ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ
г. Новосибирск

«01» декабря 2014 года

Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Байт-Транзит-Континент» для физических и юридических лиц Российской
Федерации заключить договор на оказание по перевозке грузов и сопутствующих услуг на
указанных ниже условиях и публикуется на сайте www.sibtrans.ru/www.Байт-Транзит.рф (далее
– Сайт). В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой.
Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее - Договор) 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.
Настоящий Договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим
принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является заказ
услуг и/или сдача груза, и/или оплата услуг, и/или получение груза, и/или подписание
транспортных документов (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). Лицо, заказавшее услугу
и/или сдавшее груз, и/или оплатившее услугу, и/или получившее груз, и/или подписавшее
транспортные документы признается «Заказчиком» или представителем «Заказчика» с
надлежащими полномочиями.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
Общество с ограниченной ответственностью «Байт-Транзит-Континент», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Договор, являющийся публичным
Договором-офертой в адрес как физических, так и юридических лиц (в дальнейшем Заказчик) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
осуществлять
перевозки
железнодорожным,
либо
железнодорожным в сочетании с автомобильным, либо автомобильным транспортом грузов
Заказчика, а также оказывать сопутствующие услуги, связанные с перевозкой груза.
1.2. Заказчик по настоящему договору может выступать как грузоотправителем, так и
грузополучателем, а также третьим лицом, заинтересованным в перевозке. Под
грузоотправителем в рамках настоящего договора понимается любое физическое или
юридическое лицо, сдающее груз для отправки. Под грузополучателем в рамках настоящего
договора понимается любое физическое или юридическое лицо, указанное Заказчиком в
транспортных и сопроводительных документах как получатель груза.
1.3. В связи с особенностями оказания услуг Стороны применяют формы документов,
разработанные Исполнителем на основании требований законодательства РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги в порядке и на условиях, определенных Договором.
2.1.2. Принять груз у Заказчика либо лица, указанного Заказчиком в качестве грузоотправителя.
Груз принимается к перевозке и выдается грузополучателю по количеству мест. Количество и
качество содержимого внутри упаковок не определяется и ответственность за такую недостачу
при условии целостности упаковки Исполнитель не несет.
При приеме груза Исполнителем производится его взвешивание и обмер. Если Исполнителем в
порядке и на условиях Договора осуществляется дополнительная упаковка груза, объем груза
измеряется после его доупаковки.
2.1.3. Предоставить Заказчику информацию о стоимости услуг Исполнителя. Информация для
расчета стоимости услуг размещается в свободном доступе на Сайте. Исполнитель вправе
изменить цены на услуги в одностороннем порядке. Исполнитель уведомляет Заказчика об

