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Размещение Экспедитором новых условий Регламента на сайте считается уведомлением Клиента 

надлежащим образом. 

2.5. Передача Экспедитору грузов Клиента означает его полное и безоговорочное согласие 

с действующей на момент передачи редакцией Регламента. 

2.6. Поручения Экспедитору и иные сообщения, касающиеся настоящей Оферты и 

Приложений к ней, направляются уполномоченными представителями Сторон в письменном виде,  или 

через Личный кабинет LK.OLK.SU, или по электронной почте. Акцептованные Поручения, направленные 

по электронной почте имеют юридическую силу. 

2.7.  Стороны договорились, что права Стороны, осуществляющей встречное исполнение 

обязательства, поставлены в зависимость от действий другой Стороны по исполнению своего 

обязательства. В целях добросовестности при исполнении Сторонами своих обязательств, Сторона 

принявшая решение приостановить исполнение по договору своего обязательства или отказаться от его 

исполнения, обязана письменно известить об этом другую Сторону. При этом Стороны договорились, 

что при необоснованном использовании Стороной ее права приостановить встречное 

исполнение, предусмотренное ст.328 Гражданского кодекса РФ, она обязана возместить  другой 

стороне причиненные этим убытки. 

2.8. Стороны договорились, что прекращение встречного одностороннего обязательства 

зачетом в одностороннем порядке не допускается. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Экспедитор имеет право: 

3.1.1. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и 

возмещения, понесенных им в интересах Клиента расходов. В этом случае Клиент также 

оплачивает расходы, связанные с удержанием груза. Удержание груза возможно не только в 

отношении груза, услуги по доставке которого не оплачены, но и иного груза, находящегося у 

Экспедитора на момент существования задолженности Клиента перед Экспедитором. 

3.1.2. При необходимости, от своего имени заключать договора на оказание транспортных услуг 

и договора хранения грузов. 

3.1.3. Заключать от своего имени договор(ы) перевозки груза для исполнения настоящей 

Оферты, при этом ответственность за качество оказания услуг в рамках договора несет 

Экспедитор. 

3.2. Клиент имеет право: 

3.2.1. Требовать у Экспедитора предоставление информации в устной форме о маршруте 

перевозки и о предполагаемом времени прибытия грузов в конечный пункт назначения. 

3.2.2. Давать указания Экспедитору в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

3.3. Экспедитор обязан: 

3.3.1. Принять груз по количеству грузовых мест, без досмотра, проверки его внутреннего 

количества и состояния (без внутритарного пересчета, проверки комплектности, 

работоспособности, качества – наличия явных и скрытых дефектов, чувствительности к 

температурному воздействию), если иное не предусмотрено соглашением Сторон, оформленным в 

письменном виде и подписанным уполномоченными представителями Сторон. 

3.3.2. На основании Поручения оказывать услуги, связанные с организацией перевозки груза  

из пункта отправления в пункт назначения. Стороны договорились, что данные, указанные в Поручении, 

являются достаточным основанием для оказания Экспедитором соответствующей услуги. 

3.3.3. По требованию Клиента уведомить его в устной форме о маршруте перевозки и о 

предполагаемом времени прибытия грузов в конечный пункт назначения. 

3.3.4. По письменному требованию Клиента, осуществить страхование грузов на условиях, 

указанных в Регламенте. 

3.3.5. Предоставить информацию о стоимости услуг (тарифов, ставок, сборов). Информация о 
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стоимости услуг Экспедитора указывается в тарифах Экспедитора, действующих на момент передачи 

груза Экспедитору. Об изменении стоимости услуг Экспедитор уведомляет Клиента путем размещения новых 

тарифов на сайте Экспедитора WWW.OLK.SU не менее чем за 10 (десять) календарных  дней до 

вступления изменений в силу. Размещение Экспедитором новых тарифов на сайте является 

надлежащим уведомлением Клиента об изменении тарифов. 

3.3.6. Экспедитор обязан выдать Клиенту либо лицу, указанному Клиентом в качестве 

Грузополучателя,  груз в пункте назначения только после полной оплаты услуг Экспедитора. Для получения 

груза Клиенту необходимо предоставить документы на право получения груза, указанные в  

Регламенте. 

