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ДОГОВОР № ________ 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                           «   »________20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер Логистика», в лице Генерального 

директора Доронина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Перевозчик, с одной стороны, и ___________________________, в лице 

_____________, действующего на основании_______, именуем___ в дальнейшем Клиент, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора. 

1.1 По договору перевозки груза Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Клиентом 

груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу 

(грузополучателю), а Клиент обязуется уплатить за перевозку груза установленную Договором 

плату. 

Перевозчик вправе оказывать Заказчику дополнительные услуги, связанные с организацией 

перевозок грузов в городском и междугороднем сообщении. 

Перечень оказываемых услуг определяется Заявкой по форме, согласованной сторонами и 

являющейся приложением к данному договору. 

1.2. Заявки направляются уполномоченными представителями сторон в письменном виде, 

электронной почте, почтой РФ, а также посредством сети Интернет, через электронное 

обращение на сайте Исполнителя. 

 

 

2. Обязанности Перевозчика. 

2.1 Принимать к исполнению заявки Клиента на перевозки грузов (далее по тексту - Заявки). 

2.2 Обеспечивать своевременное прибытие в пункты погрузки/разгрузки, соответствующих 

указанным в Заявках параметрам груза транспортных средств. 

2.3 Обеспечивать исправность транспортных средств, пригодность их состояния для перевозок 

грузов соответствующего вида, а также их соответствие санитарным требованиям. 

2.4 Обеспечивать доставку грузов в пункты разгрузки в сроки, указанные в Заявках. 

2.5 Обеспечивать максимальную сохранность грузов при их перевозке, не допуская их утраты 

(гибели), недостачи, порчи или повреждения. 

2.6    Обеспечивать выдачу грузов в пунктах назначения лицам, указанным в ТТН в качестве 

грузополучателей (далее - грузополучатели), либо их представителям, уполномоченным на 

получение грузов. 

2.7   Обеспечивать контроль водителями-перевозчиками до момента выдачи груза 

грузополучателю (их представителям) наличия у последних полномочий на получение грузов. 

2.8. В случае невозможности выполнения заявки Перевозчик в течение двух часов после ее 

поступления обязан уведомить Заказчика о невозможности ее выполнения. В противном случае 

заявка считается принятой к исполнению. 

2.9. По письменному требованию Заказчика осуществлять страхование грузов по тарифам, 

Перевозчика и на условиях, указанных в Договоре. 

2.10. Перевозчик при необходимости от своего имени и за счёт Заказчика, имеет право заключать 

договоры с перевозчиками на оказание транспортных услуг и договоры хранения груза. При этом 

Перевозчик отвечает за действия перевозчиков как за свои собственные. 

2.11. В интересах Заказчика Перевозчик вправе самостоятельно выбирать или изменять вид 

транспорта, маршрут перевозки, последовательность перевозки различными видами транспорта, 
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дополнительно упаковывать груз. В случае отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру 

и/или количеству груза, осуществление упаковки Перевозчиком не освобождает Заказчика от 

ответственности перед Перевозчиком и третьими лицами за последствия передачи груза с 

ненадлежащей упаковкой.  

                                                            

 

3. Обязанности Клиента. 

3.1 Подавать Перевозчику Заявки с указанными данными об адресах пунктов погрузки/ выгрузки, 

о контактных лицах Клиента и грузополучателей с указанием контактных телефонов. Срок 

подачи Заявки составляет: 

а) не позднее 17 часов дня, предшествующего дню перевозки, при осуществлении 

внутригородских, пригородных и технологических перевозок; 

б) не позднее 24 часов при осуществлении междугородных перевозок. 

Обеспечивать предъявление грузоотправителями грузов к перевозке в соответствии с Заявками. 

3.2 Обеспечивать до прибытия транспортных средств в пункты погрузки подготовку грузов к 

перевозке (затаривание, подгруппировку по грузополучателям, подготовку перевозочных и 

сопроводительных документов и др.). 

