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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на транспортно-экспедиционное обслуживание 

(в редакции от 11.01.2021г.) 
 

г. Москва                                                                                                                                                     11 января 2021г. 
 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Публичная 
Оферта (далее по тексту – «Оферта») является официальным публичным предложением ООО 
«Транспортно-логистическая компания «Ястреб» ОГРН  1147748160251, в лице генерального директора 
Свистова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 
«Экспедитор», заключить с любым юридическим лицом в лице своего уполномоченного представителя, или 
индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, именуемым в дальнейшем – «Клиент», 
Договор на транспортное-экспедиторское обслуживание (далее «Договор») на условиях, установленных в 
настоящей Оферте и выбранных Заказчиком. 

2. Экспедитор и Клиент далее по тексту Оферты совместно упоминаются как «Стороны», а по отдельности как 
«Сторона». 

3. Настоящая Оферта адресована в отношении неограниченного числа физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, обладающих соответствующей право- и дееспособностью 
(правосубъектностью, деликтоспособностью) в соответствии с законодательством страны своего места 
нахождения, позволяющей им вступать в гражданские правоотношения по оказанию услуг с Исполнителем 
на условиях, определенных в Оферте. 

4. Настоящим презюмируется, и Клиент подтверждает, что имеет достаточную право- и дееспособность 
(правосубъектность, деликтоспособность), достаточную для заключения с Экспедитором Договора на 
транспортно-экспедиторское обслуживание на условиях, установленных в настоящей Оферте и выбранных 
Клиентом. 

5. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения Клиентом конклюдентных (фактических) 
действий, свидетельствующих о его намерении, волеизъявлении и желании вступить в правоотношения с 
Экспедитором и получить услуги, оказываемые им. К указанным действиям относится осуществление 
Клиентом оплаты услуг Экспедитора в порядке, установленном Офертой. 

6. Акцепт Оферты означает ознакомление, понимание всех вместе и каждого в отдельности условия Оферты, 
полное, безусловное и безоговорочное согласие Заказчика с положениями и требованиями, определёнными 
в Оферте. 

7. С момента акцепта Оферты, Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание между Экспедитором и 
Клиентом признается заключенным и согласованным, а его условия подлежат обязательному исполнению 
Сторонами. Настоящий договор-оферта применяется исключительно к отношениям, возникшим в 
результате оказания транспортно-экспедиционных услуг по доставке грузов, проданных Обществом с 
ограниченной ответственностью "Торговый дом "Тензо-М" (ИНН 5027102070) Клиенту, и не подлежит 
применению к иным случаям. 

8. С момента акцепта настоящей Оферты Клиент считается ознакомившимся с текстом настоящей Оферты и 
принявшим её условия в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. 

9. Условия, указанные в счете-оферте являются приоритетными по отношению к условиям, согласованными 
сторонами в настоящем Договоре-оферте. 

10. Настоящая публичная оферта заключается в особом 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. Оплата Клиентом услуг Экспедитора по счету-оферте 
считается акцептом настоящей Оферты и согласием с условиями, указанными в счете-оферте. С момента 
оплаты существенные условия договора считаются согласованными, а настоящий договор-оферта считается 
заключенным. 

11. Настоящий договор является договором присоединения. Акцепт Оферты, в соответствии с пунктом 3 статьи 
438 ГК РФ, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.  

12. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения сторонами 
всех своих обязательств по настоящему договору. 

13. Клиент поручает и оплачивает, а Экспедитор обязуется выполнить комплекс услуг, в который входит 
перевозка грузов, от терминала в пункте отправления до терминала в пункте назначения и дополнительные 
услуги, указанные в Экспедиторской расписке, а также оказание дополнительных услуг в соответствии с 
настоящим Договором. Оплата производится исключительно в безналичной форме путем зачисления 
денежных средств на расчетный счет Экспедитора. 

14. Клиент передает Экспедитору следующие документы на груз: Экспедиторскую расписку. Дополнительные 
документы на перевозку Клиентом предоставляются по запросу Экспедитора.  При заключении настоящего 
Договора с физическим лицом, Клиент представляет фотокопию паспорта. Ответственность за 
достоверность содержащихся в документах сведеньях несет Клиент. 

