
Договор перевозки №28481-Т/18

г. Москва 05.04.2018

ИП _________________________ ИНН ____________ ОГРНИП _______________, именуемый в дальнейшем "Перевозчик", с одной
стороны и  ООО «ТРАФТ» в  лице  Ильинского  Эдуарда  Васильевича, действующего  на  основании  доверенности  №5-21/18  от
21.05.2018 г., именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем – "Договор") о
нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Перевозчик обязуется по согласованным Заявкам Заказчика доставить груз, вверенный ему Заказчиком (или представителем 
Заказчика), именуемый в дальнейшем «Груз» или «Продукция», из пункта отправления в пункт назначения и выдать его 
уполномоченному на получение груза лицу (Получателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза провозную плату.

1.2. Указанные в п. 1.1. перевозки осуществляются автомобильным транспортом, заранее согласованным сторонами в заявке.
2. Порядок согласования Заявки на перевозку

2.1. Заказчик направляет Перевозчику Заявку на перевозку в мобильное приложение «ТРАФТ ОНЛАЙН» на телефон или планшет,
на электронную почту, путем отправки смс сообщения либо иным письменным способом. В заявке указывается: тип заказываемого
автотранспорта,  время,  адрес  подачи  автотранспортных  средств  под  загрузку,  требования  и  особенности по  заказу,  а  также
телефоны и координаты контактных и ответственных лиц Заказчика, Отправителя и Получателя.  
Заявка подается посредством электронной отправки на мобильное приложение «ТРАФТ ОНЛАЙН» с смс-уведомлением на 
сотовый номер телефона водителя либо иным письменным способом, а также перевозчик имеет возможность сам 
принимать заявки из мобильного приложения «ТРАФТ ОНЛАЙН» после получения   PUSH   уведомления о подходящем заказе.  
2.2. Заявка  Заказчика на перевозку считается принятой к исполнению  Перевозчиком или другим лицом, уполномоченным на
совершение  перевозки,  при  поступлении  заявки  в  закладку  мобильного  приложения  «МОИ  ЗАКАЗЫ»  или  при  принятии
Перевозчиком и подтверждения заявки из закладки «НОВЫЕ ЗАКАЗЫ».