3.3.7. По запросу Клиента, предоставленному в письменн ой форме, Экспедитором могут быть  

предоставлены Клиенту архивные документы (датированные сроком два и более месяцев от даты 

получения запроса Экспедитором). Вызванные этим расходы, оплачиваются лицом, от которого 

поступил запрос на предоставление архивных документов, по тарифам, указанным на сайте Экспедитора 

WWW.OLK.SU. Документы предоставляются только после поступления оплаты за их предоставление. 

3.3.8. Уведомить Клиента о допущенных отступлениях от условий перевозки и о фактических 

обстоятельствах перевозки любым удобным Экспедитору способом: по электронной почте, 

телефонной связи или посредством СМС – уведомления. 

3.4. Клиент обязан: 

3.4.1. Убедиться   в  получении  Экспедитором  надлежаще  оформленного  Поручения. 

3.4.2. Своевременно предоставить Экспедитору документы, необходимые для организации 

перевозки грузов, осуществления различных видов государственного контроля, а также 

свидетельствующие об особых свойствах груза. 

3.4.3. Предоставить Экспедитору информацию о свойствах грузов, условиях его перевозки 

и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных 

Договором. 

3.4.4. Подготовить всю необходимую сопроводительную документацию и обеспечить 

надлежащее оформление всех сопроводительных документов на груз Грузополучателем. 

3.4.5. Не предоставлять не принимаемые к перевозке грузы. К перевозке не 

принимаются грузы, перевозка которых запрещена в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также грузы, для перевозки которых в соответствии с действующим 

законодательством РФ требуется специальное разрешение.  

3.4.6. Обеспечить разгрузку силами Грузополучателя (за исключением случаев, если оказание 

данных услуг в соответствии с Поручением возложено на Экспедитора и параметры разгружаемого 

груза соответствуют Регламенту). 

3.4.7. В случае если Клиент не является Грузоотправителем, возложить исполнение 

обязательств, указанных в п.п.3.4.2 - 3.4.5 настоящей Оферты на Грузоотправителя.  

3.4.8. При получении груза Клиент, обнаружив несоответствия по количеству тарных мест груза,  

качеству, комплектности, маркировки и т.п. при ненарушенной упаковки груза, а также при получении 

груза с нарушением целостности упаковки или с повреждениями, обязан составить акт о расхождении, в 

котором фиксируются соответствующие недостатки. Акт о расхождении составляется в 2х 

экземплярах и заверяется подписью Сторон. 

3.4.9. В случае если Клиент не является Грузополучателем,  возложить исполнение 

обязательств, указанных в п.3.4.8 настоящей Оферты на Грузополучателя,  с последующим 

уведомлением Клиента. 

3.4.10. Производить взаиморасчеты с Экспедитором в порядке, определенном Регламенте. 

3.4.11. При необходимости выдать Экспедитору доверенность на осуществление действий от имени 

Клиента. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Оплату услуг Экспедитора обязано осуществить лицо, указанное Клиентом в Поручении в графе 

«Плательщик». Этим лицом может быть грузоотправитель, грузополучатель или третье лицо. Формой оплаты 
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может быть, как безналичный, так и наличный расчет. 

4.2. Оплата услуг Экспедитора производится Плательщиком согласно счетам Экспедитора не 

позднее 3 (трех) дней с даты выставления счета Экспедитором. Счета выставляются Экспедитором 

на каждое принятое к исполнению Поручение либо группу Поручений Клиента, принятых за 

оплачиваемый период, указанный в счете. Оплата осуществляется в рублях, безналичным путем 

либо внесением наличных денежных средств в кассу Экспедитора.  Фактом оплаты  при безналичной 

форме оплаты Сторонами признается поступление денежных средств на расчетный счет Экспедитора 

4.3. Размер оплаты за транспортно-экспедиционные услуги устанавливаются 

Экспедитором самостоятельно. Тарифы указаны на сайте Экспедитора WWW.OLK.SU. 

4.4. Расходы Экспедитора, связанные с осуществлением транспортно -экспедиционных услуг 

полностью включены в тарифы Экспедитора. 