3.3 Обеспечивать погрузку грузов на транспортные средства. 

3.4 Упаковывать груз таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке 

наземным транспортом и безопасность прочих грузов. 

3.5 Обеспечивать вручение водителям надлежаще оформленных перевозочных и 

сопроводительных документов на предъявляемые к перевозке грузы (ТТН, счета-фактуры, 

товарные накладные и др.). 

3.6 Обеспечивать доступ водителей к средствам связи, имеющимся в пунктах погрузки/ 

разгрузки, для оперативной связи с Перевозчиком. 

3.7 Обеспечивать погрузку/выгрузку грузов в транспортные средства и выгрузку грузов из них 

в сроки, не превышающие времени нормативного простоя. Время нормативного простоя 

составляет 1 (один) час при погрузке и 1 (один) час на выгрузке. 

3.8 Оплачивать услуги Перевозчика в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

договора. 

 

4. Порядок исполнения договора. 

4.1 Перевозки груза осуществляются на основании соответствующих Заявок, которые должны 

содержать сведения: о дате и времени подачи под погрузку, об адресах пунктов погрузки и 

разгрузки, о сроках доставки, а также иные необходимые сведения. Заявки могут направляться 

Перевозчику в письменной форме по электронной почте или посредством факсимильной связи. 

Форма Заявки устанавливается приложением № 1 к настоящему Договору. 

4.2 Водители принимают груз к перевозке на основании документов, удостоверяющих личность, в 

некоторых отдельных случаях-доверенностях на право получения груза. 

4.3 Погрузка груза на автомобиль, поданный по адресу, производятся Клиентом 

(грузоотправителем), а выгрузка груза из автомобиля, доставившего груз по адресу, 

грузополучателем. 

4.4 Грузополучатель осуществляет прием груза по количеству мест, проверяя целостность 

упаковки.  

 

5. Порядок расчетов. 

5.1   Клиент оплачивает оказанные Перевозчиком услуги на основании счетов Перевозчика путем 

безналичных, либо наличных расчетов в пределах, установленных законодательством РФ. 

5.2 Стоимость услуг, оказываемых Перевозчиком в отношении каждой отдельной партии груза, 
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определяется на основании сведений о грузе (вес, объем) и в соответствии с действующими 

тарифами на момент перевозки груза. Стоимость услуг включает НДС. 

5.3 При осуществлении безналичных расчетов моментом оплаты соответствующего счета 

считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, а при 

осуществлении наличных расчетов - момент поступления наличных денег в кассу Перевозчика. 

5.4 Выдача груза на складе в пункте назначения получателю, либо доставка груза получателю по 

указанному адресу, осуществляется после 100 % оплаты стоимости услуг Перевозчика.    

5.5. Стоимость услуг по перевозке груза Перевозчиком определяется, исходя из прейскуранта 

Исполнителя, действующего на момент согласования заявки.  

5.6. При осуществлении безналичных расчетов, оплата производиться в течение 5 (пяти) дней с 

момента направления счета, но не позднее даты передачи груза Грузополучателю, согласно п. 5.4. 

настоящего Договора.  

 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором, Перевозчик и Клиент несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортной-

экспедиционной деятельности» и иными нормативно-правовыми актами.  

 6.2 Клиент несет риски и полную ответственность за правильность, достоверность и полноту 

сведений, необходимых для исполнения договора (в   том   числе указание   наименования   

груза), равным образом, как и за частичное предоставление, отсутствие либо предоставление 

недостоверной информации Перевозчику.  В случае отсутствия, недостаточности   или 

недостоверности данной информации Клиент оплачивает штрафы за возврат, хранение 

переадресовку груза и др.  услуги, организуемые Перевозчиком. 

6.3 Клиент несет ответственность за правильность и точность сведений, предоставляемых 

Перевозчику для заполнения накладных и иных документов, оформляемых для исполнения 

договора. 

