
 
 
 
 
 

Договор присоединения к услугам 
 АО “Траффик” для отправителей 

(Правила для отправителей) 
(утв. Приказом генерального директора от «01» декабря 2022 г) 

 
 

г. Санкт-Петербург           «11» апреля 2022 г. 

 
1. Термины и определения 

 
Компания — Акционерное общество «Траффик» (ОГРН 1197847004794).  
 
Клиент - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством РФ и 
заключившее Договор с Компанией с целью использования Сервисов. 
 
Сервисы – сервисы, предоставляемые АО “Траффик”, предназначенные для автоматизации функций 
грузовладельца. Описание Сервисов платформы, к которым предоставляется доступ в рамках 
настоящего Договора приведено в Приложении № 1 и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Предоставление доступа к дополнительным сервисам, не предусмотренным Приложением № 
1 к Договору оформляются дополнительным соглашением к Договору. 
 
Платформа / ПО – программное обеспечение «Цифровая Логистическая Платформа», используемое 
Компанией для предоставления Сервисов на основании Лицензионного договора №115066285 от «01» 
декабря 2022 г.  
 
Услуги - услуги Компании по предоставлению доступа к Сервисам Платформы. Услуги предоставляются 
путем удаленного подключения по сети «Интернет» к программно-аппаратному комплексу Компании, 
расположенному на Сайте.  
  
Тарифы, Тарифы для отправителей – Приложение № 1, документ, содержащий финансовые условия 
оказания Услуг, включая, но не ограничиваясь следующими условиями: стоимость Сервисов, условия о 
периодах использования Сервисов, о продлении их действия, сроках оплаты и последствиях неоплаты.  
 
Заявка - заявка на перевозку груза на «Цифровой Логистической Платформе», размещенная Клиентом 
или третьим лицом от имени и по поручению Клиента при использовании одного из сервисов ПО, которой 
присвоен статус «В торге»..  
 
Ресурс - ресурс для оказания услуг по перевозке (водитель, транспортное средство), который Перевозчик 
регистрирует на Платформе и может использовать для оказания услуг Отправителю.   
 
Отправитель - Клиент, заключивший Договор путем принятия Правил для отправителей. 
 
Перевозчик - лицо, заключившее с Компанией договор путем принятия Правил для перевозчиков.  
 
Стороны – Компания и Клиент. 
 
Правила для перевозчиков - документ, определяющий правила оказания услуг Компании, 
предназначенных для Перевозчиков.  
 
Сайт — сайт Компании, размещенный в сети Интернет по электронному адресу https://traffic.online/. В 
случае если текст Правил (включая Приложения) не содержит однозначного толкования какого-либо 
термина, Клиент обязуется руководствоваться в первую очередь толкованиями, приведенными на Сайте 
 
Личный кабинет  – принадлежащий Компании ресурс (клиентский интерфейс, использование которого 
осуществляется путем ввода Учетных данных), размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://traffic.online/, предназначенный для управления используемыми Клиентом Сервисами, а также 
осуществления иных действий на установленных Компанией условиях.  
 
Учетные данные – логин и пароль Клиента для входа в Личный кабинет.  Учетные данные Клиента 
признаются простой электронной подписью во взаимоотношениях Клиента и Компании. 
 
Адрес - адрес электронной почты, указанный Клиентом в Личном кабинете  
 

 

https://traffic.online/
https://traffic.online/


Счет – выставляемый Компанией счет за Услуги, содержащий в том числе информацию о количестве и 
виде приобретенных Клиентом Сервисов.  
 
Согласие — полное и безоговорочное принятие Клиентом Правил путем нажатия кнопки “Ознакомиться” 
в графе “Нажимая кнопку “Ознакомиться” вы соглашаетесь с условиями договора в Личном кабинете” или 
иным согласованным Сторонами и соответствующим законодательству РФ способом. Согласие Клиента 
считается направлением в адрес Компании предложения о заключении Договора.  
 