4.5. Перечень услуг, включенных в тарифы Экспедитора, указан в Регламенте. 
4.6. Стороны определили, что независимо от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, в случае наличия у Клиента просроченной задолженности за фактически оказанные 

Экспедитором услуги, срок возникновения которой превышает 30 (тридцать) дней, платежи 

засчитываются в счет оплаты задолженности Клиента, имеющей наиболее ранний срок 

возникновения. Указанное положение также действует в отношении оплат, осуществленных Клиентом 

путем внесения наличных средств в кассу Экспедитора. 

4.7.  В случае отказа Клиента (Плательщика) от уплаты услуг Экспедитора или неуплаты услуг 

Экспедитора в течение 30 (тридцати) календарных дней, Экспедитор имеет право получить 

указанные суммы за счет реализации груза или части груза Клиента в порядке, предусмотренном для 

реализации заложенного имущества. 

4.8. Если после отправки Клиенту акта сверки с использованием электронной почты Клиент в  

течение 10 (десяти) рабочих дней не передал по электронной почте акт сверки с расхождениями, то акт 

сверки считается подписанным со стороны Клиента. 

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1. Клиент производит Акцепт Оферты путем подписания Поручения, с учетом условий Оферты, 

а также Акцепт Оферты осуществляется путем заказа услуг, и/или сдачи груза, и/или оплаты услуг, и/или 

получения груза. 

5.2. Клиент, ознакомившись с полным текстом настоящей Оферты на сайте Экспедитора, а также 

с Регламентом, принимает самостоятельное и добровольное решение стать Клиентом Экспедитора и 

производит Акцепт Оферты, совершив указанные в п. 5.1 настоящей Оферты действия, тем самым 

Клиент: 

� Подтверждает факт полного прочтения, ознакомления и понимания; 

� Принимает прямое, безоговорочное и безотзывное обязательство в рамках настоящей 

Оферты. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящей Оферте по основаниям и в размере, которые 
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определяются с правилами главы 25 Гражданского кодекса РФ и ФЗ «О транспортно - 

экспедиционной деятельности». Если Экспедитор докажет, что нарушение обязательство вызвано 

ненадлежащим исполнением договора перевозки, то его ответственность перед Клиентом 

определяется по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий 

перевозчик. Ответственность Экспедитора будет ограничена так же, как ограничивается 

ответственность перевозчика. 

6.2. Клиент несет полную материальную ответственность за правильность, достоверность и полноту 

сведений, указанных в Поручении и необходимых Э кспедитору для исполнения обязательств по 

настоящей Оферте. В случае отсутствия, недостаточности или недостоверности данной информации 

Клиент оплачивает услуги по возврату, хранению, переадресации, производству погрузо-

разгрузочных работ и т.д. 

6.3. Экспедитор не несет ответственности в следующих случаях: 

- за отсутствие, недостачу или порчу (в том числе намокание, протечку) груза, обнаруженного внутри 

грузового места (паллеты, коробки или иной тарной единицы), упаковка которой не нарушена; 

- за ущерб, нанесенный грузу, в случае отказа Клиента от осуществления дополнительной 

упаковки груза, необходимой для перевозки; 

- за нанесение ущерба грузу, сданному к перевозке с повреждением тары (упаковки), с 

отсутствием тары (упаковки), в ненадлежащей таре (упаковке) или ее несоответствием характеру и  

свойствам груза. Риск ненадлежащей упаковки груза лежит на Грузоотправителе  (Клиенте); 

- если неисполнение обязанностей Экспедитора вызвано ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей Клиентом (или Грузоотправителем/Грузополучателем);  

- за нарушение исполнения обязательств по настоящей Оферте, в случае предоставления 

Клиентом неправильных данных о Грузополучателе; 

- за возникшую порчу груза, вследствие его удержания Экспедитором согласно п.3.1.1 

настоящей Оферты; 

- за отсутствие ответа Клиента на уведомление Экспедитора согласно п.3.3.8 настоящей 

Оферты; 

- в случае если во время выдачи груза и в присутствии Экспедитора Клиент (Грузополучатель) не  

зафиксировал и не оформил соответствующим образом факт утраты или повреждения (порчи) груза 

согласно п.3.4.8 - 3.4.9 настоящей Оферты; 

- в случае обстоятельств непреодолимой силы, документально подтвержденных 

соответствующими органами. 