6.4 Перевозчик не несет ответственности за недостоверно заявленные грузы, а также за недостачу 

груза при целостности наружной упаковки и (или) ненарушенных пломбах Клиента. 

6.5 Перевозчик несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Перевозчиком и до выдачи 

груза получателю, указанному в приемной накладной,  либо  уполномоченному  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,  в  следующих размерах: 

1) за утрату или недостачу груза, принятого Перевозчиком для перевозки с объявлением 

ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной 

недостающей части груза; 

2) за утрату или недостачу груза, принятого Перевозчиком для перевозки без объявления 

ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или 

недостающей его части, либо из расчета 50 (пятьдесят) рублей за килограмм утраченного или 

недостающего груза; 

3) за повреждение (порчу) груза, принятого Перевозчиком для перевозки с объявлением 

ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности 

восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности; 

4) за повреждение (порчу) груза, принятого Перевозчиком для перевозки без объявления 

ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально 

подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в 

размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза, либо из расчета 50 

(пятьдесят) рублей за килограмм поврежденного груза. 

6.6 Клиент обязан возместить все убытки, нанесенные Перевозчику и (или) третьим лицам 
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вследствие сокрытия опасных грузов, представляемых к перевозке, а также грузов, которые в 

процессе транспортировки каким-либо образом повлияли на перевозимые совместно грузы 

других клиентов и (или) оборудование перевозчика. 

6.7 Перевозчик не несет ответственность за утрату (порчу) груза в случае несоблюдения 

Клиентом требований к дополнительной упаковке груза в соответствии с Приложением № 1 к 

Договору. 

6.8.  Стороны исходят из того, что реализация предусмотренных законом и договором способов 

защиты имущественных интересов Сторон, связанных с исполнением договора, является 

необходимым условием для признания действий Сторон разумными и осмотрительными, 

вследствие чего, отказ Стороны от реализации таких прав должен учитываться при определении 

ответственности Сторон вследствие причинения вреда, вызванного нарушениями обязательств по 

договору. Клиент по-своему усмотрению использует предусмотренные законом и договором 

средства минимизации возможных убытков, в том числе, такие как: страхование груза, 

объявление стоимости груза, досмотр вложения грузовых мест, надлежащее оформление 

товаросопроводительных документов, надлежащая подготовка груза к его перевозке (в том числе 

его упаковка), сообщение достоверных сведений о свойствах груза и прочее.  

Перевозчик обязуется в том числе: доводить до Клиента по его требованию необходимую 

информацию о существующих способах минимизации рисков, связанных с перевозкой грузов 

выбранным им видом транспорта, предлагать клиенту страхование груза, внутренний досмотр 

груза, оказывать дополнительные услуги, обеспечивающие наибольшую сохранность груза 

Клиента, оказывать иное информационное содействие. 

В случае отказа Клиента от страхования груза Клиент несет риск негативных последствий, 

связанных с возможными убытками Клиента вследствие повреждения/утраты груза в процессе 

перевозки. 

6.9 В случае   нарушения какой-либо Стороной по настоящему договору денежного 

обязательства, основанного на данном договоре, нарушившая обязательство Сторона 

выплачивает пеню из расчета 0,1% от суммы денежного обязательства за каждый день 

просрочки. 

6.10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом своих обязанностей, в 

том числе по предоставлению всех необходимых документов и сведений, повлекших 

привлечение Перевозчика к ответственности за нарушение таможенных правил.  Клиент несет 

ответственность в размере 100% от сумм, наложенных на Перевозчика штрафов и иных 

таможенных санкций, а также возмещает все расходы Перевозчика, в том числе простой, 

хранение, погрузо-разгрузочные работы, претензии и иски третьих лиц, иные расходы и штрафы. 