изменении цен путем размещения новых тарифов на Сайте не менее, чем за пять календарных
дней до вступления изменений в силу. С момента размещения на Сайте новых тарифов
обязанность Исполнителя по уведомлению Заказчика считается исполненной.
2.1.5. Выдать груз в пункте назначения Заказчику либо лицу, указанному Заказчиком в качестве
Грузополучателя, после полной оплаты услуг Исполнителя, в том числе дополнительно
заказанных в пункте назначения.
2.1.6. Обеспечить отслеживание грузов в пути следования. По требованию Заказчика либо
уполномоченного им лица выдавать уникальный код для получения возможности отслеживания
груза в пути на веб-сайте Исполнителя www.sibtrans.ru / www.Байт-Транзит.рф.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о
свойствах и характере груза, условиях его перевозки, маркировке, весе, объеме, а также о
количестве грузовых мест и иную информацию, необходимую Исполнителю для исполнения
своих обязательств по Договору, в том числе точную информацию о пункте назначения и
получателе груза.
Ответственность за недостоверное указание информации о грузе, Грузоотправителе,
Грузополучателе, несоответствие груза предоставленным документам лежит на Заказчике.
Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя, понесенные последним в результате
получения недостоверной информации/документов.
2.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю документы, необходимые для осуществления
перевозки груза, осуществления различных видов государственного контроля, а также
документы, свидетельствующие об особых свойствах груза.
2.2.3. Не предъявлять к перевозке опасные грузы и грузы или вложения, запрещенные к
перевозке. К опасным грузам относятся вещества и предметы, которые при перевозке, погрузоразгрузочных работах и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения
грузов, транспортных средств, складов, устройств, зданий, сооружений, а также гибели,
травмирования, отравления или заболевания людей либо животных. Опасными грузами
считаются взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества и материалы, окисляющиеся и
ядовитые (токсичные) вещества, радиоактивные и инфекционные вещества, едкие и
коррозийные вещества и прочие опасные грузы согласно ГОСТу 19433-81.
В случае обнаружения Исполнителем факта сдачи груза, входящего в список грузов, не
принимаемых к перевозке, Исполнитель в любой момент вправе приостановить оказание услуг
и потребовать у Заказчика незамедлительно забрать груз. В случае, если груз не будет получен
Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия в пункт назначения, он может
быть в любое время обезврежен или уничтожен Исполнителем, без возмещения убытков
Заказчика. Заказчик отвечает за убытки, причиненные Исполнителю и третьим лицам в связи с
хранением таких грузов, и обязуется в полном объеме оплатить фактически оказанные услуги
Исполнителя, а также дополнительные расходы Исполнителя на обработку такого груза, в том
числе расходы, связанные с его уничтожением.
2.2.4. Сдать Исполнителю груз в упаковке или таре, обеспечивающей целостность и
сохранность груза, а также его товарный вид при транспортировке и хранении,
соответствующей Типовым требованиям к таре, (Приложение № 1 к Договору). Заказчик
самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной внутренней/внутритарной
упаковки груза (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.).
Если Исполнитель вынужден принять груз в непригодной для транспортировки внешней
упаковке/таре (потребительской или не соответствующей Приложению № 1), о чем
Исполнителем сделана отметка в соответствующем транспортном документе, Исполнитель не
несет ответственности за сохранность такого груза.
Заказчик вправе заказать дополнительную упаковку груза за свой счет. Дополнительная
упаковка груза не освобождает Заказчика от обязательств по обеспечению надлежащей
внутренней/внутритарной упаковки груза. В случае заказа Заказчиком дополнительной
упаковки груза, при отсутствии обеспечения Заказчиком надлежащей внутренней/внутритарной
упаковки груза и целостности упаковки, сделанной Исполнителем, ответственность за
повреждение груза внутри дополнительной упаковки Исполнителя лежит на Заказчике.

Если Исполнитель принял груз в поврежденной упаковке/таре, о чем сделана соответствующая
отметка, Исполнитель не несет ответственности за сохранность в неповрежденном виде такого
груза.
2.2.5. Оплатить услуги Исполнителя, в том числе дополнительные, до момента получения груза
грузополучателем.
2.2.6. Получить или обеспечить получение груза незамедлительно с момента прибытия груза на
склад Исполнителя в пункте назначения. Несвоевременное получение груза вследствие
виновных действий/бездействия Грузополучателя (отсутствия или ненадлежащего оформления
доверенности представителя Грузополучателя, отсутствия документа, удостоверяющего
личность Грузополучателя и т.п.) не освобождает Заказчика от ответственности за просрочку
его получения и оплаты услуг по хранению согласно Прейскуранту Исполнителя.
Стороны определили, что в случае, если получение груза осуществляется уполномоченным
представителем юридического лица, действующего на основании доверенности или иного
документа, предусмотренного законодательством, документ, подтверждающий полномочия,
заверяется подписью уполномоченного лица Грузополучателя и печатью организации.
2.2.7. При заказе внутригородских перевозок Заказчик обязан обеспечить:
- наличие у грузоотправителя и/или грузополучателя подъездных путей от автомобильных
дорог к пунктам погрузки (выгрузки) и содержание этих путей в исправном состоянии,
обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение автомобильного транспорта
Исполнителя и свободное маневрирование его в любое время осуществления перевозок;
- содержание погрузочно-разгрузочных пунктов в исправном состоянии, обеспечивающем
безопасную и беспрепятственную погрузку в транспортные средства и выгрузку из них грузов в
установленные сроки и не допускающем причинение вреда имуществу и работникам
Исполнителя;
- подготовку пропусков на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов.
- организацию своевременной загрузки и (или) выгрузки транспорта Исполнителя, не
превышая его грузоподъемности, вместимости, соблюдая технические нормы загрузки и
обеспечивая при этом соответствие укладки и крепления груза требованиям безопасности
движения для обеспечения сохранности транспортного средства и груза в пути следования.
Заказчик обязуется оплачивать сверхнормативный простой транспорта при нарушении
нормативного времени погрузо-разгрузорчных работ.
-обеспечить наличие доверенности, соответствующей требованиям п. 2.2.6., представителю
грузополучателя.
Заказчик гарантирует, что Грузоотправитель/Грузополучатель, сдавший/принявший груз в
соответствии с транспортными документами Исполнителя, является надлежащим
представителем Заказчика.
2.2.8. Оплатить простой автотранспорта Исполнителя. Простоем для целей Договора считается
нахождение автотранспорта Исполнителя под погрузкой/выгрузкой свыше норматива,
установленного в Прейскуранте Исполнителя.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В случае неоплаты Заказчиком каких-либо услуг Исполнителя к моменту выдачи груза
Исполнитель вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз или его часть без права
пользования им в целях обеспечения исполнения обязательства по оплате услуг.
Причем, удержание возможно не только в отношении груза, услуги по перевозке которого не
оплачены, но и иного груза, находящегося у Исполнителя на момент существования
задолженности Заказчика перед Исполнителем. При этом Заказчик удерживаемое имущество
считается переданным на хранение Исполнителю, и Заказчик оплачивает такие услуги по
тарифам Исполнителя.
2.3.2. Оказать Заказчику по его Запросу дополнительные услуги в соответствии с
Прейскурантом Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя полного и надлежащего исполнения всех обязательств,
возложенных на Исполнителя в соответствии с Договором.

