по электронной почте, либо иным доступным
способом, имеет юридическую силу.
9. Заявка должна содержать в себе:






адрес места погрузки и разгрузки;
дата и время подачи автотранспортных средств под погрузку и разгрузку;
наименование и характеристика груза, его вес брутто и стоимость;
комплект документов, связанных с перевозкой груза;
особые (дополнительные) условия перевозки (в случае необходимости);

Обязанности Сторон
Обязанности Грузоотправителя
10. Оформлять и предоставить Перевозчику заявку на Перевозку Груза в порядке и в
соответствии с п. п. 8-9 настоящего Договора.
11. Организовать подготовку Груза к перевозке.
12. Организовать передачу Груза Перевозчику.
13. Организовать
своевременное
вручение
Перевозчику
всех
необходимых
товаросопроводительных документов за исключением случаев, когда соглашением сторон
оформление соответствующих документов возложено на Перевозчика.
14. Предоставить Перевозчику полную информацию о свойствах и особенностях Груза,
необходимую для исполнения заявки на Перевозку Груза.
Обязанности Перевозчика
15. Осуществлять Перевозку в точном и полном соответствии с заявкой на Перевозку
Груза и настоящим Договором.
16 Подать пригодное, обеспечивающее сохранную Перевозку Груза транспортное
средство для выполнения заявки на Перевозку Груза по адресу(ам), указанному(ым) в
заявке.
17 Если перевозка Груза предусматривает соблюдение определённого температурного
режима, Перевозчик обязан подавать транспортное средств под погрузку с включенной
рефрижераторной установкой и температурой в кузове транспортного средства,
соответствующей указанной в Заявке температуре Перевозки Груза.
18. Обеспечить сохранность Груза по количеству и состоянию с момента получения Груза
к Перевозке и до момента передачи Груза Грузополучателю.
19. Принять Груз к Перевозке по количеству мест, качеству, внешнему состоянию,
проверить упаковку и соответствие принятого к перевозке груза Заявке и полученным на
месте погрузки товаросопроводительным документам. После окончания погрузки и
оформления документов убедиться в том, что кузов транспортного средства
опломбирован или принять меры препятствующие проникновению к грузу посторонних
лиц. Приемка Груза к Перевозке по количеству, и целостности упаковки осуществляется
представителем Перевозчика путем контроля и пересчета Груза и считается
осуществленной после подписания транспортных (товарно-транспортных) накладных
либо иных документов, свидетельствующих о приеме Груза Перевозчиком.
Подписание Перевозчиком транспортных документов без замечаний относительно
состояния и количества Груза является бесспорным доказательством приема Груза к
перевозке в количестве, указанном в товаросопроводительных документах, и в
надлежащем товарном виде, с целой упаковкой.
20. Представитель Перевозчика (Водитель) обязан проверять правильность закрепления
Груза в транспортном средстве, соответствие укладки Груза требованиям безопасности
дорожного движения и требованиям, обеспечивающим безопасность Перевозки принятого

Груза. При возникновении объективной невозможности проконтролировать укладку и
закрепление Груза в транспортном средстве Перевозчик обязан письменно уведомить
Грузоотправителя и не подписывать транспортную накладную до получения инструкций.
21. На Перевозчика возлагается обязанность контролировать вес и размещение Груза в
транспортном средстве на предмет требований законодательства РФ, касающихся
предельной массы Груза и распределения нагрузок на оси транспортного средства. При
этом перевозчик обязан учитывать как положения федерального законодательства, так и
региональные (муниципальные) нормативно-правовые и подзаконные акты, имеющие
отношение к этому вопросу.
22 Перевозчик несет ответственность за инструктаж водителей транспортных средств, в
части прохождения весового контроля на автодорогах федерального и регионального
значения с Грузом, перевозимым по заявке на Перевозку Груза, в том числе
недопустимости превышения нагрузки по общей массе и/или на ось (оси) транспортного
средства.
23. Доставить Груз Грузополучателю по адресу и в сроки, указанные в транспортной
накладной и заявке на Перевозку Груза.
24. Передать Груз Грузополучателю, указанному в транспортной накладной и заявке на
перевозку Груза.
25. Оперативно информировать Грузоотправителя, о любых задержках при Перевозке
Груза (остановка транспортных средств из-за поломки, остановка машин на посту ДПС
(ГИБДД) с последующей передачей в отдел УЭБиПК, разбойное нападение и т.д.), а также
о любых случаях несохранности Груза при Перевозке, его утрате, повреждении пломб и
т.д. с предоставлением актов и других подтверждающих документов. Предоставлять по
запросу Грузоотправителя достоверную информацию о ходе перевозке в срок не более 15
минут после получения устного или письменного запроса.
26. Осуществлять контроль наличия и правильности оформления документов,
необходимых для выполнения условий настоящего Договора.
27. Предоставлять Грузоотправителю документальную информацию о платежах и сборах,
уплаченных в процессе Перевозки Груза.
28. В случае поломки автомобиля Перевозчик принимает меры по завершению Перевозки
и информирует Грузоотправителя о задержке в ходе Перевозки Груза.
29. Передать Грузополучателю подлинники документов для оплаты за оказание услуг по
Перевозке Груза.
Обязанности Грузополучателя
30. Принять Груз у Перевозчика.
31. Оплатить услуги Перевозчика по Перевозке Груза.
Цена услуг и порядок расчетов.
32. Цена за оказание Перевозчиком комплекса услуг по Перевозку Груза определяется в
соответствии с тарифами Перевозчика.
33. Услуги оплачиваются только в комплексе. Оплата каждой услуги отдельно не
производится. В цену комплекса услуг включаются все расходы Перевозчика, его
прибыль, сборы и платежи, необходимые для движения по автомобильным дорогам
общего и необщего пользования, расходы на оплату почтовой либо курьерской
корреспонденции, экспедиторские услуги, контроль правильности заполнения
документов, пересчет грузовых мест, проверка соответствия принимаемого к перевозке
груза сведениям в грузосопроводительных документах и т.д. Цена комплекса услуг
является окончательной и может быть увеличена по соглашению Сторон в случае
возникновения исключительных обстоятельств при оказании услуг.
Обстоятельства непреодолимой силы
34. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в