15. Клиент гарантирует, что он является законным владельцем груза либо распоряжается им на законных 
основаниях, что груз не имеет вложений, запрещенных или имеющих ограничения к предлагаемому 
Экспедитором виду перевозки. Клиент отвечает за убытки, причиненные Экспедитору и третьим лицам в 
связи с экспедированием таких грузов. 
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16. Клиент предупреждён, что за искажение наименования грузов, особых отметок, сведений о грузах, об их 
свойствах, в результате чего снижается стоимость перевозок грузов или возможно возникновение 
обстоятельств, влияющих на безопасность движения и эксплуатации авто и ж.д. транспорта, а также за 
отправление запрещенных для перевозок авто и ж.д. транспортом грузов, с Клиента взыскивается штраф в 
размере пятикратной платы за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки. При оплате счета 
Клиент обязан проверить верность предоставленных данных, в связи с тем, что указанные сведения в счете 
вносятся на основании сведений, поступивших от Клиента. В случае, если в ходе исполнения обязательств 
по Договору, Экспедитор выяснит, что сведения в счете-оферте и приложенных к нему документов не 
соответствуют действительности, он вправе требовать оплаты штрафа, предусмотренного предложением 
первым настоящего пункта. Сведения, содержащиеся в счет-оферте и приложенных к нему документов 
заполняются на основании сведений, предоставленных Клиентом. 

17. Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, до 
представления Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его 
перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей. В случае 
представления неполной информации, Экспедитор запрашивает у Клиента необходимые дополнительные 
данные любым доступным способом. 

18. Для надлежащего выполнения поручений Клиента Экспедитору предоставляется право заключения сделок с 
третьими лицами за счет Клиента от своего имени. Экспедитор остается ответственным за действия третьих 
лиц, как за свои собственные.   

19. Клиент предоставляет грузы в срок, в номенклатуре и в количестве, указанные в настоящем Договоре, в таре 
и упаковке, обеспечивающей сохранность грузов. Ответственность за упаковку (организацию упаковки) несет 
Клиент. Клиент обязан соблюдать (организовать загрузку) технические нормы загрузки транспортных 
средств, установленные соответствующими правилами перевозок грузов. Клиент самостоятельно загружает 
(организует загрузку) груз без контроля со стороны Экспедитора или привлеченного им третьего лица, кроме 
того Клиент единолично несет ответственность за соблюдение требований законодательства по предельно 
допустимым нагрузкам на ось в ходе погрузки, по требованиям по массе загрузке транспортного средства и 
предельно допустимых размеров груза, а в случае причинения убытков Экспедитору – возместить их. 

20. Экспедиторская расписка направляется Клиенту при выставлении счета-оферты. 
21. В случае неявки Грузополучателя для приемки груза в согласованное с Клиентом время, Экспедитор 

размещает груз на хранение за счет Клиента.  
22. В случае наличия дебиторской задолженности Клиента по оплате при доставке груза в пункт назначения, 

Экспедитор вправе за счет Клиента удерживать принятый к перевозке груз до момента полного расчета 
Клиента с Экспедитором. 

23. Груз, находящийся у Экспедитора на основании п.п. 21 и 22 настоящего Договора, выдается Клиенту 
(Грузополучателю) после полной оплаты Клиентом услуг, оказанных Экспедитором, и возмещения расходов 
Экспедитора, в том числе связанных с хранением груза. 

24.  При не поступлении оплаты в течение 30 суток с момента выставления счета-оферты, Экспедитор вправе 
вернуть груз грузоотправителю - Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Тензо-М" (ИНН 
5027102070), с выставлением  счета за перевозку до грузополучателя (Клиента) и возврата груза в адрес 
грузоотправителя в двойном размере от стоимости перевозки от грузоотправителя до Клиента согласно 
выставленным Клиенту счету-оферте, а также дополнительные затраты указанных в п.23 настоящего 
Договора. В случае нарушения Клиентом или иным третьим лицом обязанности по оплате транспортно-
экспедиционных услуг, сроки исполнения обязательств Экспедитору отодвигаются на кратное задержке 
количеству дней. 

25. Если в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Экспедитор понес 
непредвиденные расходы, связанные с вынужденным хранением груза или особенностями 
административных районов, по территории которых осуществлялась перевозка (различные сборы, плата за 
пользование дорогами, магистралями, переправами и т.п.), Экспедитор вправе выставить Клиенту отдельный 
счет на их возмещение.  

26. Клиент обязан возместить Экспедитору непредвиденные расходы (п.25 настоящего Договора) в течение 3 
(Трех) банковских дней с момента выставления счета. 