3. Права и обязанности сторон
3.1. Перевозчик обязан:
3.1.1. Подать исправное, пригодное для перевозок данного Груза транспортное средство в сроки (БЕЗ ОПОЗДАНИЯ) и по
адресу, которые указаны в Заявке. В кузове автомобиля не должно быть посторонних предметов или груза, резких запахов
или загрязнения. 
3.1.2.  Автотранспорт  считается  поданным  Перевозчиком  с  момента  соответствующей  отметки  в  путевом  листе
транспортного средства, отметки о времени прибытия в Транспортной Накладной (или Товарно-транспортной Накладной)
и с момента отметки на мобильном приложении статуса «ПРИБЫЛ НА ПОГРУЗКУ», время отметки в документах и
мобильном приложении должно быть одинаковым. 
3.1.3. Принять Груз у Грузоотправителя, указанного Заказчиком в Заявке и сдать Груз Грузополучателю в порядке, установленном
действующим законодательством. При приеме Груза к перевозке представитель Перевозчика (водитель-Перевозчик) предъявляет
Грузоотправителю путевой лист и  доверенность формата М-2, подтверждающую его полномочия по перевозке грузов.  Прием
груза и сдача груза должны фиксироваться соответствующими статусами в мобильном приложении водителя и отметкой
в Транспортной накладной.
3.1.4.  Осуществлять  прием  и  сдачу  груза  строго  по  Транспортной  Накладной  или  Товарно-Транспортной  Накладной,
которые по окончанию перевозки возвращаются Заказчику.
3.1.5.  Доставить Груз к Получателю, наименование и адрес которого указаны в Заявке, полученной через систему «ТРАФТ-
ОНЛАЙН»  и  Транспортной  Накладной  или  Товарно-Транспортной  накладной в  целости  и  сохранности  в  установленные
действующим законодательством и настоящим договором сроки.
3.1.6. Незамедлительно  по  телефону  +7 (4  95)  636-28-28  (доб.  102,  113  и  129)  либо  по  телефонам логистов,  указанным в  
мобильном приложении  водителя  в  справочнике  закладке  «ПОМОЩЬ»   оповещать Заказчика  о  случаях  несвоевременной  
погрузки и разгрузки у Получателя.
3.1.7. Возвращать Заказчику  все  документы,  связанные  с  доставкой  груза    с  пакетом бухгалтерских  документов  (форма  
первичных бухгалтерских документов утверждена Госкомстатом РФ, образцы указаны в  приложении №4 к договору),  в
порядке и в срок, указанном в Приложении №1 к договору.
3.1.8. В случае  возникновения  у  Получателя  в  момент приемки,  претензий  по  грузу,  представитель    Перевозчика   обязан  
незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.1.9.  Хранить  в  тайне  всю  информацию,  касающуюся  стоимости  и  объемов  поставки  Заказчика,  партнеров,  адресов
доставки и прочую конфиденциальную информацию, касающуюся Заказчика.
3.1.10.  Обеспечить лицу,  уполномоченному на совершение перевозки,  соответствие мобильного устройства техническим
характеристикам и выставление всех необходимых настроек, изложенных в Приложении №2 к настоящему Договору для
функционирования приложения «ТРАФТ ОНЛАЙН». 
3.1.11. Обеспечить  передачу  сведений о  местоположении  путем включения  всех  возможных разрешений на  устройстве:
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геоданные, геолокация,   GPS  , местоположение, геопозиционирование. Отправка треков производится с функцией определения  
местоположения на планшете или телефоне с включенной геолокацией, отключенным режимом энергосбережения, а также
обеспечить уровень заряда батареи более 20%.
3.1.12. В  случае  отсутствия  Транспортных  документов  у  грузоотправителя,  составить  Транспортную  Накладную  и
заполнить необходимые данные, содержащейся в ней, в соответствии с формой и порядком ее заполнения, установленными
правилами  перевозки  грузов,  а  также  проверить  заполнение  в  Транспортной  накладной  или  Товарно-  транспортной
накладной всех обязательных полей, наличие отметок (подписей с расшифровкой) о сдаче и приеме груза.
3.1.13.  Проверить достоверность информации о свойствах груза, об условиях его перевозки, состоянии его упаковки и иной
информации, необходимой для исполнения Перевозчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.1.14. Зафиксировать  с  помощью  фотокамеры  и  совершить  соответствующие  записи  в  транспортных  документах  о  любых
нарушениях упаковки, маркировки груза или других свойствах, свидетельствующих о ненадлежащем состоянии груза при приеме
его к перевозке или при его сдаче.
3.1.15. Проводить  перед  каждой  перевозкой  пред  рейсовый  технический  осмотр  транспортного  средства  и  пред  рейсовый
медицинский осмотр каждого водителя.
3.1.16. Оформлять бухгалтерские документы (акт, счет на оплату, УПД) по формам, определенным в Приложении №4.
3.1.17.  Уведомлять Заказчика об изменении и дополнении списка водителей, уполномоченных на совершение перевозок от имени
Перевозчика,  путем отправления уточняющих данных,  необходимых для заполнения Приложения №3, электронным письмом с
электронной почты Перевозчика Gevork@traft.ru
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме выплатить Перевозчику провозную плату.
3.2.2. Своевременно информировать Перевозчика об изменениях по Заявке.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1.  Отказаться от поданных Перевозчиком автотранспортных средств по техническому состоянию непригодных для перевозки
соответствующего Груза. 
3.3.2.  Отказаться  от  перевозки  в  случае  неподачи  автотранспорта  по  истечению  1  (одного)  часа  с  момента  подачи,
согласованного сторонами в Заявке, при этом Заказчик не несет ответственности за непредставление Груза к перевозке, а
автотранспорт считается неподанным.
3.3.3. Уменьшить оплату на стоимость 1 (одного) часа работы в случае опоздания транспортного средства более чем на 30
минут, но не более 1 (одного) часа ко времени, указанному в Заявке.  При опоздании на время, превышающее 1 (один) час ко
времени, указанному в Заявке, Заказчик вправе отказаться от перевозки без ее оплаты.
3.3.4.  Отказаться  от  услуг  Перевозчика по  ранее  отправленной  Заявке,  при  условии  уведомления  об  этом  Перевозчика в
письменной форме до 22 часов 00 минут дня,  предшествующего дню подачи транспортного средства  под погрузку,  при более
позднем отказе от ранее заказанного автомобиля Перевозчик вправе потребовать от Заказчика оплаты минимальной суммы заказа
автомобиля.  
3.3.5. Не оплачивать перевозку и доставку груза в случаях доставки груза без работающего приложения «ТРАФТ ОЛАЙН» или
в случае использования приложения с выключенной геолокацией при отсутствии правильного и своевременного отправления
информации  о  статусах  работы  водителя  и  машины.  Перевозка  оплачивается,  если  после  получения  СМС  или    PUSH  
уведомления об отсутствии трека, водитель Перевозчика связался с уполномоченным лицом Заказчика не позднее 15 минут с
момента получения такого уведомления и выполнил все указания данного лица, либо, если докажет, что уведомление ему не
поступало.
3.4. Перевозчик вправе:
3.4.1.  Изменить  маршрут  перевозки  в  случаях,  угрожающих  безопасности  транспортных  средств  и  груза.  О  таких
изменениях Перевозчик уведомляет Заказчика заблаговременно до начала изменения маршрута.
3.4.2. Требовать от Заказчика устранения нарушения установленного порядка погрузки груза в транспортное средство, контейнер,
за исключением случая, если погрузка груза осуществляется Перевозчиком.
3.4.3. Перевозчик вправе отказаться от ранее принятой заявки до 17:00 дня, предшествующего дню подачи.