2.4.2. На основании дополнительного Запроса Исполнителю воспользоваться дополнительными
услугами Исполнителя.
2.4.3. Указать (объявить) стоимость груза в транспортных документах Исполнителя.
Объявленная ценность (стоимость) груза не может превышать его действительную
(документально подтвержденную) стоимость.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба
за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до
выдачи груза Грузополучателю, указанному Заказчиком, либо уполномоченному им лицу, если
не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие
обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело.
Ответственность Исполнителя устанавливается в следующих размерах:
3.1.1. за утрату или недостачу груза, принятого Исполнителем для перевозки с объявлением
ценности, - в размере объявленной ценности или части объявленной ценности,
пропорционально недостающей части груза;
3.1.2. за утрату или недостачу груза, принятого Исполнителем для перевозки без объявления
ценности, - в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или
недостающей его части;
3.1.3. за повреждение (порчу) груза, принятого Исполнителем для перевозки с объявлением
ценности, - в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при
невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности;
3.1.4. за повреждение (порчу) груза, принятого Исполнителем 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.
3.1.5. Стороны определили, что объявленная ценность груза не может превышать его реальную
(документально подтвержденную) стоимость. В случае, если заявленная Заказчиком стоимость
превышает реальную стоимость груза, ответственность Исполнителя определяется в порядке и
на условиях п.п. 3.1.2., 3.1.4. Договора.
3.2. Исполнитель не производит сверку груза по соответствию наименования, количества и
качества вложений (содержимого) сопроводительной документации, а также не проверяет
содержимое на наличие явных или скрытых дефектов, и не несет ответственности за
выявившееся в процессе транспортировки и/или приема/выдачи груза несоответствия, в том
числе за внутритарную недостачу при целостности наружной упаковки.
В случае, если по инициативе Заказчика Исполнитель произвёл внутритарную проверку при
выдаче груза, факт такой проверки самостоятельно не свидетельствует о факте признания
Исполнителем своей вины в повреждении/утрате груза.
3.3. Если состояние упаковки на момент выдачи груза соответствует состоянию упаковки на
момент приемки груза к перевозке, то внутритарная проверка при выдаче груза не
производится. Исполнитель в указанном случае не несет ответственности за соответствие
наименования, количества и качества вложений (содержимого) сопроводительной
документации, наличие явных или скрытых дефектов и внутритарную недостачу.
3.4. При неисполнении Заказчиком
п.п.2.2.1.-2.2.4. Договора, Исполнитель не несет
ответственности за груз (и его товарный вид), принятый им по настоящему Договору.
3.5. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за все убытки,
причиненные вследствие неисполнения Заказчиком п.п.2.2.1.-2.2.4. Договора.
3.6. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты оказанных Исполнителем услуг
Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,2% от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
4. РАСЧЕТЫ СТОРОН
4.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком согласно счетам Исполнителя не
позднее 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета Исполнителем. Оплата
осуществляется в рублях, безналичным путем либо путем внесения наличных средств в кассу