27. В случае отказа Грузополучателя (Клиентом) от получения груза по любым причинам, не связанными с 
виновными действиями Экспедитора, Экспедитор вправе требовать от грузоотправителя Обществом с 
ограниченной ответственностью "Торговый дом "Тензо-М" (ИНН 5027102070) оплаты стоимости перевозки 
согласно п. 24 настоящего Договора, за исключением случаев, если Стороны договорятся об ином в 
отдельном письменном соглашении. 

28. Время погрузки и выгрузки не должно превышать время, указанное в Приложении №3 к настоящей Оферте. 
29. За нарушения сроков и порядка оплаты, Клиент несет ответственность в размере 0,1% от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 
30. Счета-фактуры составляются Экспедитором в 5-дневный срок с момента выполнения услуг, 

предусмотренных настоящим договором, и передаются Клиенту при наличии полной оплаты стоимости работ 
и услуг по настоящему договору. 

31. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Экспедитор и Клиент несут 
предусмотренную законом ответственность. Экспедитор возмещает Клиенту реальный ущерб от утраты, 
недостачи или повреждения (порчи) груза после предъявления и рассмотрения перевозчиком 
соответствующей претензии.  



 
 

3 
 

32. Размер стоимости дополнительных услуг и ответственности за каждый отдельный вид нарушения указан в 
Приложении №3 к настоящему Договору. 

33. Возможные споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
34. Приемка выполненных Экспедитором услуг/работ может осуществляться на основании двухстороннего акта 

приемки услуг/работ по транспортно-экспедиторскому обслуживанию. Датой выполнения транспортно-
экспедиторских услуг/работ является дата оформления перевозочного либо иного 
экспедиторского документа, с отметкой представителя юридического либо частного лица, указанного 
Клиентом в качестве Грузополучателя, о приёме груза/контейнера.  

35. В случае, если Клиент в течение 3 дней со дня получения двустороннего акта не подпишет его или не 
направит письменный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг/работ, указанный акт считается 
принятый в полном объеме без замечаний. 

36. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязанностей в рамках данного Договора.   

37. Стороны признают юридически значимыми документами настоящий Договор, все приложения и дополнения к 
нему, составленные в письменном виде, подписанные уполномоченными представителями сторон и 
переданные друг другу в оригинале или по средствам электронной и факсимильной связи способом, 
позволяющим установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору. По требованию одной 
из Сторон другая Сторона обязана направить подлинники запрошенных документов в течение 10 
календарных дней. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договорённости, переписка 
и переговоры между Сторонами относительно предмета и содержания Договора утрачивают силу. 

38. При исполнения настоящего Договора-оферты стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

39. Приложения:  
Приложение №1: Счет-оферта. 
Приложение №2: Экспедиторская расписка. 
Приложение №3: Дополнительные услуги 
 

 

 

 

ЭКСПЕДИТОР: 
ООО «Транспортно-логистическая компания «Ястреб»  
Юридический адрес: 127015, Москва г, Новодмитровская ул., дом № 5А, строение 1, этаж 7 офис 711 
р/с 40702810902730000839 в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,  
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593,  
ИНН 7708241990, КПП 771501001, ОКПО 11277756, ОГРН 1147748160251, 
Почтовый адрес: 127015, Москва г, Новодмитровская ул., дом № 5А, строение 1, этаж 7 офис 711 
Тел. (495) 419-96-36 
www.tlkyastreb.com ; yastreb@tlkyastreb.com 
Генеральный директор 
Свистов Ю.А. 
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Приложение №1 
к договору-оферте  

на транспортно-экспедиторское обслуживание 
(в редакции от 11.01.2021г.) 

   

       АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва БИК 044525593   

       Сч. 
№ 

30101810200000000593   

       Банк получателя   

       ИНН 7708241990 КПП 771501001 Сч. 
№ 

40702810902730000839   

       ООО "ТЛК "Ястреб"   

         

       Получатель   

                                   

 
Счет-оферта на оплату № ___ от __________ 2021 г. 

  

   

    

                                   

 Поставщик 
(Исполнитель): 

ООО "ТЛК "Ястреб", ИНН 7708241990, КПП 771501001, 127015, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 5А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 7 ОФИС 711, тел.: +7 (495) 419-96-36 

  

   

 Покупатель 
(Заказчик): 

   

   

                                   

 

Основание: Договор-оферта на транспортно-экспедиционное обслуживание 

(в редакции от 11.01.2021г.)   