4. Провозная плата
4.1.  Провозная плата определяется Сторонами в заявке.

4.2. Заказчик выплачивает провозную плату 2 раза в месяц, но не ранее получения от Перевозчика соответствующего комплекта
корректно оформленных оригиналов документов (путевой лист со всеми отметками о начале и окончании работы, Транспортная или
Товарно-транспортная накладная, а также бухгалтерских документов), а именно Перевозчик сдает документы за текущий период и в
течении 15 календарных дней получает оплату за предыдущий период.
4.3. Провозная плата может быть выплачена ранее только по согласованию 2-х сторон.

5. Ответственность сторон за нарушение обязательств
5.1. В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по  настоящему  договору,  стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до выдачи Получателю или
управомоченному  им  лицу,  если  не  докажет,  что  утрата,  недостача  или  повреждение  (порча)  груза  произошли  вследствие
обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, по основаниям, установленным
ст. 36 ФЗ № 259-ФЗ от 08.11.2007 г.
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5.3. В случае утраты или недостачи, повреждения или порчи груза,  Перевозчик обязуется возместить ущерб в размере 100% от
стоимости  утраченного,  недостающего,  поврежденного  или  испорченного  груза.  При  этом  провозная  плата  уменьшается
пропорционально недостаче или повреждению груза.
5.4. За неподачу автомобиля по ранее подтвержденной Заявке или отказа от заявки позднее сроков, указанных в пункте 3.4.3.
настоящего договора, Перевозчик уплачивает штраф, эквивалентный двукратной провозной плате, предусмотренной для
данной перевозки.
5.5. Перевозчик  и Заказчик освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования
поданных  транспортных  средств,  если  это  произошло  вследствие  непреодолимой  силы,  а  также  вследствие  иных  явлений
стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий.
Сторона,  для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует об этом событии
другую сторону в письменном виде, не позднее одного дня после получения информации.
5.6. Перевозчик несет ответственность за работу с выключенным приложением «ТРАФТ ОНЛАЙН», за отсутствие или 
частичное отсутствие трека движения автомобиля в «ТРАФТ ОНЛАЙН», за некорректную отправку информации о 
статусах перевозки в «ТРАФТ ОНЛАЙН», за отсутствие подгруженных фотографий правильно заполненных  
транспортных документов по перевозке (путевых листов, Транспортных накладных, Товарно – транспортных накладных и 
документов, указанных в Трафт онлайн Заказчиком),за нечитаемые фотографии,  за отключение доступа к разрешениям в 
настройках телефона, которые требуются для правильной работы приложения. При наличии данных нарушений перевозка 
считается невыполненной, Заказчик имеет право данную перевозку не оплачивать, кроме случаев, когда Перевозчик сразу 
уведомил Заказчика о технической проблеме работы и функционирования Приложения и зафиксировал ошибки в виде 
фотографий – снимков экрана мобильного устройства путем отправки их на контактные данные, указанные в Приложении 
№ 1, являющемся неотъемлемой частью данного договора. 
5.7. Перевозчик несет ответственность за просрочку доставки груза и уплачивает Заказчику штраф за просрочку в размере, 
предусмотренном в Федеральном законе от 08.11.2007 N 259-ФЗ.
5.8. Перевозчик несет ответственность за разглашение коммерческой тайны, предусмотренную пунктом 7 настоящего договора, в 
виде штрафа в размере один миллион рублей.
5.9. Перевозчик несет ответственность за осуществление перевозки транспортом, отличным от указанного в п.1.2 настоящего 
договора в виде штрафа, составляющего минимальную оплату по данному тарифу, первоначально указанному в заявке, за 
исключением случаев замены транспортного средства на аналогичный и при условии письменного предупреждения заказчика за 2 
часа до подачи.
5.10. За изменение маршрута и графика осуществления перевозки в случаях, не угрожающих безопасности транспортных 
средств и груза, Перевозчик несет ответственность, и Заказчик имеет право не оплачивать данную перевозку.
5.11. За отсутствие должной предусмотрительности при приеме груза к перевозке, связанных с упаковкой, маркировкой 
груза, условиях его перевозки и иных свойствах груза, также, как и при погрузке в транспортное средство, размещения в 
транспортном средстве или выгрузке из транспортного средства груза Перевозчик несет полную ответственность за 
сохранность груза и возмещает весь ущерб, причиненный по данной перевозке.
5.12. При отсутствии подтверждения ненадлежащего состояния груза при приеме его к перевозке в виде сделанных фотографий и 
соответствующих отметок в транспортных документах, Перевозчик несет всю ответственность за сохранность груза, при этом 
Заказчик освобождается от ответственности, предусмотренной за подготовку груза к перевозке таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность и сохранность груза, а также не допустить повреждение транспортного средства, контейнера.
5.13. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой
Стороне убытки в полной сумме.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный
суд г. Москвы, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  
6.3.  До  передачи  спора  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  г.  Москвы,  соблюдение  претензионного  порядка  является
обязательным. 