6.4. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба 

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

Грузополучателю,  указанному в Поручении, если не докажет, что утрата, недостача или  повреждение 

(порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело, в следующих размерах: 

- за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением 

стоимости, в размере объявленной стоимости или части объявленной стоимости, 

пропорциональной недостающей части груза; 

- за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без  объявления 

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

недостающей части груза; 

- за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением 

стоимости, в размере суммы, на которую понизилась объявленная стоимость, а при 

невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной стоимости; 

- за повреждение  (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления 

стоимости, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально 
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подтвержденная) стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза в 

размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. 

Объявленная стоимость груза не может быть выше действительной (документально 

подтвержденной) стоимости. В случае если объявленная Клиентом стоимость груза выше 

действительной стоимости груза, Экспедитор несет ответственность за недостачу (утрату) либо 

повреждение (порчу) груза исходя из действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. 

6.5. Стороны согласовали, что сумма взыскиваемых убытков может быть уменьшена по 

требованию Экспедитора на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), в случае, если Клиент не  

докажет возможность применения вычета НДС по данной перевозке. Стороны договорились, что 

указанное условие не означает уменьшение имущественной ответственности Экспедитора перед 

Клиентом. 

6.6. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня 

истечения срока доставки, определенного Поручением Экспедитору, или, если такой срок 

Поручением Экспедитору не определен, в течение разумного срока, необходимого для доставки груза и 

исчисляемого со дня принятия Экспедитором груза для перевозки. Груз, который был доставлен, но 

не был выдан Грузополучателю, указанному в Поручении Экспедитору, или уполномоченному  им 

лицу по причине несвоевременной оплаты Клиентом услуг и расходов Экспедитора, утраченным не 

считается. 

6.7.  Документы о причинах утраты или повреждения груза (акт о расхождении), составленные 

Экспедитором в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими 

документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для 

определения ответственности Сторон настоящей Оферты. 

6.8. В случае отказа Клиента или Грузополучателя принять у Экспедитора доставленный груз, 

Экспедитор вправе после извещения Клиента возвратить груз Грузоотправителю с отнесением всех  

расходов и рисков по этой операции на Клиента (расходов на хранение, транспортировку и т.д.). 

6.9. В случае страхования груза Экспедитором в порядке, предусмотренном п.3.3.4 

настоящей Оферты и при возмещении Экспедитором в добровольном порядке ущерба Клиенту на 

основании полученной от него претензии, право получения страхового возмещения за 

утрату/повреждение груза переходит к  Экспедитору. 

6.10. В случае нарушения сроков уплаты услуг и расходов Экспедитора, Клиент обязан по 

письменному требованию Экспедитора выплатить пеню в размере 0,5% от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

6.11. Клиент несет ответственность перед Экспедитором и третьими лицами за убытки, 

причиненные ненадлежащим исполнением Клиентом обязанностей, предусмотренных п.п.3.4.2 – 

3.4.5 настоящей Оферты. 
6.12. Клиент несет ответственность в случае действий или бездействий, приведших к простою 

транспортных средств по вине Клиента (Грузоотправителя/Грузополучателя)  и обязан оплатить стоимость 
работы автомобиля свыше нормативного времени, согласно тарифам, указанным на сайте 
WWW.OLK.SU, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, оформленным в письменном  
виде и подписанным уполномоченными представителями Сторон. 

6.13. При нарушении Экспедитором срока доставки груза, установленного графиком 
доставки груза, Экспедитор по требованию Клиента компенсирует понесенные Клиентом и 
подтвержденные документально убытки, в том числе убытки, принятые и оплаченные Клиентом 
третьим лицам, в пределах 9 % (девяти) от стоимости провозной платы в соответствующий пункт 
назначения за каждые сутки просрочки, но не более стоимости провозной платы. 

 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ОФЕРТЫ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ. 