                                   

 № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

 

1 Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по экспедиторской 

расписке №________ от _____ 

 

1 шт   

        

Итого:  

В том числе НДС:  

Всего к оплате:  

 Всего наименований 1, на сумму,00 руб.   

 рублей 00 копеек    

                                   

                                   

                                   

 Руководитель     Свистов Ю. А.  Бухгалтер    Свистов Ю. А.   

               

                                   

                                   

    

 
ВНИМАНИЕ!!! 

 

 

Оплата от третьих лиц, если они не являются юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем не принимается, с целью не нарушать Федеральный закон №54-ФЗ, 

так как организация не использует ККТ при расчетах, и выписать чек не имеет возможности.   

                                   

 

Оплачивая настоящий счет Покупатель (Заказчик) полностью и безоговорочно соглашается с условиями Договора-
оферты на транспортно-экспедиционное обслуживание (в редакции от 11.01.2021г.), размещенной на сайте: 
www.tlkyastreb.com 
Существенные условия и иные условия оказания транспортно-экспедиционных услуг указываются в Экспедиторской 
расписке, приложенной к настоящему счете-оферте.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tlkyastreb./
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Приложение № 2 
к договору транспортной экспедиции 

(в редакции от 11.01.2021г.) 
 
 

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 
   

1 (дата)  2 (номер) 

3. Грузоотправитель:  
 
4. Клиент:  
 
5. Экспедитор: «Транспортно-логистическая компания «Ястреб», 127015, Москва г, Новодмитровская ул., дом 5А, 

строение 1, этаж 7, офис 711 
 

6. Страна происхождения груза            
 
7. Товарный код _____________________________________________________________________ 
 
8. Маркировка (код груза) _____________________________________________________________ 
 
9. Количество мест, вид упаковки –     
 
10. Вес брутто, нетто  11. Объем  12. Стоимость  

 
13. Размер упаковки              
 
14. Условия:  
  
 
15. Особые отметки: 
 
 
 
 
 
16. Подпись Экспедитора        _________________                 _____________   
                                                                                                подпись                                                               Ф.И.О. 
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Приложение №3 
к договору-оферте  

на транспортно-экспедиторское обслуживание 
(в редакции от 11.01.2021г.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

       Тарифы на забор/доставку: 
  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вес, кг <100 <150 <300 <500 <750 <1000 <1250 <1500 <2000 <3000 

Объём, 
м3 

<0.4 <0.6 <1.2 <2 <3 <4 <5 <6 <8 <8 

Габарит, 
м 

<1.2 <1.2 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <3 <3 <3.8 <3.8 

Цена по 
городу 
(руб.) 

765 825 985 1370 1640 1810 1970 2295 3010 4915 

Цена за 
городом 
(руб./км) 

20.8 20.8 21.9 21.9 21.9 21.9 22.9 22.9 27.1 27.1 

Если при заборе/доставке грузовые места клиента требуют размещения по полу с невозможностью ставить 

на них другие грузы, то максимальным габаритом данного отправления считается занимаемое им место по 

длине в кузове автомобиля. 

Если при доставке требуется, чтобы в автомобиле находился груз только одного получателя, то стоимость 

услуги рассчитывается исходя из минимального объема, равного 9 м3. При превышении 9 м3 расчет ведется 

по фактическим параметрам груза. 

       Тарифы на дополнительные услуги при заборе/доставке: 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вес, кг <100 <150 <300 <500 <750 <1000 <1250 <1500 <2000 <3000 

Объём, м3 <0.4 <0.6 <1.2 <2 <3 <4 <5 <6 <8 <8 

Габарит, м <1.2 <1.2 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <3 <3 <3.8 <3.8 

Растентовк
а/открытая 
машина/ве
рхняя 
погрузка, 
разгрузка/б
оковая 
погрузка, 
разгрузка 

430 430 430 430 430 430 430 430 30% к 
тариф

у 

30% к 
тариф

у 

Нормативн
ое время 
погрузки/р
азгрузки, 
мин) 

30 30 45 45 45 45 45 45 90 90 

Стоимость 
простоя 
(за 1 час) 

500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 

Если при заборе/доставке груза габариты или какие-либо другие условия требуют растентовки автомобиля 

или подачи открытой машины, то тариф будет увеличен согласно показателям, приведенным в таблице 

выше (строка «Растентовка»).  

Тариф на погрузку/разгрузку с применением гидролифта составляет 1000 руб. и прибавляется к расценкам за 

использование машины, при этом их минимальное значение считается по столбцу 8 в таблице выше. 