7. Конфиденциальность
7.1. Вся информация, ставшая известной Перевозчику, а также управомоченным лицам Перевозчика на осуществление перевозки,
в процессе исполнения договора, в том числе об организационной и управленческой структуре Заказчика, о деловых партнерах и
контрагентах  Заказчика,  а также о существующих между ними договорных отношениях, о маркетинговой и деловой политике
Заказчика,  об  имущественном  положении  Заказчика и  т.д.  является  коммерческой  тайной  и  не  подлежит  разглашению
Перевозчиком,  кроме случаев согласования с  Заказчиком.  Перевозчик   обязуется не разглашать информацию, являющуюся  
коммерческой тайной любым третьим лицам, а также не использовать эту информацию для своей собственной выгоды. 
7.2. Перевозчик обязан, в рамках исполнения настоящего договора, немедленно сообщать в письменной форме Заказчику о любых
попытках получения доступа к информации, содержащей коммерческую тайну Заказчика.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение одного года, а в части
взаиморасчетов – до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. Если за 30 дней до истечения срока
действия договора, ни одна из сторон не заявила о его прекращении в связи с истечением срока, договор считается заключенным на

_____________ Перевозчик                                                                                                _____________ Заказчик



неопределенный срок.
8.2.  Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон. 
8.3. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на это представителями сторон. 
8.4.  Настоящий  договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  по  соглашению  сторон  и  в  иных  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством РФ. 
8.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, договор перевозки, договор транспортной
экспедиции,  переписка,  предварительные  соглашения  и  протоколы  о  намерениях  по  вопросам,  так  или  иначе  касающиеся
настоящего договора, теряют юридическую силу.
8.6. Стороны договорились, что сканированная копия подписанного Договора, полученная посредством электронной почты, имеет
юридическую силу оригинала подписанного Договора.
8.7. Перевозчик дает согласие на обработку персональных данных, то есть на совершение действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данное согласие действует со дня подписания настоящего
Договора и распространяется на все данные предоставленные Перевозчиком, в том числе на видеоматериалы. При привлечении
Перевозчиком  к  исполнению  договора  третьих  лиц,  Перевозчик  обязуется  получить  согласие  на  обработку  и  хранение
персональных данных от этих третьих лиц и несет полную ответственность в случае предъявления претензий к ООО «ТРАФТ»
вследствие несоблюдения данного условия.
8.8.  Во всем ином,  не урегулированном настоящим Договором,  Стороны будут руководствоваться  положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.9. Приложения:
8.9.1. Приложение №1 (Правила сдачи документов)
8.9.2. Приложение №2 (Регламент по работе в мобильном приложении «ТРАФТ»)
8.9.3. Приложение №3 (Список водителей, уполномоченных действовать от имени Перевозчика) 
8.9.4. Приложения № 4 (Образцы оформления бухгалтерских документов)

