
 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО «Мэйджор Карго Сервис» 

от «___» _____________ 2017 года № _____ 

 

Генеральные условия оказания услуг ООО «Мэйджор Карго Сервис» 

по доставке сборных грузов по территории Российской Федерации 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. При описании оказываемых услуг используются термины, которые имеют следующие значения: 

«Общество» – ООО «Мэйджор Карго Сервис» – сторона Договора, оказывающая услуги по организации 

перевозок Отправлений, а также иных дополнительных услуг. 

«Генеральные условия» – Генеральные условия оказания услуг ООО «Мэйджор Карго Сервис» по 

доставке сборных грузов по территории Российской Федерации. 

«Отправитель» – Клиент или иное физическое или юридическое лицо, уполномоченное Клиентом 

выдать Груз Обществу для доставки, указанное в Накладной Общества в графе «Грузоотправитель». 

«Получатель» – Клиент или иное физическое или юридическое лицо, указанное в Накладной Общества в 

графе «Грузополучатель». 

«Услуги по организации перевозок» – действия или деятельность Общества по приему, обработке, 

перевозке, экспедированию и доставке Отправлений Клиентов на территории России, осуществляемая 

Обществом самостоятельно или путем привлечения третьих лиц. 

«Дополнительные услуги» – услуги, оказываемые Обществом Клиенту за дополнительную плату или 

стоимость которых включена в Тарифы Общества, о чем имеется оговорка в Тарифной карте к Договору. 

Перечень Дополнительных услуг и их стоимость указаны в Тарифной карте. 

«Заявка» – поручение Экспедитору на выполнение услуг по Договору, оформленное Клиентом по форме 

Приложения № 1 к Договору. 

«Накладная Общества» – транспортная накладная, оформляемая по форме Общества. В Накладную 

Общества могут включаться дополнительные условия оказания услуг. Подписание Отправителем 

Накладной Общества означает полное согласие Клиента с условиями Договора транспортной экспедиции, 

настоящими Генеральными условиями и Тарифами Общества. 

«Груз» – материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке. 

«Грузовое место» – единица измерения Груза, указанная в Заявке и Накладной Общества. Грузовое 

место – это совокупность Грузов, упакованных в общую тару или упаковку, исключающую доступ к 

внутреннему вложению без нарушения тары/упаковки. Экспедитор принимает Груз к перевозке по 

количеству Грузовых мест без пересчета и проверки внутреннего содержания Грузового места, если иное 

не оговорено дополнительно. 

«ТС» – Транспортное средство. 

«Отправление» – совокупность Грузовых мест, перевозимых в адрес одного Получателя по одной 

Накладной Общества. 

«Опасный груз» – вещества или изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной 

деятельности, которые в силу своих свойств могут служить причиной угрозы жизни и здоровью людей и 

животных, безопасности имущества или окружающей среды, или отнесены к категории «Опасный груз» 

действующим законодательством РФ. 

«Запрещенные отправления» – товары и материалы, перевозка которых запрещена или ограничена 

действующим законодательством, условиями Договора и настоящими Генеральными условиями. 

«Платный вес Грузового места» – вес Грузового места, используемый при тарификации стоимости 

услуг. При определении стоимости услуг применяется наибольший показатель при сравнении 

физического и объемного веса Грузового места. Физический и объемный вес Грузового места 

определяются Экспедитором. 

«Платный вес Отправления» – суммарный платный вес Грузовых мест, входящих в Отправление. 

«Переадресация Отправления» – изменение адреса доставки в пределах одного населенного пункта. 

«Тарифная карта» – приложение к Договору, определяющее стоимость услуг Общества. 



 

  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

2.1. Генеральные условия оказания услуг по доставке сборных грузов определяют обязанности и 

регламентируют порядок взаимоотношений между ООО «Мэйджор Карго Сервис» (далее – 

Общество) и Клиентом. Действующая редакция Генеральных условий опубликована на сайте 

www.mjr.ru. 

2.2. Общество осуществляет организацию перевозки Грузов Клиента между любыми населенными 

пунктами, находящимися в зоне обслуживания Общества на территории РФ, в соответствии с 

настоящими Генеральными условиями и условиями Договора, заключенного между Обществом и 

Клиентом. 

