ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПЕРЕВЕЗИ.РФ
Настоящий Договор заключается между обществом с ограниченной
ответственностью «Проактив» в лице генерального директора Батищева Владимира
Анатольевича, действующего на основании устава, далее именуемый – «Администрация
сайта» и любым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
физическим лицом, обладающим полной право- и дееспособностью в соответствии с
действующим законодательством, далее именуемым – «Перевозчик».
Далее по тексту Администрация сайта и Перевозчик совместно именуются –
«Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящий документ в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является Публичной офертой на заключение Договора на оказание
услуг на условиях, определенных в настоящей Оферте, адресованной Администрацией
сайта Перевозчику.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения Перевозчиком фактических
действий, направленных на выполнение изложенных в ней положений, в частности
посредством осуществления Перевозчиком регистрации на Сайте в порядке,
установленном в Оферте.
Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное согласие Перевозчика с
условиями оказания услуг, определёнными в Оферте. С момента акцепта Оферты Договор
на оказание услуг признается заключенным между Администрацией сайта и
Перевозчиком.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
1.1.1. Сайт – результат интеллектуальной деятельности, представляющий
собой составное произведение, расположенное в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет под определенным сетевым адресом (доменным именем) и включающее в
себя программы для ЭВМ (программное обеспечение), обеспечивающие его техническое
функционирование, графическое решение (дизайн), контент, размещенный на нем, в том
числе, но не ограничиваясь, текстовую информацию, фотографические изображения,
картинки, видеозаписи и другие результаты интеллектуальной деятельности. Под Сайтом
в тексте настоящего Договора понимается Сайт, расположенный в сети Интернет под
доменным именем (адресом) – www.perevezi.ru, а также его производные.
1.1.2. Администрация сайта – лицо, обладающее правами управления и
предоставления его в пользование третьим лицам, оказывающее Перевозчикам услуги,
указанные в тексте настоящего Договора.
1.1.3. Заказчик – любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
или физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте с целью размещения
Заказов.
1.1.4. Перевозчик
–
любое
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте с
целью размещения предложений по выполнению Заказов Заказчика.
1.1.5. Заказ – информация, размещаемая Заказчиком на Сайте, представляющая
собой запрос на перевозку/транспортировку грузов Заказчика и/или третьих лиц, с
которыми у Заказчика имеются соответствующие договоренности, а также при
необходимости на оказание иных транспортно-экспедиционных и сопутствующих услуг.
1.1.6. Предложение по выполнению Заказа – информация, размещаемая
Перевозчиком на Сайте, представляющая собой предложение Перевозчика выполнить

Заказ Заказчика на предусмотренных в данном предложении условиях, в том числе
условие о стоимости выполнения услуг (Ставке Перевозчика).
1.1.7. Груз
–
любое
имущество,
товары
и
т.д.,
передаваемое
Заказчиком/Грузоотправителем Перевозчику для его перевозки/транспортировки, а также
оказания в отношении него иных транспортно-экспедиционных и иных сопутствующих
услуг.
1.1.8. Ставка Перевозчика – полная сумма денежных средств, указываемая
Перевозчиком в Предложении по выполнению Заказа, уплата которой должна быть
произведена Заказчиком при выполнении его Заказа соответствующим Перевозчиком.
1.1.9. Сделка – соглашение между Заказчиком и Перевозчиком об условиях
выполнения Заказа.
1.1.10. Профиль Перевозчика (учетная запись Перевозчика) – специальное
виртуальное пространство на Сайте, выделяемое (предоставляемое) Перевозчику после
регистрации, содержащее определенную информацию о нем, в частности о его имени,
номере телефона, адресе электронной почты, регионе, транспортных средствах и т.д.
1.1.11. Личный счет – личная карточка Перевозчика на Сайте, состоящая из
записей поступивших и израсходованных средств способами, допустимыми в
соответствии с техническим устройством (функционалом) Сайта, отражающая все
финансово-кредитные операции между Перевозчиком и Администрацией сайта, а также
остаток неизрасходованных на услуги, являющиеся предметом настоящего Договора,
средств
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1.