6.11.В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате задолженности по 

истечении 60 (Шестьдесят) календарных дней, с момента получения Заказчиком уведомления о 

наличии задолженности, Перевозчик вправе, действуя от своего имени, но в интересах Заказчика, 

реализовать удержанный груз третьим лицам и тем самым погасить образовавшуюся 

задолженность Заказчика перед Перевозчиком по настоящему Договору путем зачета его 

требований по оплате данной задолженности. Перевозчик оставляет за собой право 

самостоятельно выбирать порядок, методы и условия реализации удержанного груза Заказчика. 

 

 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  

обязательств  по  настоящему договору,  если  таковое  явилось  следствием  возникновения  

обстоятельств  непреодолимой  силы,  в  частности:  чрезвычайных  и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств (форс-мажор), как-то: война и/или военные действия, стихийные 

бедствия, постановления  правительств  других  государств,  органов  Российской  Федерации,  

конвенционные  запрещения  и  другие обстоятельства  чрезвычайного  характера,  которые  

стороны  не  могли  предвидеть  при  заключении  настоящего  договора  и устранение, которых 
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от них не зависело. 

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства 

(но не более 5 дней).  Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 5 дней, то 

каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по договору, и в 

этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных 

убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в 

письменном виде незамедлительно, в течение одного дня. 

 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1 Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны должны 

разрешать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в соответствии с 

Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортной-экспедиционной 

деятельности».  Перевозчик обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить 

заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение 30 (тридцати) дней со дня ее 

получения. В случае, если указанные разногласия невозможно устранить путем переговоров, 

споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 

в течение 1 (одного) года. 

9.2 Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из 

сторон в письменной форме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия 

автоматически продлевается на каждый следующий календарный год. 

9.3 Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, в письменной форме 

уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до его расторжения. 

 

 

10. Прочие условия 

10.1 Сроки доставки исчисляются с 00 ч.00 мин. дня, следующего за днем приема груза к 

перевозке.  

10.2 Являются  действительными  и  имеют  юридическую  силу  накладные,  письма,  

уведомления,  извещения,  и  иные документы, изготовленные в целях  исполнения  настоящего 

договора и подготовленные в письменной  форме (по возможности в машинописном  виде),  

подписанные  уполномоченными  лицами  Сторон  с  проставлением  оттиска  печати  

организации,  за исключением  случаев,  когда  печать  не  предусмотрена  учредительными  

документами  Сторон,  в  том  числе  обособленного подразделения организации, и переданные 

другой стороне договора: 

-  курьером, в том числе лицом, предъявляющим надлежащим образом оформленные документы; 

-  почтовым отправлением; 

-  факсимильной связью (номер указывается Стороной Договора).  

10.3 Являются действительными и имеют юридическую силу документы, направляемые 

Клиентом Перевозчику для организации последним транспортных услуг, в том числе заявки и 

поручения Перевозчику на забор/доставку грузов, направляемые Перевозчику с использованием 

телекоммуникационных каналов связи (по сети Интернет), одним из указанных способов: 

-  с помощью заполнения на официальном интернет сайте Перевозчика предлагаемой Клиенту 

формы обращения к Перевозчику для организации доставки грузов и проставления Клиентом 

согласия с правилами обращений через сеть Интернет. При оформлении заявки через интернет – 

ресурс Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами дополнительной упаковки груза для 
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его сохранности. При отказе от дополнительной упаковки Перевозчик не несет ответственности 

за его сохранность в случае повреждения груза при погрузке/разгрузке; 

-  посредством направления Перевозчику по сети Интернет (на официальный почтовый адрес 

Перевозчика zakaz@zingerlog.ru) бланка заявки (поручения Перевозчику). Стороны согласовали, 

что отказ Клиента от исполнения направленного в адрес Перевозчика электронного обращения 

(Поручения), выразившегося, в том числе в отказе от загрузки поданного транспортного 

средства; отсутствия грузоотправителя по указанному Клиентом адресу и иное, считается 

отказом от согласованной сторонами  заявки  (поручения)  Перевозчику,  в  том смысле как оно 

определено в настоящем договоре. 