2.3. Прием/сдача Грузов осуществляется по количеству тарных мест, без пересчета внутренних 

вложений, при условии целостности упаковки. В случае видимых нарушений упаковки 

Клиент/Получатель вправе потребовать от Общества участия в досмотре содержимого и 

составления двустороннего коммерческого акта. 

2.4. По согласованию сторон возможно оказание дополнительных услуг в соответствии с п. 8 

настоящих Генеральных условий. 

2.5. Общество оставляет за собой право проверить физический вес и объем Груза, указанный в 

Накладной или Заявке при поступлении Груза на терминал Общества. Если в процессе проверки 

обнаруживается расхождение между весом и/или объемом Груза, указанными в Накладной, и 

результатом измерения на терминале Общества, за основу определения стоимости перевозки 

берутся вес и объем, полученные на терминале Общества. 

2.6. Объем партии Груза, необходимый для расчета стоимости перевозки, определяется произведением 

трех параметров (длина, м * ширина, м * высота, м) всей партии Груза, либо суммой измерений 

каждого места в отдельности. Общество оставляет за собой право выбора способа определения 

объема, исходя из технических возможностей и параметров Груза. При измерении объема всей 

партии Груза учитывается общая высота, ширина и длина пространства, занимаемого 

составленными рядом упаковочными местами партии Груза. В случае применения дополнительной 

упаковки принимается объем каждого места в отдельности с учетом коэффициента обрешетки. 

2.7. Стоимость услуг Общества определяется исходя из оплачиваемого веса Груза, вычисляемого как 

сумма больших между физическим и объемным весов каждого места, входящего в состав 

Отправления (Накладной). При расчете объемного веса применяется коэффициент плотности Груза, 

равный 250 (двести пятьдесят) кг в 1 м³. Оплачиваемый вес Отправления округляется до целых 

значений (килограммы) в большую сторону. 

2.8. Оплата услуг может осуществляться Отправителем, Получателем, а также третьей стороной. 

Клиент может выступать в качестве любой из этих сторон. 

2.9. Клиент обязан исполнять и обеспечивать исполнение Отправителем и Получателем требований 

настоящих Генеральных условий оказания услуг, Договора транспортной экспедиции и Тарифной 

карты Общества. Клиент обязан ознакомить Отправителя и Получателя с настоящими 

Генеральными условиями и Договором транспортной экспедиции до начала оказания Обществом 

услуг по согласованной Сторонами Заявке.  

 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК, ПРИЕМА И ДОСТАВКИ ОТПРАВЛЕНИЙ 

 

 

3.1. Общество принимает Заявки на оказание услуг с 9:00 до 17:00 рабочего дня, предшествующего дню 

получения Груза.  

3.2. Заявки принимаются по форме, установленной Обществом. Клиент может передать Заявку 

следующим образом: 

 заполнить форму Заявки через MAP на сайте www.mjr.ru; 

 направить письмо с вложением заполненной и подписанной формы Заявки по электронной 

почте на адрес закрепленного менеджера; 

3.3. Общество сообщает Клиенту номер заказа, который является подтверждением приёма Заявки в 

работу, либо сообщает о невозможности принятия Заявки Клиента к исполнению. Полученные 

таким образом Заявки имеют юридическую силу и рассматриваются как поданные в письменном 

виде. Независимо от изложенного в настоящем пункте, по мотивированному требованию какой-

либо из Сторон, Стороны обязаны обменяться оригиналами Заявок, оформленных посредством 

электронной связи. 

http://www.mjr.ru/
http://www.mjr.ru/


 

  

3.4. Забор Груза у Отправителя осуществляется в течение рабочего дня с 09:00 до 18:00, следующего за 

днем приема Заявки, если иное не заявлено Клиентом. Забор грузов по Московской области 

осуществляется с 10:00 до 17:00 строго по предварительному согласованию с Обществом. 