настоящего Договора. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с
текстом и смыслом данного Договора. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте настоящего Договора следует руководствоваться толкованием терминов:
в первую очередь – определенным на Сайте, указанном в пункте 1.1.1. настоящего
Договора, во вторую очередь – в соответствие с гражданским законодательством
Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В рамках настоящего Договора Администрация сайта оказывает Перевозчику
следующие услуги технического и информационного характера:
2.1.1. услуги по предоставлению в пользование технических возможностей
Сайта, а именно: размещение Предложений по выполнению Заказов Заказчика и/или
предоставление Перевозчику контактных данных (контактной информации) о Заказчиках
в целях заключения и исполнения Сделки между Заказчиком и Перевозчиком.
2.1.2. услуги по предоставлению в пользование технических возможностей
Сайта, а именно: присвоение Перевозчику ПРО-аккаунта, предоставляющего следующий
дополнительный объем прав и правомочий для Перевозчика:
- Возможность указать в Профиле Перевозчика информацию о нескольких
транспортных средствах, на которых Перевозчик вправе осуществлять перевозку Грузов, а
также исполнять иные условия Сделки, заключенной с Заказчиком;
- Возможность отсрочки оплаты услуг Администрации сайта по 3 (трем)
Заказам, исполнение которых поручено Перевозчику на основании Сделки с Заказчиком;
- Участие в торгах по Заказам только для «ПРО» (размещение Предложений по
выполнению Заказов только для «ПРО»).
2.1.3. услуги по направлению на номер телефона Перевозчика, указанного в
Профиле, SMS-уведомлений о размещении на Сайте новых Заказов.
2.2. Администрация сайта не участвует в определении условий и положений
Сделки, заключаемой между Заказчиком и Перевозчиком. Соответствующие условия, в
частности маршрут перевозки, необходимость оказания дополнительных услуг, стоимость

перевозки (Ставка), сроки перевозки, меры ответственности за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Сделки и иные условия согласовываются между Заказчиком и
Перевозчиком самостоятельно по их собственному усмотрению и волеизъявлению.
2.3. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу Соглашения об
использовании Сайта perevezi.ru, размещенного по адресу: http://perevezi.ru/legal и при
отсутствии соответствующего регулирования отдельных условий в настоящем Договоре, а
также при необходимости конкретизации соответствующих положений Договора,
обязуются применять и использовать указанное Соглашение об использовании Сайта. В
случае наличия противоречий между положениями настоящего Договора и Соглашения
об использовании Сайта, положения настоящего Договора имеют приоритетное действие
и подлежат применению Сторонами.
3. РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Для использования предоставления/получения услуг, предусмотренных
настоящим Договором, соответствующее лицо обязано пройти процедуру регистрации на
Сайте в качестве Перевозчика.
3.2. При регистрации на Сайте, а также по соответствующему запросу Перевозчик
обязуется предоставлять Администрации сайта полную и достоверную информацию, в
частности о своем имени, фамилии, отчестве, наименовании юридического лица,
руководителе юридического лица, адресе места нахождения, ОГРН, ИНН, адресе
электронной почты, осуществляемых видах деятельности и т.д.
3.3. Администрация сайта вправе потребовать, а Перевозчик обязан предоставить
Администрации сайта документы (в том числе в электронной форме), подтверждающие
информацию о Перевозчике, указанную в пункте 3.2. настоящего Договора.
3.4. Не допускается:
– регистрация на Сайте в качестве Перевозчика от имени другого лица при
отсутствии соответствующих полномочий, а также указание недостоверной или неполной
информации о Перевозчике.
– повторная регистрация на Сайте, за исключением, если регистрация производится
Перевозчиком также и в качестве Заказчика.
– использование в качестве имени пользователя Перевозчика названия полностью
совпадающего с названием компании или адресом сайта Перевозчика (без учета домена).