Исполнителя. Неполучение Заказчиком счета не освобождает Заказчика от обязательства по
оплате услуг Исполнителя в срок. Датой оплаты при безналичной форме расчетов является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Оплата Заказчиком аванса в счет неопределенного количества услуг Исполнителя в
будущем возможна без выставления Исполнителем счета на сумму аванса. При отсутствии на
момент выдачи груза аванса в размере, необходимом для оплаты услуг Исполнителя, выдача
груза приостанавливается до момента поступления необходимых средств на расчетный счет
Исполнителя. Списание внесенных в качестве аванса денежных средств в счет оказываемых
услуг, производится в момент оформления груза к перевозке.
4.3.Стороны определили, что:
4.3.1. денежные средства, поступившие от Заказчика на расчетный счет Исполнителя сверх
оплаты за фактически оказанные услуги, являются платежом в счет оплаты за будущие услуги
Исполнителя по Договору, независимо от наличия соответствующего указания в платежном
поручении.
4.3.2. денежные средства, полученные от Заказчика путем внесения наличных средств в кассу
Исполнителя сверх оплаты за фактически оказанные услуги, являются платежом в счет оплаты
за будущие услуги Исполнителя по Договору.
4.3.3. денежные средства (переплата), указанные в п 4.3.1. и 4.3.2., будут автоматически
зачтены на неоплаченные услуги, если в течение 30 дней от Заказчика не получено указание об
их возврате (образец запроса размещен на Сайте). По указанию Заказчика сумма переплаты
может быть учтена ранее указанного срока. Суммы переплаты подлежат возврату только до
момента зачета.
Стороны определили, что денежные средства, полученные от Заказчика в виде аванса или
переплаты, не являются коммерческим кредитом.
4.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения груза подписать Акт об
оказанных услугах или предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от
подписания Акта. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта Заказчик не
направил Исполнителю мотивированные возражения, Акт считается подписанным со стороны
Заказчика. В указанном случае услуги считаются исполненными Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме.
4.5. При отказе лица, указанного Заказчиком в качестве Грузополучателя и/или Плательщика от
получения груза и/или оплаты счетов Исполнителя, Заказчик несет солидарную
ответственность перед Исполнителем за надлежащее исполнение обязательств по Договору.
4.6. Если после отправки Заказчику акта сверки с использованием электронной почты либо
факсимильной связи, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней не передал по электронной
почте либо посредством факсимильной связи акт сверки с расхождениями, то акт сверки
считается подписанным со стороны Заказчика.
5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае недостижения
согласия, споры подлежат рассмотрению в следующем порядке:
- споры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - в Арбитражном
суде Новосибирской области;
- споры с физическими лицами – в Центральном районном суде г. Новосибирска.
5.2. До предъявления Исполнителю иска, вытекающего из Договора, обязательно предъявление
Исполнителю претензии в письменной форме. К претензии в обязательном порядке
прилагаются подлинники или заверенные в установленном законодательством РФ порядке
копии документов, подтверждающих право на предъявление претензии, а также количество и
стоимость груза, принятого к перевозке.
5.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней с момента ее получения.
5.4. Акт о выявленной недостаче, повреждении (порче) груза, излишков груза, составленный в
отсутствии одной из Сторон, не является основанием для выставления претензии и не может
быть принят к рассмотрению.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и распространяет свое действие на ранее
фактически сложившиеся отношения сторон по перевозке грузов с момента совершения