3.5. По согласованию сторон забор груза возможен в день приема Заявки. Заявки, поступающие в день 

забора груза, должны удовлетворять следующим требованиям: 

 вес и объем груза не должны превышать 600 кг и 2,4 м3, при этом все места должны быть 

габаритными; 

 адрес забора груза должен находиться в пределах МКАД, но за пределами ТТК (третьего 

транспортного кольца); 

 заявка должна быть направлена Обществу до 11:00 текущего дня; 

 Клиент не вправе указать конечное время для забора груза ранее 18:00; 

 в заявке не должны содержаться дополнительные условия, такие как: оказание ПРР, 

предварительный звонок получателю, предоставление оригинала доверенности на водителя и 

т.д. 

3.6. Согласование времени прибытия транспортного средства Общества ограничивается первой/второй 

половиной дня (до/после 13:00). Более точный временной интервал прибытия курьера не 

предусматривается. 

3.7. Клиент обязан правильно заполнять Заявку, чтобы исключить возможность неверного или 

неоднозначного толкования заказанных им услуг и иных условий, точно и верно указать в Заявке 

содержимое Отправления, ее стоимость, вес, габариты и объем, адрес получения и доставки, а 

также телефоны контактных лиц Отправителя и Получателя. 

 

 

4. ПЕРЕДАЧА ГРУЗА ОБЩЕСТВУ 

 

 

4.1. Каждый Груз сопровождается фирменной Накладной Общества (далее – Накладная), подписанной 

сторонами. Накладная Общества является единственным документом, по которому осуществляется 

прием и сдача Грузов. Накладной является любой бланк или ярлык, изготовленный типографским 

способом или автоматизированными системами ООО «Мэйджор Карго Сервис». 

4.2. Ответственность за правильность указанных в Накладной данных (адресные реквизиты, характер и 

свойства Груза, порядок оплаты) несет Отправитель. Помимо электронных форматов Накладной 

стороны могут использовать типографский формат Накладной Общества установленного вида. 

Общество оставляет за собой право видоизменять/дополнять данный формат Накладной. 

4.3. При передаче груза Клиент/Отправитель обязан предоставить Обществу полный комплект 

сопроводительных  документов на груз в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе: 

 ТТН по форме Т1 с оригинальными подписями и печатями; 

 транспортная накладная; 

 счет-фактура с указанием страны происхождения и номера декларации на товары (ДТ) на 

грузы импортного происхождения; 

 копии сертификатов на груз, подлежащий обязательной сертификации.  

4.4. Подтверждением приёма Груза является подпись представителя Общества с расшифровкой в 

Накладной, первый экземпляр которой остаётся у Отправителя. 

4.5. Отправитель обязан самостоятельно упаковать Отправление и обеспечить соблюдение требований 

к упаковке, указанных в настоящих Генеральных условиях. 

4.6. В день получения Отправления Отправитель обязан обеспечить доступ транспортного средства к 

месту погрузки. 

4.7. Время ожидания выдачи/загрузки Отправления при отгрузке представителя Общества не должно 

превышать норматив времени погрузки для соответствующего ТС. Время ожидания указано в 

Тарифной карте Общества. По истечении указанного времени, транспортное средство имеет право 

покинуть место загрузки. Общество вправе выставить Клиенту стоимость простоя транспортного 

средства за превышение времени ожидания или за холостой пробег транспортного средства, 

согласно Тарифной карте Общества. 

4.8. Погрузка осуществляется силами Отправителя. Возможно оказание услуг ПРР силами Общества по 

предварительному согласованию и тарифам текущей Тарифной карты. 

 

 



 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗАМ И УПАКОВКЕ 

 

 

5.1. Ответственность за соответствие упаковки содержимому несет Отправитель Груза. 

5.2. Грузы, передаваемые Клиентом Обществу, должны быть упакованы надлежащим образом, 

обеспечивающим сохранность Грузов при их перевозке смешанным видом транспорта с учетом 

погрузо-разгрузочных работ и штабелирования Грузов в процессе транспортировки. Упаковка 

Груза должна соответствовать требованиям ГОСТ 9142-90 России для соответствующего вида 

Груза и упаковки. В случае несоответствия упаковки характеру Груза Общество освобождается от 

ответственности за сохранность такого Груза в процессе его транспортировки. 