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Перевозчик                                                                              Заказчик                              

Название ИП _________________________
Юридический
адрес

_____________

Фактический 
адрес

------------------

Почтовый 
адрес

------------------

ИНН/КПП ____________/
Р/сч
Банк
К/сч
БИК
ОГРН _______________
Телефон 8 (000) 000-00-00
e-mail Gevork@traft.ru

Название ООО «ТРАФТ»

Юридический адрес Россия, 111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 31М

Фактический адрес Россия, 117638, г. Москва,
ул. Одесская, д.2, корпус А, 18 
этаж, офис 3

Почтовый адрес Россия, 115446, г. Москва,
Коломенский проезд, д.13А, 6 
этаж, офис 63

ИНН/КПП 7720522660/772001001
Р/сч 40702810902230001422
Банк АО «АЛЬФА-БАНК»
К/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
ОГРН 1057746373211
Телефон (495) 636-28-28
e-mail msk@traft.ru

_____________/ИП _________________________ / ______________/Ильинский Э.В./

                              М.П.                                                                                          М.П.                                                               

_____________ Перевозчик                                                                                                _____________ Заказчик
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К Договору перевозки №28481-Т/18 от 05.04.2018

Правила сдачи документов

Сдача документов производится в течении первых двух рабочий дней после окончания периода. Месяц включает в себя два
периода. Первый период - с 1 по 15 число. Второй период - с 16 числа по последний день месяца.
Водитель, осуществляющий перевозку, обязуется сдавать в первые два дня следующего отчетного периода отчетную документацию
по выполненным заказам. Время приема документов в данные дни -  с 9 часов до 21 часов по Московскому времени. Если срок
сдачи в информации о клиенте, указанном в мобильном приложении ТРАФТ ОНЛАЙН, предусмотрен по другим правилам то их
необходимо так же соблюдать.
Все изменения и дополнения к данному регламенту вы можете увидеть в меню информации о клиенте в мобильном приложении
«ТРАФТ ОНЛАЙН».  Если дата сдачи документов является выходным или праздничным днем, то срок сдачи документов
сдвигается вперед на ближайшие будние дни. 

 В случае, если перевозчик, осуществивший перевозку, нарушает срок сдачи документов первый раз, то к нему будет применен
штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.

 В случае, если перевозчик, осуществивший перевозку, нарушает срок сдачи документов повторно, то к нему будет применен штраф
в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

Совокупный размер штрафных санкций за нарушение сроков сдачи  документов не может превышать размер провозной платы,
полагающийся Перевозчику за отработанный период.
 При  нарушении  сроков  сдачи  документов  отсрочка  выплаты  денежных  средств  за  отработанный  период  может
составлять двукратное количество дней, на которые была задержана сдача документов (при опоздании сдачи документов на
два дня, выплаты будут произведены по истечении четырех дней после крайнего дня, предусмотренного для перечисления
провозной платы Заказчиком) 

Провозная плата.

Провозная плата определяется сторонами в заявке и доступна в web – версии «ТРАФТ ОНЛАЙН» и в мобильном приложении при
использовании мобильного устройства. 

Контактные данные: +7(495)6362828
support  @traft.ru       – Техническая поддержка   (внутренний номер 107)
info@traft.ru            – Предложения и жалобы      (внутренний номер 101)
document  @traft.ru   – Отдел документооборота   (внутренний номер 115)
msk  @traft.ru            – Департамент логистики      (внутренний номер 132)
fin  @  traft  .  ru               - Бухгалтерия                         (внутренний номер 104)

Ознакомлен_____________________________________дата_______________________________

_____________ Перевозчик                                                                                                _____________ Заказчик
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К Договору перевозки №28481-Т/18 от 05.04.2018

Регламент по работе в мобильном приложении «Трафт – Онлайн» для водителя (п.5.6. договора)

1. Регистрация устройства (на которое устанавливается приложение) происходит в офисе, устройство должно соответствовать 
требованиям Заказчика.

При замене устройства, водитель обязан сообщить об этом Заказчику, чтобы сотрудники Заказчика осуществили его 
перерегистрацию для дальнейшей работы приложения на новом устройстве. Так же каждое новое устройство, на которое водителю 
будет устанавливаться приложение, должно соответствовать последним требованиям компании.
Более подробную информацию о соответствии устройства требованиям компании, можно уточнить по телефону +7(495) 636-28-28 
(107, 112, 141, 103) или в офисе Заказчика, располагающемся по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д. 2, «А», 18 этаж либо запросить 
информацию по электронной почте, отправив запрос на адреса, Указанные в Приложении № 1.