Заказчиком первого и одного из действий, признаваемых настоящим договором акцептом
оферты. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших в период его действия.
6.2. По всем остальным вопросам, не урегулированным положениями Договора, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
6.3.Тарифы Исполнителя (п.2.1.3.), утверждаются Исполнителем в одностороннем порядке.
Заказчик акцептом Договора подтверждает, что ознакомлен с тарифами Исполнителя,
формами документов, дополнительными условиями и иной информацией, размещенной на
Сайте, согласно Договору.
6.4. Заказчик дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с
исполнением Договора персональных данных. При предоставлении Заказчиком персональных
данных иных лиц, Заказчик гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление
их персональных данных Исполнителю Заказчиком получено, и несет ответственность в случае
предъявления каких-либо претензий Исполнителю вследствие несоблюдения данного условия.
6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно
предупредив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента его
расторжения.
6.6. При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности,
адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и
результаты исполнения Договора, Сторона, у которой произошли указанные изменения,
обязана незамедлительно письменно сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
Исполнитель вправе уведомить Заказчика о произошедших изменениях путем размещения
соответствующей информации на Сайте.
6.7. Наименование разделов Договора и пунктов принятых для удобства пользования и не могут
рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение.
6.8. Заказчик, предоставляя информацию об абонентских номерах мобильной связи своих, а
равно Грузоотправителя /Грузополучателя (или их уполномоченных представителей)
непосредственно, либо через Грузоотправителя, дает свое согласие на получение смсуведомлений Исполнителя, а также подтверждает наличие желания получать такие смсуведомления.
6.9. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель вправе изменять условия
настоящего договора в одностороннем порядке. Надлежащим уведомлением Заказчика об
изменении условий настоящего договора признается размещение нового текста договора на
сайте Исполнителя (www.sibtrans.ru / www.Байт-Транзит.рф).
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Общество с ограниченной ответственностью "Байт-Транзит-Континент"
Юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 18/1;
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, оф. 305;
тел./факс: (383)221-44-78, 241-06-07, 241-06-08,
ИНН 5407124986, КПП 540601001, ОКАТО 50401368000,
расчетный счет № 40702810203000002828 в Банке «Левобережный» (ПАО),
БИК 045004850, к/с 30101810100000000850
тел.: в Барнауле (3852)22-23-26; в Бийске (3854) 55-56-74; в Благовещенске (4162)59-20-99; во
Владивостоке (423) 220-8-264; в Екатеринбурге (343)372-91-88; в Иркутске (3952)505-749, в
Кемерово (3842)28-49-98; в Красноярске (3912)21-96-45; в Москве (499)975-47-00, (495) 64079-36, (499)266-65-71; в Нерюнгри (41147)64-174, в Новокузнецке (3843)72-39-75; в
Омске(3812)36-10-44; в Томске (3822)26-03-72; в Хабаровске (4212)76-64-24; в Якутске
(4112)473-000.
www.sibtrans.ru / www.Байт-Транзит.рф ; e-mail: btk@sibtrans.ru

Приложение №1 к Договору публичной оферты
на оказание услуг по транспортировке грузов
от «01» декабря 2014 года

Типовые требования к транспортной таре,
применяемой при упаковке грузов,
подлежащих транспортировке через ООО «Байт-Транзит-Континент»
1.

Общие положения.

Исполнитель вправе отказать в приеме и доставке отправления, если тара не соответствует
требованиям Исполнителя или деформирована или имеется доступ к содержимому.
Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту отправления от повреждений и
потерь.
Тара – основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения отправления.
Классификация тары:
Транспортная – тара, образующая самостоятельную транспортную единицу. Обеспечивает
сохранность отправлений при транспортировке и хранении.
Потребительская – тара, поступающая к потребителю с продукцией и не выполняющая функцию
транспортной тары (металлические, стеклянные и полимерные банки, пакеты из ламинированных
термосвариваемых материалов на основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки, вакуумные
пакеты, герметичные пакеты из плотной бумаги, картонные коробки и др.).
Прочная – тара, не чувствительная к воздействию динамических нагрузок.
Хрупкая – тара, чувствительная к воздействию динамических нагрузок (тонкая жесть, пластик,
стекло).
Герметичная – тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.
Негерметичная – тара, конструкция которой не обеспечивает непроницаемость газов, паров и
жидкостей.
Перечень типов транспортной тары, принимаемых к перевозке Исполнителем:
1.
Коробки из гофрированного и коробочного картона.
2.
Коробки с дополнительной защитой содержимого (внутренние перегородки,
амортизационные прокладки, поддон).
3.
Фанерные и деревянные ящики, обрешетка.
4.
Фанерные и деревянные ящики, обрешетка с амортизационными прокладками.
5.
Герметичные металлические и пластиковые бочки и фляги в деревянной обрешетке.
6.
Мешки из полипропилена, текстильных тканей.
7.
Мешки полиэтиленовые, многослойные бумажные.
8.
Барабаны, катушки.
9.
Опломбированные мешки Заказчика.
Линолеум, ковролин принимаются к доставке в рулонах на сердечнике лицевой стороной внутрь.
2.