5.3. Грузы, упаковка которых явно не обеспечивает их сохранность в процессе перевозки, могут быть 

доупакованы Обществом за отдельную плату без дополнительных согласований с Клиентом, если 

иное не предусмотрено Договором. При необходимости жесткой упаковки (обрешетки) Груза для 

определения оплачиваемого веса доупакованного (обрешеченного) Груза принимается объем 

каждого места в отдельности с коэффициентом 1,35 (коэффициент обрешетки). Срок доставки 

Груза может быть увеличен на один рабочий день. 

5.4. При осуществлении дополнительной упаковки Груза по требованию Клиента срок доставки 

увеличивается на один рабочий день. 

5.5. Отправитель обязан передавать Обществу Грузы в промаркированном виде. В случаях, когда по 

одной Накладной оформляется Груз, состоящий из нескольких мест, Отправитель должен 

промаркировать каждое место, входящее в Груз, с указанием на каждом месте Груза порядкового 

номера каждого места Груза по отношению к общему количеству мест Груза. 

5.6. Отправитель обязан нанести на упаковку Грузового места маркировку и необходимые 

манипуляционные знаки, а также письменно уведомить Общество об особых условиях перевозки 

Груза. Маркировка и манипуляционные знаки должны быть размещены и видны на каждой стороне 

упаковки Грузового места и должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. 

5.7. Если сумма измерений сторон Груза по длине, ширине и высоте одного места равна или превышает 

4,5 метра или вес одного места превышает 1 000 кг или высота места превышает 2 м, то такой Груз 

считается негабаритным. Перевозка негабаритного Груза подлежит оплате с коэффициентом 1,3 к 

стоимости перевозки. Если негабаритное место является составной частью многоместного Груза, 

отправляемого по одной Накладной, то увеличение стоимости произойдет на весь Груз, 

отправляемый по Накладной. 

5.8. Грузы, не принимаемые Обществом к перевозке: 

 оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, холодное (включая 

метательное), боеприпасы, электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также 

основные части огнестрельного оружия; 

 опасные грузы – газовые баллоны и баллоны под давлением, радиоактивные, взрывчатые, 

едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества; 

 наркотические средства, психотропные, сильнодействующие препараты; 

 денежные знаки РФ и иностранная валюта, дорожные чеки, ценные бумаги, сберегательные 

книжки, кредитные карты или иные оборотные платежные документы и средства платежа; 

 любые документы, удостоверяющие личность; 

 ценные металлы и изделия из них, драгоценные и полудрагоценные камни и изделия из них, 

ювелирные изделия; 

 художественные ценности, произведения искусства, картины, иконы, антиквариат, марки; 

 изделия из стекла и фарфора (стаканы, бутылки, хрусталь и т. д.) без надлежащей упаковки; 

 живые животные, растения; 

 Грузы, в отношении которых Отправитель требует соблюдения определенного 

температурного режима в течение транспортировки, скоропортящиеся продукты питания, 

напитки; 

 животные и человеческие останки, прах; 

 предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для 

сотрудников Общества, окружающей среды, пачкать, портить или способные иным способом 

повлиять и нанести ущерб другим Грузам, перевозимым Обществом; 

 Отправления без декларации на товары, наличие которой предусматривается таможенным 

законодательством таможенного союза и применимым нормам законодательства РФ в 

области таможенного дела. 



 

  

5.9. Общество не проверяет полноту и не несет ответственность за точность и достоверность 

предоставленной Клиентом информации о свойствах Груза, об условиях его перевозки, о 

правильности и соответствии упаковки, и оказывает услуги, руководствуясь полученной от Клиента 

информацией. Передача Отправителем Отправления Обществу означает, что Клиент подтвердил 

упаковку каждого Грузового места соответствующей его содержимому, свойствам Груза и 

достаточной для надлежащего выполнения услуг Обществом и, в случае повреждения Грузового 

места по причинам недостаточности/недостоверности предоставленной информации или 

несоответствия упаковки ее содержимому или способу перевозки, Клиент несет ответственность за 

возникший ущерб. 