2. За час до погрузки водитель обязан включить устройство (телефон или планшет), запустить приложение ТРАФТ ОНЛАЙН 
(ТО), быть онлайн с включенной геолокацией. Если в период работы по заказу водитель пропадает с карты в мобильном 
приложении ТРАФТ ОНЛАЙН (т.е. становится офлайн) то поездка водителю может быть не оплачена если заказчик примет
такое решение

3. Если в период работы по заказам(заявкам), водитель пропадает с карты приложения ТРАФТ ОНЛАЙН (т.е.  трек не 
записывается по причине отсутствия интернета, выключенной геолокацией или выключенном приложении ТРАФТ 
ОНЛАЙН) – водителю по данному заказу поездка может быть не оплачена на основании требования клиента по заказу, 
указанные в поле информации о клиенте в приложении ТРАФТ ОНЛАЙН по текущему заказу и на основании пункта 5.6. 
договора.

4. На каждом адресе по заказу необходимо обязательно отжимать статусы в приложении ТРАФТ ОНЛАЙН. На последней 
точке выгрузки после получения подписанных документов обязан нажать на планшете статус «выгрузка и оформление 
документов завершены». Закрыть заказ через Планшет. Если водитель не нажал статус «выгрузка и оформление 
документов завершены» и покинул последнее место выгрузки (или нажал последний статус «выгрузка и оформление 
документов завершены» после того, как покинул место работы) – водителю по данному заказу оплачивается минимальный 
тариф по заказу.

5. Перед закрытием заказа в приложении «Трафт-Онлайн для водителя» водитель обязуется сфотографировать и   
загрузить читабельные и правильно заполненные транспортные документы, а именно путевой лист (с двух сторон), 
Транспортная накладная (с двух сторон) или Товарно – транспортная накладная (Товарный и транспортный 
разделы) и документы, указанные в Трафт онлайн Заказчиком. Закрытие заказа должно произойти в течении 3-
х(трех) часов после завершения работы, но не позднее. В случае, если фотографии сделаны не будут или будут 
сделаны позднее 3-х часов с момента окончания работы, или документы заполнены не верно, водитель штрафуется 
на сумму в размере 500 рублей (пятьсот рублей) с каждого заказа.

6. Более детальная и наглядная информация по использованию приложения изложена в Брошюре для водителей по работе в 
мобильном приложении ТРАФТ ОНЛАЙН, которая выдается каждому Перевозчику при заключении и подписании 
настоящего договора.

7. Слежение за изменениями и дополнениями информации, содержащейся в Брошюрах, выпускаемых по мере 
совершенствования разработок Приложения, является обязанностью Перевозчика.

Ознакомлен_____________________________________дата_______________________________

_____________ Перевозчик                                                                                                _____________ Заказчик



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К Договору перевозки №28481-Т/18 от 05.04.2018

СПИСОК ВОДИТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ПЕРЕВОЗЧИКА

Ф.И.О. Дата рождения
_____________________ 10.06.1994

_________/ИП _________________________/ _________/Ильинский Э.В./
          М.П.           М.П.

_____________ Перевозчик                                                                    _____________ Заказчик



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Образец АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  № ___ от ____________

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель , ИНН, адрес _________________________________________________

Заказчик: ООО "ТРАФТ", ИНН 7720522660, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 31

№ Наименование работ, услуг
Кол-
во

Ед. Цена Сумма

1 Транспортные услуги по г. Москве (адрес) от 01.10.18; 
ТС(марка), гос.номер, ФИО водителя, номер заявки

1 усл. 8 000,00 8 000,00

2 Транспортные услуги по г. Москве (адрес) от 02.10.18; 
ТС(марка), гос.номер, ФИО водителя, номер заявки

1 усл. 9 000,00 9 000,00

Итого: 17 000,00

Всего оказано услуг 2, на сумму 17 000,00 руб.
Семнадцать тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

                                

Исполнитель ФИО ____________________ Заказчик       

* Перевозчик может предоставлять УПД( Универсальный передаточный документ) или просто акт, но тогда в данном случае к нему необходимо подложить реестр (ОБРАЗЕЦ в 
приложении),  необязательно придерживаться именно этой формы реестра - главное требование, предъявляемое к форме реестра, заключается в подробном описании всех 
произведенных поездок.

_____________ Перевозчик                                                                    _____________ Заказчик
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