3.5. За нарушение ограничений, установленных пунктом 3.4 настоящего Договора,
Администрация сайта вправе заблокировать учетную запись Перевозчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Администрации сайта:
4.1.1. Администрация сайта предоставляет Перевозчику услуги, оговоренные в
предмете настоящего Договора.
4.1.2. Администрация сайта гарантирует качество предоставляемых услуг в
течение всего срока их предоставления.
4.1.3. Администрация
сайта
обязуется
своевременно
предупреждать
Перевозчика об изменениях в ценах, услугах и в порядке регистрации. Не менее чем за
три календарных дня до вступления в силу соответствующих изменений, публиковать о
них информацию на Сайте, либо доводить до Перевозчика соответствующую
информацию электронным письмом на адрес его электронной почты.
4.2. Права и обязанности Перевозчика:
4.2.1. Перевозчик обязуется выполнять условия предоставления услуг и
требования, изложенные в настоящем Договоре.

4.2.2. Перевозчик обязуется самостоятельно отслеживать состояние своего
Баланса.
4.2.3. Перевозчик
обязуется
своевременно
производить
оплату
предоставляемых услуг в порядке, установленном в настоящем Договоре.
4.2.4. Перевозчик обязуется знакомиться и принимать к сведению информацию,
публикуемую на Сайте по, и рассылаемую по адресу электронной почты.
4.2.5. Перевозчик обязуется только законным способом использовать услуги,
предоставляемые Администрацией сайта, и не перекладывать ответственность за любой
ущерб, понесенный Перевозчиком в процессе использования услуг, на Администрацию
сайта.
5. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется на
платной (возмездной) основе.
5.2. Стоимость оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора,
определяется в соответствии с Тарифами Администрации сайта, размещенными на
странице Сайта – http://perevezi.ru/price#fee .
5.3. Оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется на
основании 100 % предварительной оплаты, за исключением случаев, установленных в
тексте данного Договора, в частности пунктом 2.1.2. Договора.
5.4. Оплата услуг Администрации сайта осуществляется посредством списания
соответствующей суммы средств с Личного счета Перевозчика на Сайте.
5.5. Пополнение Личного счета Перевозчика осуществляется способами,
установленными и указанными на странице Сайта – http://perevezi.ru/oplata .
5.6. Перевозчик вправе осуществить вывод неизрасходованных средств со своего
Личного счета способом и в срок, определяемые по взаимному соглашению Сторон
настоящего Договора.
5.7. Вывод средств производится:
5.7.1. В пределах остатка средств, отраженных на Личном счете Перевозчика,
на момент подачи заявки на вывод средств.
5.7.2. При
наличии
соответствующих
технических
возможностей
(функционала) Сайта для перечисления средств на такой-то лицевой счет
Перевозчика/указанного им третьего лица в платежной системе.
5.7.3. При
отсутствии
подключенных
(заказанных)
Перевозчиком
дополнительных услуг, исключающих возможность вывода средств.
5.7.4. Возврат средств с личного счета возможен только при закрытии учетной
записи Перевозчика(блокировке) за вычетом комиссии платежной системы (от 3 до 5%).
5.8. При выводе средств Администрация сайта вправе потребовать предоставления
Перевозчиком платежных документов, подтверждающих внесение денежных средств
(квитанций, платежных поручений, распечаток из платежной системы и пр.) на Личный
счет, а также документов, удостоверяющих личность/статус Перевозчика.
5.9. Изменение тарифов на оказание услуг может осуществляться Администрацией
в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом
Перевозчика посредством размещения соответствующей информации на Сайте в новой
редакции или направления Перевозчику уведомления об изменении тарифов на
оказываемые услуги за 3 (три) календарных дней до даты введения новых тарифов на
услуги Администрации сайта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящего
Договора спорные вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей.
6.2. Администрация сайта не несет ответственность за:
- убытки и расходы, вызванные использованием информации, размещенной на
Сайте.