5.10. С согласия Общества и за дополнительную плату Общество может принять к перевозке: 

 Грузовые места с проверкой и пересчетом внутренних вложений и составлением описи 

вложений; 

 Отправления для доставки с оформлением дополнительных форм документов. 

5.11. В случае, если Клиент в нарушение установленного настоящими Генеральными условиями порядка 

передал Обществу к перевозке Груз, запрещенный, либо имеющий ограничения к перевозке 

автомобильным, железнодорожным, либо авиатранспортом, Клиент несет ответственность за 

ущерб, причиненный Обществу и третьим лицам, связанный с передачей такого Груза к перевозке. 

 

 

 

6. ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА ГРУЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ 

 

 

6.1. Маршрут и способ перевозки Отправлений выбираются Обществом исключительно по 

собственному усмотрению с целью их оптимизации. 

6.2. Срок доставки Отправления определяется на основании Тарифной карты, исчисляется в рабочих 

днях, начиная с рабочего дня, следующего за днём принятия Груза у Отправителя, и не привязан к 

моменту приема Обществом Заявки на перевозку. Общество оставляет за собой право осуществлять 

доставку Отправлений ранее сроков, указанных в Тарифной карте. 

6.3. Для Отправлений, принятых для доставки в период с 1 ноября по 31 марта, Общество вправе 

продлить максимальный срок доставки на один рабочий день. 

6.4. Если Общество не может доставить Груз по причинам, зависящим от Клиента и/или его 

Получателей, Общество уведомляет об этом Клиента. В течение трех рабочих дней Клиент должен 

предоставить Обществу корректную информацию о Получателе Груза или сообщить о дальнейших 

действиях по отношению к Грузу. Если информация в указанный срок не предоставлена, Общество 

вправе выставить Клиенту счет за сверхнормативное хранение Груза на складе Общества. 

6.5. При отсутствии в Накладной контактного телефона Получателя доставка осуществляется без 

гарантии сроков. 

6.6. Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени Получателя. 

Доставка грузов по Московской области осуществляется с 10:00 до 17:00.  Возможно оказание 

услуги доставки в заданный интервал времени по согласованию с Обществом в соответствии с п. 7 

настоящих Генеральных условий и условиями текущей Тарифной карты. 

6.7. Время ожидания приема/разгрузки или ожидания Получателя при выгрузке Отправления не должно 

превышать норматив времени разгрузки для соответствующего ТС. Время ожидания указано в 

Тарифной карте Общества. По истечении указанного времени, транспортное средство имеет право 

покинуть место выгрузки. Общество вправе выставить Клиенту стоимость простоя транспортного 

средства за превышение времени ожидания или за холостой пробег транспортного средства, 

согласно Тарифной карте Общества. 

6.8. В день доставки Отправления Получатель обязан обеспечить доступ транспортного средства к 

месту разгрузки. 

6.9. Разгрузка осуществляется силами Получателя, указанного в Накладной Общества. Возможно 

оказание услуг ПРР силами Общества по предварительному согласованию и тарифам текущей 

Тарифной карты. 

6.10. Обязательства Общества по доставке Отправления Получателю считаются выполненными в момент 

вручения Отправления Получателю, факт которого подтверждается подписью Получателя в 

Накладной. 

 

 

 



 

  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

7.1. По согласованию с Обществом Клиенту могут быть оказаны услуги по погрузо-разгрузочным 

работам (ПРР). Клиент обязан указать необходимость предоставления данной услуги в графе 

«ПРР» в Накладной Общества. В населенных пунктах, которые не указаны в Тарифной карте 

Общества, ПРР осуществляются только по предварительному согласованию. ПРР Грузов весом 

более 600 кг, либо отдельных мест весом более 30 кг осуществляются по предварительному 

согласованию. 

7.2. Сортировка и комплектация Грузов, переданных в упаковке Клиента, осуществляется в 

соответствии с действующими тарифами. По согласованию возможна комплектация Грузов в тару 

Общества. Срок доставки при оказании услуг сортировки и комплектации может быть увеличен до 

трех рабочих дней. 