10.4 Разногласия о соответствии содержания передаваемых (переданных) документов по 

исполнению настоящего договора, в частности: накладные, письма, уведомления, извещения, 

действительному   намерению   Стороны   договора должны   быть незамедлительно доведены до 

сведения другой Стороны, но в любом случае в срок до одних суток от момента направления 

документов другой Стороне.  

10.5 Если при исполнении обязательств по настоящему договору обнаруживаются препятствия к 

надлежащему их исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 

меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает 

право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были 

устранены. 

10.6 В случае изменения банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров средств 

связи Клиент обязан незамедлительно, но в любом случае в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 

сообщить об этом другой Стороне, в противном случае все документы, информация, 

направленная по указанным в настоящем договоре реквизитам, адресам и средствам связи, 

считается направленной надлежащим образом 

10.7 Вся необходимая информация о стоимости услуг, порядке приема/выдачи, хранения, 

удержания груза, времени работы и т.д. размещена и постоянно содержится на Интернет-сайте 

Перевозчика www.zingerlogistic.ru 

10.8 Присоединяясь к условиям настоящего договора, Клиент дает свое согласие на сбор на 

получение информации об услугах Перевозчика, информации о статусе и местонахождении 

груза, оповещениях о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, в виде смс-

сообщений на номер телефона и/или сообщений на электронный адрес Клиента, указанные им в 

форме обращения или в бланке заявки (поручения Перевозчику).  Настоящим клиент 

подтверждает, что указанные номер телефона и электронный адрес являются номером телефона 

и электронным адресом Клиента, и готов возместить любой ущерб, который может быть 

причинен Перевозчику, в связи с указанием Клиентом некорректных данных в настоящем 

договоре в полном объеме. Настоящее согласие является бессрочным и может быть отозвано 

Клиентом в любой момент посредством направления Перевозчику уведомления об отказе от 

получения информации об услугах Перевозчика в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 

настоящего Договора. Согласие будет считаться отозванным, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения уведомления.   

 

 

11.Персональные данные. 

11.1 Клиент  поручает  и  дает  свое  согласие  на  сбор  и  обработку  (любым  предусмотренным  

законом  способом)  и  передачу третьим лицам любой информации, относящейся к его 

персональным данным и которая объективно необходима для надлежащего оказания  

Перевозчиком  транспортно-экспедиционных  услуг,  в  том  числе,  но,  не  ограничиваясь,  его  

ФИО,  адресом  регистрации, контактными  данными  (номерами  средств  связи),  а  также  

данными  документа  удостоверяющего  личность  Клиента  (или  иного документа, его 

заменяющего). Стороны исходят из того, что сбор, а также передача таких данных Перевозчику, 

является одним из условий надлежащей верификации Клиента. 

Перевозчик осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение срока оказания 
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транспортно-экспедиционных услуг, а также в течение пяти лет с даты прекращения оказания 

таких услуг.  По истечению указанного срока персональные данные Клиента подлежат 

уничтожению. 

 
 

12. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

ПЕРЕВОЗЧИК: 

 

ООО «Зингер Логистика» 

Адрес: 196240, г. Санкт-Петербург,                                                         

вн.г.тер. Муниципальный округ 

Новоизмайловское,                                                            

Ул. Кубинская, дом 75, корпус 1, литера А  

пом. 2-Н, ком. 21, офис 116                                                                                                                 

Фактический адрес: 196240, г. Санкт-

Петербург, ул. Кубинская дом 75, корпус 1, 

литера А , пом. 2-Н, ком. 21, офис 116                                                      

ИНН 7810911639 

КПП 781001001 

ОГРН 1217800004707 

р/с 40702810255000022262 

в ПАО «Сбербанк» 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Тел. 8 800 3333 400 

Генеральный директор Доронин Сергей 

Викторович 

E-mail: info@zingerlog.ru 

 

 

_________________ (Доронин С.В.)   

м.п. 

