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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____ 
к договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг №__________________ 

(Правила оказания транспортно-экспедиционных услуг) 
 
город Санкт-Петербург                                                                                                     «____»______________ 2020 года 
 
Настоящее соглашение заключается между: 
Обществом с ограниченной ответственностью «Возовоз» (зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность по законам Российской Федерации с местом нахождения по адресу: 194292, Санкт-Петербург, 6-й 
Верхний переулок, дом 12, литер А, кабинет № 210, состоящее на учете в Межрайоной инспекции №17 по Санкт-
Петербургу, ИНН 7842519720, дата государственной регистрации 12 мая 2014 года, ОГРН 1147847168501), в лице 
представителя __________________________, действующего на основании доверенности № _____ от _________, 
именуемое далее «Экспедитор», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированное(ый) и осуществляющее(ий) деятельность по законам Российской Федерации с местом 
нахождения по адресу: _____________________________________________________________________________, 
состоящее(ий) на учете в ________________________________________________________, ИНН ______________, 
дата государственной регистрации __________________, ОГРН(ОГРНИП) _________________________), в лице 
представителя ____________________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________________________________________ именуемое(ый) далее «Клиент», а вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту – «Соглашение») к 
договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 
 
Стороны исходят из того, что подписание на бумажном носителе Договора (частью которого является настоящее 
Соглашение) осуществляется исключительно по желанию Клиента, в том случае если Стороны не подписали 
Договор на бумажных носителей (либо с применением усиленной электронной цифровой подписи), Стороны 
принимают на себя обязательства руководствоваться его редакцией (редакцией Договора-оферты), размещенной 
на официальном интернет сайте Экспедитора в сети интернете по адресу www.vozovoz.ru (раздел «Информация» 
- «Документы»). В этом случае настоящее соглашение будет рассматриваться как часть Договора-оферты, 
условиями которого Стороны будут руководствоваться в отношениях по оказанию Экспедитором Клиенту 
транспортно-экспедиционных услуг. 
 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Клиент, желая воспользоваться оказываемой Экспедитором услугой «Наложный платеж», а Экспедитор, 
принимая на себя обязательства по оказанию данной услуги в рамках выполнения обязательств Экспедитора по 
Договору, вносят изменения в заключенный между ними Договор и договариваются о следующем. 
Содержание услуги Наложный платеж, а также права и обязанности Сторон отношений, возникающих в рамках 
оказания данной услуги, определяются и указаны в заключенном между Сторонами агентском договоре 
№__________ от ________________ (далее – «Агентский договора»), согласно которому, агент (Экспедитор) по 
поручению и за счет принципала (Клиента) обязуется принимать от Грузополучателей (клиентов принципала) 
наличные/безналичные денежные средства, уплачиваемые последними за доставленные и переданные агентом 
(Экспедитором) грузы и передавать их принципалу (Клиенту) на условиях, предусмотренных Агентским 
договором. 
Организация доставки Груза, осуществляемая одновременно с оказанием Клиенту услуги Наложный платеж, будет 
производиться Экспедитором на условиях Договора в части не противоречащей условиям настоящего Соглашения. 
В случае если условия настоящего Соглашения будут противоречить условиям Договора, Стороны обязуется 
руководствоваться условиями Соглашения. 
Стороны согласовали, что услуга по организации перевозки Груза Клиента в рамках настоящего Соглашения будет 
оказываться с учетом следующих особенностей: 
1. Поручение экспедитору должно содержать сведения о номенклатуре, количестве и стоимости товаров (каждой 

его единицы), сдаваемых Экспедитору в качестве Груза. Поручение экспедитору части такой информации будет 
соответствовать Заявке принципала. Номер заявки будет соответствовать номеру экспедиторского документа 
(Экспедиторской расписки), оформляемого между сторонами на перевозку Груза.  

2. Принимая во внимание то, что услуга Наложный платеж оказывается только вместе с услугой по организации 
доставки груза Клиента, Стороны допускают возможность оформления заказа услуги по Агентскому договору, 
а также услуги по настоящему Соглашению путем оформления одного, в том числе электронного документа 
(обращения) – в виде Заявки оставляемой Клиентом на сайте Экспедитора, в том числе в личном кабинете 
Клиента, с указанием в ней на необходимость при организации доставки Груза оказать Клиенту услугу 
Наложный платеж. 

3. При одновременном оказании Экспедитором услуг по организации доставки груза и услуги Наложенный 
платеж, частичная выдача доставленных грузов грузополучателям и их частичная оплата не допускается. 

С учетом определенных сторонами особенностей доставки Груза одновременно с оказанием Клиенту услуги 
Наложный платеж, стороны дополнительно договорились об изменении следующих условий Договора: 
1. Пункт 2.1.2 Договора изложить в следующей редакции: «На основании Заявки Клиента (оформляемой на 

сайте Экспедитора, в том числе в личном кабинете) Экспедитор заполняет Экспедиторскую расписку, в 
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которой фиксирует сведения о Грузе, маршруте следования, Грузополучателе, Грузоотправителе, стоимости 
(ценности) Груза, дополнительные услуги, а также иную необходимую для надлежащего исполнения 
обязательств информацию. Заявка в обязательном порядке должна содержать информацию о номенклатуре 
(наименование) передаваемого Груза (товара), его количественные, а также стоимостные характеристики.». 