7.3. Возврат сопроводительных или иных документов осуществляется по предварительной 

договоренности с Обществом. Требования, предъявляемые для осуществления этой услуги: 

 При подаче Заявки, а также в Накладной Общества Клиент обязан сделать отметку о 

необходимости оказания услуги; 

 сопроводительные документы – это любые документы, предоставленные Отправителем 

(Клиентом), без дополнительных условий по их оформлению. Общество не контролирует 

содержимое и не несет ответственности за вложения, а обеспечивает только доставку пакета 

Получателю вместе с Грузом; 

 документы, необходимые для возврата, должны быть помещены в отдельный незапечатанный 

конверт. Способ возврата документов определяется Обществом самостоятельно; 

 Общество имеет право отказаться от возврата документов в случае невозможности 

осуществления данной услуги (отказ Получателя подписывать и ставить печать на документы 

или при возникновении иных непредвиденных обстоятельств); 

 Общество не несёт ответственности за правильность оформления пересылаемых 

сопроводительных документов как Отправителем, так и Получателем. Общество не несет 

ответственности за своевременную подпись и возврат документов Получателем; 

 средний срок стандартного возврата документов составляет 10 (десять) рабочих дней. 

7.4. Получение или доставка Груза в заданный интервал времени. Услуга может быть оказана при 

условии действия данного интервала не менее 2-х часов. Клиент должен указать необходимость 

предоставления данной услуги в Заявке и в соответствующей графе в Накладной Общества. 

7.5. Получение или доставка Груза к точному времени. Клиент должен указать необходимость 

предоставления данной услуги в Заявке и в соответствующей графе в Накладной Общества. 

7.6. Получение или доставка Груза в сетевые магазины и гипермаркеты. Указывая необходимость 

предоставления данной услуги в Заявке, Клиент соглашается с расходами на простой транспорта 

Общества при доставке Отправления. 

7.7. Получение или доставка Груза во внерабочие дни. Услуга может быть оказана по согласованию с 

Обществом. 

7.8. Хранение Груза. Услуга может быть запрошена Клиентом при необходимости изменения даты 

доставки Груза на более позднюю, либо при отсутствии возможности у Получателя принять Груз. 

7.9. Пересчет внутритарных вложений. Услуга может быть запрошена Клиентом при необходимости 

передачи Груза Получателю по количеству внутритарных вложений. При этом Общество, принимая 

Груз по количеству Грузовых мест, не несет ответственность за наличие, количество и качество 

внутренних вложений при условии сохранения целостности внешней упаковки. 

7.10. Электронная копия Накладной с подписью Получателя доступна для просмотра в личном кабинете 

Клиента на сайте www.mjr.ru, если услуга была заявлена. 

7.11. Стоимость дополнительных услуг определяется в соответствии с Тарифной картой. Общество 

вправе вводить новые дополнительные услуги и информировать о них путем размещения 

информации о них на сайте www.mjr.ru. Услуга считается введенной с момента размещения на 

сайте. Фактом заказа услуги является указание Клиентом необходимости оказания услуги в Заявке 

или в Накладной Общества. 

 

 

 

 

 

http://www.mjr.ru/
http://www.mjr.ru/


 

  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА 

 

 

8.1. Холостой пробег, расходы по превышению лимита на погрузку/разгрузку, сверхнормативное 

хранение, расходы на обрешётку, доупаковку и прочие расходы Общества, возникшие по вине 

Клиента, оплачиваются Клиентом в соответствии с действующими тарифами. 

8.2. При возникновении холостого пробега по центральному городу, при заявленной услуге «Доставка в 

заданный интервал времени», оплате подлежит только услуга «Доставка в заданный интервал 

времени». При возникновении холостого пробега в область при заявленной услуге «Доставка в 

заданный интервал времени», оплате подлежит услуга «Доставка в заданный интервал времени» и 

дополнительный расход за доставку по области в соответствии с действующими тарифами. 