   

КЛИЕНТ: 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________(                                     ) 

 

                        м.п. 

mailto:info@zingerlog.ru
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Приложение №1  

к договору №______от _________г. 

 

 

  ООО «Зингер Логистика» 

                             Договор-
Заявка на доставку груза 

    С тарифами и условиями на доставку грузов, можно ознакомиться на сайте zingerlogistic.ru 
 тел: 8(800)3333-400 zakaz@zingerlog.ru 

Дата подачи заявки  
«  » ___________2021г. 

 

Отправитель 

Наименование организации / Ф.И.О. отправителя 

Получатель 

Наименование организации / Ф.И.О. получателя 

  

ИНН/ДУЛ*  ИНН/ДУЛ*  

Адрес отправителя:  
 

Адрес получателя:  
 

Время погрузки:  Дата погрузки:  Время выгрузки:  Дата выгрузки:  

Телефон отправителя:  Телефон получателя:  

Примечание:  Примечание:  

Наименование груза:  Габариты наибольшего из мест:  

Количество мест:  Высота   

Количество палет:  Объем:  Длина   

Требуется жесткая 
упаковка: Да/Нет 

Вес: Ширина   

Форма оплаты:  
Стоимость 
груза в случае 
страхования:  

 

Плательщик:  Страхование груза: Да/Нет 

Телефон для СМС уведомлений: 
E-mail грузополучателя для уведомлений:  
 

 
Все пункты обязательны для заполнения! 

1.  Факт передачи / получения груза, если Получатель физ. лицо, подтверждается записью (подписью) Получателя, 
если Получатель юр. лицо - печатью (доверенностью) организации, подписью представителя Получателя в накладной 
ООО «Зингер Логистика». 
2.   Итоговый расчёт стоимости услуг производится согласно тарификации на основании веса/габаритных 
характеристик груза (фактического веса и объёма) при приёмке и оформлении его на складе Перевозчика. 
3.     Заказчик ознакомился с условиями оферты, опубликованной на интернет сайте www.zingerlogistic.ru , согласен с 
ее условиями и присоединяется к ее условиям . 
4. Заказчик несет полную материальную и административную ответственность за достоверность представленной 
информации, в том числе о фактическом наименовании перевозимого груза. 

http://www.zingerlogistic.ru/
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*ДУЛ – Номер и серия документа удостоверяющего личность 

Приложение №2  

к договору №______от _________г. 

Перечень грузов, принимаемых Перевозчиком с обязательным условием наличия 

дополнительной жесткой упаковки за счёт Клиента. 

1. Груз, упакованный в пластиковую тару любого объема или металлические емкости любого объема, 

предназначенный для перевозки веществ в жидком или газообразном состоянии, не имеющий 

жесткой упаковки: 

✓ канистры, бочки, ведра, пластиковые и металлические банки, баки; 

✓ баллоны с газом и жидкостью, газгольдеры, огнетушители; 

2. Пластмассовые изделия, не имеющие жесткой упаковки: 

✓ пластиковая тара, листы любого объема; 

✓ хозяйственные товары из пластмассы; 

✓ любая продукция, упакованная в пластиковые ёмкости; 

 

3. Парфюмерно-косметическая продукция, медикаменты без стеклянной потребительской тары, в 

стеклянной хрупкой потребительской таре. 

