












посредником и владельцем ТС (фактическим перевозчиком). 
6.2.2.5. В документах, указанных в п.6.2.2.4. настоящего Договора, Исполнитель имеет право скрыть 

коммерческие условия ( стоимость услуг, арендная плата и прочие условия, касающиеся расчетов между 
сторонами) данных документов. 

6.2.2.6. Исполнитель обязан предоставить документы, указанные в п.6.2.2.4. настоящего Договора, в 
форме копий, заверенных подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленных его печатью. 

6.2.2.7. Исполнитель обязан предоставить документы, указанные в п.6.2.2.4. настоящего Договора, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика. 

6.2.2.8. В случае выявления Заказчиком использования Исполнителем цепочки контрагентов без 
разумной экономической цели для оказания услуг по Договору, Заказчик вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, предупредив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (пять) рабочих дней до 
даты расторжения. 

6.2.2.9. В случае непредставления Исполнцтелем Заказчику документов, указанных в п.6.2.2.4. 
настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.2.2.8. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику 
штраф в размере сто тысяч рублей за каждый факт непредоставления документов. 

6.2.2.1 О.Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, вызванные доначислением Заказчику и/или 
непринятием к вычету ( отказом в возмещении) налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость 
(НДС), а также начислением пеней и/или штрафов в результате мероприятий налогового контроля (в том числе 
по результатам камеральной проверки по НДС) в связи с: 

- указанием неверной суммы НДС в выставленных Исполнителем счетах-фактурах;
оформлением Исполнителем счетов-фактур с нарушением требований установленных 

законодательством Российской Федерации, которые привели к невозможности принятия НДС к налоговому 
вычету ( отказу в возмещении) из бюджета; 

- Исполнитель и/или юридическое лицо-посредник и/или исполнитель услуг по Договору,
участвующие в цепочке при деятельности Сторон (начиная от собственника транспортных средств, 
заканчивая конечным потребителем услуг) не включили в налоговую декларацию по НДС (книгу 
продаж) суммы налога по выставленным счетам-фактурам; 

- невозможностью Заказчика уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате
налога в следствие невыполнение Исполнителем условий п.3.1.11. настоящего Договора. 

7.Форс-мажор.
7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если таковое неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, ни устранить их последствия, надлежащим образом выполняя свои обязанности 
из настоящего договора, проявляя разумную предусмотрительность. А именно: 

- все виды стихийных бедствий (наводнение, снегопад, оползни, землетрясение, пожары,
эпидемии, эмбарго, забастовки и т.п.,); 

- начало боевых действий в районе осуществления перевозки;
- принятие соответствующих решений государственными и административными органами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по

Договору переноситься соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

должна незамедлительно поставить в известность другую Сторону письменно или по телефону. 
7.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим 

актом или свидетельством, выданным соответствующими государственными организациями. 
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой и иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 

8. Порядок решения споров.
8.1. Стороны Договора будут стараться разрешать все возникающие споры и разногласия 

путём взаимных встреч, деловой переписке на основе принципов взаимоуважения и признания прав 
другой стороны. 

8.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить по существу претензии 
не позднее 1 О (десяти) дней с момента получения претензии. Претензионный порядок, исполненный 
по электронной почте, признается надлежащим. 

8.3. Обязательства, которые могут служить основанием для материальной ответственности 
Исполнителя, грузоотправителей и грузополучателей при автомобильных перевозках, удостоверяются 
записями в товарно-транспортных документах, а в случае разногласия между Исполнителем или 
фактическим перевозчиком и грузополучателем (грузоотправителем) - актами. 

8.4. По согласованию Сторон для подтверждения факта и размера причиненного ущерба может 
быть привлечен независимый эксперт. Все расходы на проведение экспертизы относятся на виновную 
сторону. 

8.5. Претензии о нарушении сроков подачи транспортного средства в место погрузки/разгрузки, 
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