Грузы, не принимаемые к отправке.

вещества, являющиеся опасными согласно ГОСТ 19433-88;
взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые,
токсичные, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества;
оружие;

легковоспламеняющиеся,

сжатые и сжиженные газы;
вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой.
жидкости в негерметичной таре;
продукция, в отношении которой существует риск случайной гибели или доставка которых требует
специальных приспособлений, устройств и технологий, которые у Исполнителя отсутствуют;
-

-

-

товары, на перевозку которых необходимо специальное разрешение.

3. Требования Исполнителя к типу транспортной тары
для различных видов отправлений.
Тип
требуемой
тары
1-4, 6, 7, 9
1-4, 9

2-4, 9
3-4

4
5
6,7, 9
8
9

7. Виды отправлений
Швейные, трикотажные, кожевенные, меховые изделия, текстильные материалы.
Магнитные носители, мелкая бытовая и оргтехника (утюги, фены, чайники,
картриджи, телефоны, фотоаппараты и т.д.), сухая кондитерская и плодоовощная
продукция, добавки, специи, сухие медикаменты (таблетки, бинты, вата, и т.д.) и
медицинские изделия, обувь, семена, табачные изделия, мелкие запчасти, аксессуары,
комплектующие, галантерея, игрушки, часы, сувениры, хозтовары, предметы гигиены,
изделия из бумаги и картона. Металлическая и одноразовая посуда, спортивный и
садовый инвентарь, электротехнические изделия, аксессуары и корм для животных,
бытовые инструменты для ремонта, светильники, лампы, метизы. Изделия в прочной
потребительской таре: отделочные материалы, канцтовары, бытовая и автохимия,
парфюмерия и косметика, медикаменты, фототовары, краска, различные смазочные
материалы.
Изделия в хрупкой потребительской таре: продукты питания, медикаменты,
парфюмерно-косметические изделия. Напитки. Средняя и крупная бытовая и оргтехника.
Сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, раковины и т.д.), облицовочные
материалы, посуда фарфоровая и фаянсовая, люстры, все виды оборудования
(энергетическое, промышленное, парасиловое, торговое, медицинское, спортивные
тренажеры, промышленный инструмент), электростанции и электроагрегаты, а также
станки, механизмы, мебель, пиломатериалы (плиты, фанера), двери, пластиковые панели
для жалюзи, окон, подоконников, детали и узлы механизмов, металлические изделия
(листы, полосы, гнутые профили, прутки, трубы) окна, игровые автоматы, такелаж,
мототехника, аккумуляторы без электролита, музыкальные инструменты. Изделия в
хрупкой потребительской таре: отделочные материалы, канцтовары,
бытовая и
автохимия, фототовары, краска, различные смазочные материалы.
Стекло (оконное, автомобильное), витрины, зеркала, декоративные изделия из
отделочных растворов и бетонов, камня, глины, стекла, гипса.
Любая продукция, не являющаяся опасной согласно ГОСТ 19433-88.
Сухие порошкообразные и гранулированные материалы, луковицы растений.
Кабели, провода, шнуры, проволока.
Сборные места в таре с доступом к содержимому.

Без тары принимаются к доставке покрышки, пластиковые трубы, кабели и провода в бухтах,
пластиковые и металлические емкости под жидкости объемом от 100 литров.