7.1.  Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте Экспедитора 

WWW.OLK.SU и действует до момента отзыва Оферты Экспедитором. 

7.2.  Экспедитор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или 
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отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Все изменения публикуются на сайте 

Экспедитора WWW.OLK.SU. 

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА. 

8.1. Акцепт Оферты Клиентом создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях настоящей 

публичной Оферты. 

8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиента и действует до момента 

окончания срока действия Публичной Оферты, размещенной на сайте Экспедитора WWW.OLK.SU. 

8.3. Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Клиентом и Экспедитором 

Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в 

Оферте. 

8.4. Правоотношения сторон, прямо не определенные условиями настоящей Оферты, 

регулируются нормами действующего законодательства. 

9. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящей 

Оферты или в связи с ней, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 

разрешению путем претензионной переписки. В случае недостижения согласия спор разрешается в 

установленном законом порядке в соответствии с законодательством РФ. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Стороны, гарантируют наличие у себя всех полномочий и отсутствие каких-либо 

ограничений полномочий на Оферту и ее Акцепт, предусмотренных законодательством и 

учредительными документами. 

10.2. Стороны, гарантируют соблюдение организацией налогового законодательства: сдачу 

отчетности и соблюдение сроков ее сдачи, уплату налогов и соблюдение сроков ее уплаты, не 

привлечения организации к налоговой ответственности. 

10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящей Оферты должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными 

надлежащим образом, если они направлены: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- по электронной почте; 

- доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

10.4. Стороны согласны, что первичные учетные бухгалтерские документы, акты и иные 

документы, могут быть заключены и составлены путем обмена соответствующими документами 

посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит  

от Стороны по настоящей Оферте. При этом Стороны признают, что указанные документы, направленные 

посредством электронной почты, являются врученными надлежащим способом каждой  из Сторон и 

могут использоваться в качестве доказательства при рассмотрении споров в суде.  Порядок такого 

электронного документооборота указан в п.п.10.3 -10.7 настоящей Оферты. 

10.5. Стороны признают, что установленный порядок электронного документооборота не 

отменяет обязательств по предоставлению подлинных аналогов данных документов, указанных в п.10.4 

настоящей Оферты. 

10.6. Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в настоящей 
Оферте, считаются подписанными простой электронной подписью – адресом электронной почты. 

Стороны несут все риски, связанные с функционированием своей электронной почты, ее 
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содержанием, любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, несанкционированными 

утечками, которые привели или могут привести к повреждению или утрате поступающих писем. 

В случае изменения адреса электронной почты каждая из Сторон обязуется письменно 

уведомить об этом друг друга не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента такого изменения, с 

указанием нового адреса электронной почты, а также даты, начиная с которой он будет 

применяться. 

10.7.  Информация и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в рамках 

настоящей Оферты, будут передаваться по адресам электронной почты. 

Адрес электронной почты Экспедитора указан в разделе №11. 

Адрес электронной почты Клиента указывается в Поручении. 

11. РЕКВИЗИТЫ. 
 
 

 ЭКСПЕДИТОР 

 
Полное наименование компании 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Очаковская Логистическая Компания» 

Сокращенное наименование ООО «О.Л.К.» 

Юридический адрес 119619, г. Москва, вн.тер.г. муниципаль -
ный округ Солнцево, ул. 2-я Карпатская, 
д. 4, стр. 1, этаж 2, ком. 23  

Фактический адрес 
 

 

Номер телефона по 
фактическому адресу 

Тел.: 8 (495) 120-14-41 

 

e-mail: 

mail@olk.su 
e-mail для Поручения Экспедитору: 

zakaz@olk.su; zakaz1@olk.su; zakaz2@olk.su; 
zakaz3@olk.su; zakaz4@olk.su 

ИНН/КПП 7729628325/772901001  

 

Наименование банка 
 

ПАО ВТБ г. Москва 

Расчетный счет № 40702810900150007389  

БИК № 044525411 

Корр. счет № 30101 810 145 250 000 411  
 

 
 

Почтовый адрес
  

108810, г. Москва, поселение 
Марушкинское, п. Крекшино, д. 5, а/я №9


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