 

4. Агрегаты, все виды оборудования (в т. ч. энергетическое, торговое, спортивное), оборудование 

или механизмы, не имеющие жесткой упаковки, такие как: 

✓ станки, конвейерное оборудование; 

✓ садовые машины, газонокосилки; 

✓ мотоциклы, мопеды, снегоходы, катера, гидроциклы, квадроциклы и другая мото - 

техника; 

✓ лодки, за исключением резиновых лодок, упакованных в сумки; 

✓ компрессора любых видов и шкафы управления; 

✓ терминалы (платежные, игровые, вендинговые и т.п.); 

✓ оборудование, имеющее выступающие детали (имеющие сложную конструктивную форму 

✓ спутниковые антенны; 

5. Грузы, в составе которых есть стеклянные, фаянсовые или керамические элементы, такие как: 

✓ витрины, стеклопакеты; 

✓ стеклянная или керамическая посуда; 

✓ сантехника; 

✓ кафельная плитка; 

✓ декоративный камень, гипс; 

✓ фаянс, ванны, душевые кабины, солярии и т. п. 

✓ аквариумы; 

✓ и другие виды стеклянной или керамической продукции. 

 

6. Автомобильные запчасти, не имеющие жесткой упаковки, такие как: 

✓ бампера (новые или б/у); 

✓ автомобильные стекла 

✓ кузовные детали (элементы) автомобиля (двери, капот, крылья и т.д.); 

✓ двигатели в сборе, трансмиссия,  

✓ оптика (фары, фонари, лампы, стекла на фары и т.д.). 
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7. Мебель: 

✓ любая мебель в сборе (шкафы, перегородки и т.п.);  

✓ любая мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы и т.п.); 

✓ любые мебельные комплектующие (столешницы, двери, витрины, фасады и т.п.) 

✓ любая мебель, содержащая стеклянные и пластиковые детали (двери, витражи, 

перегородки и т.п.); 

✓ хрупкие предметы интерьера (люстры, светильники, вазы, картины, панно, зеркала, 

скульптуры и т.п.). 

✓ Музыкальные инструменты; 

8. Строительные материалы и материалы для отделки: 

✓ обои, сухие смеси, паркет и т.п. 

9. Сыпучие грузы в бумажных мешках (пищевые добавки, строительные смеси, корма для 

животных, химикаты и т.д.). 

 

10. Выставочные стенды и оборудование для выставок, не имеющие жесткой упаковки надлежащего 

качества. 

 

11. Техника:  

✓ встраиваемая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, посудомоечные 

машины и т.п.); 

✓ компьютерная техника, магнитные носители; 

✓ плазменные и жидкокристаллические панели, телевизоры; 

✓ электронная и оргтехника (компьютеры, принтеры, сервера и т.д.). 

✓ Бытовые кондиционеры; 

✓ Аккумуляторные батареи; 

 

12. Любой груз, транспортировка которого без жесткой упаковки может привести к повреждению 

других грузов (тяжелые грузы, грузы с острыми краями, запчасти, агрегаты, станки и т. д.). 

Экспедитор оставляет за собой право отказать в приёмке и доставке груза, если упаковка 

Заказчика не соответствует необходимым требованиям, либо принять груз сделав 

соответствующие отметки в сопроводительных документах. 

Грузы, не относящиеся к данному перечню грузов, могут быть упакованы в дополнительную 

упаковку по желанию клиента или по рекомендации сотрудника склада, принимающего груз. При 

этом данное решение согласовывается с грузоотправителем. 

 

Грузы, подлежащие обязательной дополнительной упаковке 

1. Груз, упакованный в мешки: 

✓ в бумажные мешки (в независимости от веса и доступа к содержимому); 

✓ с открытым доступом к внутреннему содержимому; 

✓ в любые виды мешков при весе одного мешка более 20 кг; 

2. Книги, журналы и другая печатная продукция, без заводской упаковки; 

3. Грузы, которые при транспортировке могут испачкать другие грузы (цепи и металлические 

тросы без заводской упаковки, бочки с подтеками масла или краски и т.д.). 
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Приложение №3 

к договору №______от _________г. 