- убытки и расходы, вызванные несанкционированным доступом третьих лиц к
Учетной записи Перевозчика.
- достоверность и надлежащее качество информации, указанной Заказчиком в
Заказе и информацию, указанную Перевозчиком в Предложении на выполнение Заказа.
- неисполнение/ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Сделки,
согласованных Сторонами.
- расходы, убытки и иной ущерб, возникший у Перевозчика в связи с
ознакомлением с рекламой, рекламными баннерами и объявлениями, контекстной
рекламой, гиперссылки на которые размещены на Сайте.
- расходы, убытки и иной ущерб, возникший у Перевозчика в связи со сбоями в
работе Сайта, а также проведением технических работ по восстановлению его
работоспособности.
6.3. Перевозчик в полной мере несет ответственность за информацию,
размещаемую им на Сайте. В случае привлечения Администрации сайта к
ответственности государственными органами, в том числе судебными инстанциями,
Перевозчик обязуется возместить Администрации сайта все суммы штрафных санкций,
взысканных с нее.
6.4.
Перевозчик
в
полной
мере
несет
ответственность
за
неисполнение/ненадлежащее исполнение условий Сделки, заключенной с Заказчиком.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и
предотвращены разумными мерами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в текст настоящей Оферты
посредством опубликования ее в новой редакции на своем Сайте. Перевозчик обязуется
самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в условия Оферты и несет риск
негативных последствий, вызванный несоблюдением данной обязанности.
7.2. Все споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
При невозможности разрешить спор мирным путем, он передается на рассмотрение в суд,
по месту нахождения Администрации сайта.
7.3. Использование данных, представленных Перевозчиком, осуществляется
исключительно с целью исполнения настоящего Договора.
7.4. Настоящим Перевозчик дает согласие на получение от Администрации сайта
различных sms-рассылок, e-mail-писем и иных форм направления/получения информации.
7.5. Настоящим Перевозчик – физическое лицо подтверждает предоставление
Администрации сайта права на обработку его персональных данных в соответствии с
положениями действующего законодательства, условиями настоящего Договора и в целях
исполнения условий, указанных в нем.
7.6. Перевозчик подтверждает, что осуществление регистрации на Сайте, внесение
данных в регистрационную форму и указание данных в Личном кабинете Перевозчика на

Сайтте осущеествляется
Переевозчика.
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8. ЗАКЛЮЧ
ЧИТЕЛЬН
НЫЕ ПОЛ
ЛОЖЕНИЯ
Я
оговор закллючается наа неопредеелённый сроок.
8.1. Насттоящий До
8.2. Во всем ин
ном, что не преду
усмотрено в текстте Договора Сторооны
рукооводствуюттся положениями дейсствующего
о законодаттельства Рооссийской Федерации
Ф
и.
8.3. Нап
правление корреспонд
к
денции, свяязанной с исполнение
и
ем настоящ
щего Договоора
можеет произвводиться средствами
с
и факсими
ильной и электронно
ной связи. Документты,
перееданные поо факсу и электроннойй почте, пр
ризнаются действителльными пр
ри условии на
и
времеени
них
аппараттных
отм
меток
о
дате
отпрравки,
наименован
н
ния
организации/фи
изического
о лица и нномера, пр
роставляем
мых факсим
имильным аппаратом
м, а
подп
писи полн
номочных представиителей Стторон в такой пеереписке имеют си
илу
собсственноручных, что не освобоождает Сттороны отт последую
ющего пр
редоставлен
ния
ориггиналов
ов.
Даннная
корр
респонденц
ция,
перееданная
посредстввом
документо
факссимильной и/или электронно
э
ой (интер
рнет) связзи с печчатями и подписяями
уполлномоченны
ых лиц, до
о обмена С
Сторонами оригинало
ов имеют ттакую же юридическ
ю
кую
силуу, как и орригиналы, которые
к
прри необход
димости бу
удут являтться доказаательствами
и в
судее.
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