8.3. Перевозка Груза, подлежащего утилизации по требованию Клиента, оплачивается Клиентом в 

полном объеме, включая дополнительные расходы, связанные с утилизацией Груза. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

9.1. Общество несет ответственность за утерю и порчу Груза в размере, не превышающем объявленной 

ценности Груза. В случае частичного повреждения груза ответственность Общества рассчитывается 

пропорционально объявленной ценности исходя из физического веса поврежденного груза. 

9.2. Грузы без указания объявленной ценности к перевозке не принимаются. Объявленная 

ценность принимается равной  200 (двести) руб./кг физического веса груза по накладной, если иная 

объявленная ценность явно не указана Клиентом в накладной. Грузы, объявленная ценность 

которых превышает 200 (двести) руб./кг подлежат обязательному страхованию Обществом за счет 

Заказчика в соответствии с действующими тарифами, если размер объявленной ценности 

превышает 40000 руб. для грузов без объявленной ценности и 10000 руб. для грузов с объявленной 

ценностью.  

9.3. Перевозка грузов с объявленной ценностью свыше 3 (трех) миллионов рублей согласовывается 

Заказчиком с Исполнителем. За перевозку груза с объявленной ценностью свыше 3 (трёх) 

миллионов рублей Заказчик дополнительно уплачивает Исполнителю сбор за безопасность в 

соответствии с действующими тарифами.  

9.4. Общество принимает/сдает Грузы по количеству мест без пересчета внутреннего содержимого и не 

несет ответственности за сохранность вложений в случае целостности упаковки. 

9.5. Общество не несет ответственность за порчу или повреждение Грузов, произошедшие вследствие 

указания Клиентом или его Отправителем недостоверных или неполных сведений в Накладной 

Общества о свойствах Грузов, условиях их транспортировки, обработки, упаковки и хранения. 

9.6. Страхование распространяется на весь период перевозки с момента приема Груза (подписания 

Накладной Отправителем). Страховые полисы не предоставляются. По запросу Клиента Общество 

прилагает к детализации счета реестр застрахованных Отправлений Клиента, заверенный 

Страховой Компанией. 

9.7. Общество не несет ответственности за частичную или полную потерю и порчу Груза при форс-

мажорных обстоятельствах, то есть обстоятельствах непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

забастовки, военные действия, а также действия и решения государственных органов). 

9.8. Общество вправе не принимать грузы с объявленной ценностью свыше 3 миллионов рублей без 

предварительного письменного согласования перевозки такого груза Клиентом. В случае отправки 

такого груза Клиентом без предварительного согласования (в том числе ошибочно принятого к 

перевозке), Стороны согласовали, что объявленная ценность такого груза считается равной 3 

миллионам рублей. 

 

 

10. ПРЕТЕНЗИИ 

 

 

10.1. Претензии по повреждению Отправления принимаются к рассмотрению в случае, если в момент 

принятия Груза Получателем была сделана отметка в перевозочных документах (Накладной 

Общества) об обнаруженных недостатках и составлен акт в присутствии представителя Общества. 



 

  

10.2. Претензии принимаются Обществом в течение 6 календарных месяцев, считая с того дня, когда 

Отправление было доставлено Получателю, а в случае утраты – со дня, когда Отправление должно 

было быть доставлено Получателю. 

10.3. Общество обязуется рассмотреть претензию в течение 30 календарных дней после предоставления 

всей необходимой документации. Рассмотрение претензии и компенсация ущерба Клиенту 

проводятся в рамках отдельной процедуры урегулирования и не снимают с Клиента обязательств 

по оплате в полном объеме и в установленные сроки услуг, оказанных Обществом. 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

11.1. ОБЩЕСТВО 11.2. КЛИЕНТ 

 

ООО «Мэйджор Карго Сервис» 

 

143420, Московская область, Красногорский 

район, вблизи дер. Михалково, торгово-

складской комплекс, лит. 1Б 

ИНН 7733147600/ КПП 502401001 

тел. (495) 737-6006, факс (495) 231-7834  

р/с 40702810500000001028 

в ООО «АТБ» Банк 

к/с 30101810000000000244 

БИК 044599244 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

______________________ /Баклан Е.В./ 

 

Генеральный директор 

 

 

 

______________________ /______________/ 

 

 