 

Тарифы на межтерминальную перевозку по маршруту г.Санкт-Петербург—г.Москва—г.Санкт-Петербург 

Вес, кг 

Мин до 

60 

кг/0,25м3 

от 60 

до 100 

от 101 

до 200 

от 201 

до 500 

от 501 до 

1000 

от 1001 до 

1500 

от 1501 до 

2000 

от  2001 до 

3000 
Свыше 3000 

Цена за 1кг, руб. 350 6,3 6,1 5,9 5,7 5,6 5,4 5,1 4,6 

 

Тарифы на экспедирование по городам Санкт-Петербург, Москва 

Весовой груз, кг от 0 до 100 
от 101 до 

500 

от 501 до 

1000 

от 1001 до 

1500 

от 1501 до 

2000 

От 2001 до 

3000 

От 2501 до 

5000 

Свыше 

3000 

Объемный груз, м3 До 0,5м3 До 2м3 До 5м3 До 8м3 До 11м3 До 15м3 
До 21м3 Свыше 

15м3 

Время на погрузку/выгрузку, час. 0,5 0,5 1 1 1 1 2 2 

Фиксированный без ПРР, 

 руб. по Москве  
600 руб. 

900 

руб. 

1300 

руб. 

2000 

руб. 
2500 руб. 3500 руб. 

5500 руб 
6500 руб. 

Фиксированный без ПРР, 

 руб. по Санкт-Петербургу  
600 руб. 

900 

руб. 

1200 

руб. 

1800 

руб. 
2300 руб. 3000 руб. 

5000 руб 
6000 руб. 

Выезд машины за пределы 

МКАД (КАД) (руб./км) 
30 30 30 30 30 30 

30 
30 

Простой ТС на 

погрузке/выгрузке сверх 

нормативного времени руб./час 

500 500 500 500 500      500 

 

500 500 

 

Стоимость перевозки груза рассчитывается по фактическому или объемному весу, при этом выбирается 

большая из этих величин. Для расчёта объёмного веса применяется формула: V *240 кг  

При перевозке негабаритного груза, а также груза с использованием дополнительной упаковки (обрешётки) 

согласно требованиям Экспедитора, взимается дополнительная плата в размере 25% от стоимости перевозки. 

Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 1500 кг, либо одно из измерений равно или 

больше 3 м. 

 

• Забор и доставка груза осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 18.00. При необходимости забора или 

доставки груза до 09.00 или после 18.00, а также в выходные или праздничные дни доставка  осуществляется 

только по предварительному согласованию с Экспедитором и оплачивается с повышающим коэффициентом 

3,0. Забор и доставка груза ко времени, с интервалом 2 часа или менее, оплачивается с повышающим 

коэффициентом 2.0. 

• Бесплатное Хранение на складах транспортно-экспедиционной компании с момента поступления груза на 

склад составляет три дня, дальнейшее хранение платное и составляет 70 руб.за 1 м3 или 50 руб./место в 

сутки для грузов менее 0,5м3. 

• Услуги ПРР ( погрузо-разгрузочные работы силами водителя экспедитора) за счёт Экспедитора 

предоставляются  на партии груза, расчётный вес которых не превышает 20 кг, где вес и объём одного 

грузового места не превышает 20 кг и 0,09 м3 соответственно, при наличии работающего лифта и 

необходимости подъема груза не выше 3 этажа. Услуги ПРР за счёт Заказчика, а также услуги 

предоставления грузчиков, согласовываются с экспедитором и оплачиваются дополнительно. 

 

• Услуга «Возврат сопроводительных документов», т.е. возврат оригиналов любых документов, в том числе 

ТН, ТТН, акты приемки-передачи, передаваемых заказчику с подписью, печатью и другими отметками 

получателя осуществляется за счёт Заказчика до терминала Экспедитора и составляет 300 рублей. 

 

• Стоимости дополнительных услуг, таких как дополнительная упаковка груза, ответственное хранение груза, 

страхование грузов размещены на сайте компании. 

Тарифы указаны с учетом НДС 

 