2. Абзац 2 пункта 2.1.11 Договора - исключить. 
3. Пункт 2.1.13 Договора - исключить. 
4. Пункт 2.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Клиент, передавая Груз Экспедитору с условием 

оказания ему услуги Наложный платеж, объявляет стоимость (ценность) Груза. Объявленная стоимость 
(ценность) Груза указывается в заявке Клиента. Объявленная стоимость (ценность) Груза не должна 
превышать действительной стоимости Груза. Экспедирование Груза с объявленной стоимостью (ценностью) 
осуществляется только при страховании такого Груза в порядке, предусмотренном Правилами оказания 
транспортно-экспедиционных услуг. Информация (Тарифы) о страховании Грузов доводится до Клиента 
посредством размещения ее на Сайте Экспедитора или путем запроса такой информации Клиентом у 
сотрудников Экспедитора. Ограничения, связанные со страхованием определенных Грузов, доводятся 
Экспедитором до Клиента посредством их размещения на Сайте Экспедитора («Перечень грузов, не 
подлежащих страхованию»). В отношении таких Грузов, условие об их обязательном страховании при 
объявлении их стоимости (если такие грузы принимаются к экспедированию) не применяется.».  

5. Абзацы 2 и 3 пункта 2.2.4. Договора - исключить. 
6. Пункт 2.2.5 Договора изложить в следующей редакции: «Клиент обязан предоставить Экспедитору реквизиты 

Грузополучателя, позволяющие его идентифицировать, как лицо, уполномоченное на получение Груза. 
Стороны определили, что идентификация Грузополучателя в любом случае возможна и правомерна 
посредством Номера телефона сотовой связи Грузополучателя и одновременно названному им номера 
заказа (номера экспедиторского документа) и кода получения груза (при выдаче Груза по коду получения). 
Клиент обязан самостоятельно проинформировать и получить согласие Грузополучателя на предоставление 
Экспедитору контактных (персональных) данных с целью использования их в порядке, указанном в Правилах 
оказания транспортно-экспедиционных услуг, а также уведомить Грузополучателя о сдаче Экспедитору 
Груза для доставки в его адрес.».  

7. Пункт 2.2.18. Договора - исключить. 
8. Дополнить текст Договора пунктом 2.2.19 следующего содержания: «Клиент дает поручение Экспедитору 

самостоятельно выбрать наиболее подходящий вид страхования, а также страховой тариф (перечисленные в 
Договоре) в зависимости от совокупной стоимости товарных единиц Груза, с тем, чтобы страховое покрытие 
по выбранному Экспедитором страховому тарифу полностью покрывало совокупную стоимости всех товарных 
единиц Груза». 

9. Пункт 3.2.7. Договора изложить в следующей редакции: «Возврат не принятого Грузополучателем 
(покупателем) Груза (товара) Клиенту производится Экспедитором от своего имени до терминала 
Экспедитора в городе первоначального отправления, если иное не согласовано Сторонами». 

10. Дополнить текст Договора пунктом 3.2.8 следующего содержания: «Экспедитор принимает на хранение и 
возврат Грузы, от которых отказался Грузополучатель (покупатель) до выдачи последнему кассового чека за 
оплату товара. В случае, если отказ Грузополучателя от Груза (товара) производится после его оплаты 
Грузополучатель самостоятельно возвращает товар продавцу (Клиенту), о чем последний обязуется сообщить 
Грузополучателю до момента его оплаты. 
Факт отказа от получения Груза фиксируется подписью Грузополучателя в накладной на выдачу. При отказе 
Грузополучателя проставлять отметки об отказе от Груза в накладной, факт отказа фиксируется в 
одностороннем порядке представителем Экспедитора». 

11. Дополнить текст Договора пунктом 3.2.9. следующего содержания: «Стороны взаимно признают, что правовое 
положение Экспедитора не предполагает возложение на него обязанностей уполномоченной изготовителем 
(продавцом) организации согласно положениям Закона «О защите прав потребителей»». 

12. Пункт 5.2.3. Договора - исключить. 
13. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «Любые изменения настоящего Договора возможны 

только на основании письменного соглашения сторон (в том числе путем принятия предложения об изменении 
Договора полученного и акцептованного второй стороной посредством электронных сообщений, 
направляемых по каналам телекоммуникационной связи (с адресов электронной почты включенных в текст 
Договора в качестве контактных адресов Сторон). 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

Представитель Экспедитора    Представитель Клиента 
 
 

______________________/___________________/  ______________________/__________________/ 
«____» _______________ 2020 года     «____» _______________ 2020 года 
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