результате событий чрезвычайного характера, подтвержденных компетентными
источниками (органами), которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
35. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы,
незамедлительно извещает другую Сторону о наступлении и прекращении таких
обстоятельств.
36. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
37. При достижении продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы
более 60 дней Стороны имеют право расторгнуть данный Договор, предварительно
урегулировав материальные и финансовые взаимоотношения друг с другом.
Одностороннее расторжение Договора по данному основанию не допускается.
Срок действия Договора
38. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Соглашение о претензионном порядке разрешения споров
39. До предъявления искового заявления, любая из Сторон настоящего договора обязана
предъявить письменную мотивированную претензию.
40. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и
спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в
претензионном (досудебном) порядке.
41. Претензия должна содержать следующие данные:











наименование Стороны, направившей претензию;
обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками
на соответствующие статьи договора нормативных правовых актов, приложенных
к претензии документов;
указание о предполагаемом способе исполнения обязательств и (или)
восстановления нарушенного права;
расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который должны быть
перечислены денежные средства;
срок исполнения обязательств контрагентом и/или срок ответа на претензию,
который не может превышать 10 календарных дней с даты, когда обязательство
контрагента должно было быть исполнено, если иной срок не предусмотрен
договором или законодательством Российской Федерации;
информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии
(приостановка исполнения обязательств потерпевшей Стороной, обращение в суд и
т.д.);
дата и регистрационный номер претензии;
подпись уполномоченного лица с расшифровкой, включающей в себя полные
фамилию, имя, отчество, должность (полномочие);
перечень прилагаемых документов.

Арбитраж
42. Споры по отношениям Сторон, вытекающих из настоящего Договора, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Заключительные положения
43. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
которые не вытекают из настоящего Договора и приложений к нему, должна быть

письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений или
изменений к настоящему Договору.
44. Все предшествующие акцепту настоящего Договора переговоры, письменные, устные
или иные, равно как и любая переписка относительно условий настоящего Договора,
теряет силу. Стороны признают исключительное значение условий настоящего Договора.
45. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору действительны и имеют
юридическую силу при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон, а также при наличии прямой ссылки на
настоящий Договор.
46. Грузоотправитель и Перевозчик настоящим безусловно заявляют и гарантируют, что
он или третьи лица, привлекаемые для оказания услуг по настоящему Договору, обладают
полным и законным правом, заключить и исполнить настоящий Договор, и если
потребуется, представить подтверждения этого, необходимые свидетельства, регистрации
и лицензии.
47. Заявки, соглашения, дополнения и другие документы, полученные посредством
факсимильной связи, электронным сообщением и иными средствами электронной связи,
имеют для Сторон юридическую силу и могут использоваться Сторонами в качестве
доказательств в суде.
48. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы одной из Сторон
третьим лицам только при условии предварительного письменного согласия другой
Стороны.
49. Стороны договорились, что список сотрудников имеющих право подписи и
подтверждения заявок на перевозку устанавливается внутри компаний либо
индивидуальным предпринимателем самостоятельно. Печать/штамп компании либо
индивидуального предпринимателя гарантирует полномочия лица, подписавшего заявку
на Перевозку Груза. В дальнейшем, при наличии печати/штампа компании либо
индивидуального предпринимателя, стороны не имеют права ссылаться на подпись заявки
неуполномоченным лицом.
50. Во всем остальном, прямо не урегулированном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