Договор (также – «Правила», «Правила для отправителей») – соглашение между Компанией и Клиентом 
об использовании Сервисов, которое заключается путем совершения любых конклюдентных действий 
Клиентом, в том числе принятие условий настоящих Правил, путем направления в адрес Компании 
согласия об их принятии и регистрация на сайте путём создания Учетной записи. При этом Клиент 
понимает, что совершение любого из вышеизложенных действий будет трактоваться как принятие 
положений иных нормативных актов, устанавливающих порядок оказания услуг Компанией Клиенту. В 
случае, если Клиент имеет намерение выступить в ином качестве (Перевозчика), Стороны заключают 
отдельный договор путем принятия Правил для перевозчиков. Настоящий Договор не является публичной 
офертой и его актуальная редакция опубликована в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
по следующему адресу: https://traffic.online/files/online-confirmation-ntk.pdf 
 
Политика конфиденциальности - политика конфиденциальности Компании, размещается на Сайте по 
следующему адресу https://traffic.online/files/privacy-policy.pdf и является неотъемлемой частью настоящих 
Правил. 
 
Инструкция - Инструкция по работе с Платформой, размещается на Сайте по следующему адресу 
https://wiki.traffic.online/pages/viewpage.action?pageId=327720 и описывает порядок пользования 
Сервисами, а также требования, предъявляемые к Клиенту. Инструкция является неотъемлемой частью 
настоящих Правил. 
 
Акции - рекламные, маркетинговые и другие акции Компании, в которых Клиент принимает участие. 
Правила Акций на время их проведения являются частью Договора между Компанией и Клиентом.  
 
2. Предмет Договора 
2.1. Компания обязуется предоставлять Клиенту Услуги, а Клиент - принимать и оплачивать Услуги на 
условиях, предусмотренных в Правилах.  
 
3. Условия использования Сервисов 
 
3.1. Стороны понимают, что использование Сервисов и результаты такого использования находятся в 
зоне риска и ответственности Клиента.  
3.2. Компания предоставляет Отправителю исключительно технические и информационные 
возможности для взаимодействия с Перевозчиками. Отправитель самостоятельно принимает решения, 
включая, но не ограничиваясь решениями о выборе Перевозчика, заказе у него любых услуг, способах 
коммуникации, оплаты и т.п.  
3.3. Компания в рамках настоящего Договора не является участником отношений между 
Отправителем и Перевозчиком, агентом или иным доверенным лицом Отправителя и/или Перевозчика. 
Компания не несет обязательств по претензиям, возникающим в ходе взаимодействия между 
Отправителем и Перевозчиком, включая, но не ограничиваясь, претензиями по корректности 
информации, предоставляемой Клиентами друг другу, оплатам, качеству оказания услуг по перевозке, 
утере или повреждению груза и т.п. Все Сервисы и иные функциональности Платформы имеют 
исключительно информационный характер и не могут расцениваться как намерение Компании быть 
посредником во взаимоотношениях Отправителя и Перевозчика между собой или с третьими лицами. 
Исключения из данного пункта (при их наличии) будут специально указаны в Договоре.  
3.4. Стороны понимают, что для использования Платформы необходим стабильный скоростной 
Интернет, что находится в зоне ответственности Клиента. Компания не несет ответственности за любые 
сбои и иные проблемы в функционировании Платформы, связанные с неработоспособностью или 
ненадлежащей работоспособностью сети Интернет. Предоставление доступа в сеть Интернет, настройка 
и/или диагностика оборудования и программного обеспечения Клиента, а также обучение навыкам работы 
с Платформой не являются обязанностью Компании и предметом Договора.  
3.5. Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за неисполнение положений 
настоящего Договора по независящим от Компании причинам, включая, но не ограничиваясь, сбои в 
работе программно-аппаратных комплексов Заказчика или третьих лиц, каналов передачи данных, не 
принадлежащих Компании, ошибки в интеграции, аварии в дата-центрах и прочем стороннем 
программном обеспечении, не принадлежащем Компании.   
3.6.  Клиент признает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всей информацией по 
Сервисам и условиями их использования (включая Приложения), а также результатах, возникающих при 
использовании Сервисов, и/или при последующем временном или постоянном неиспользовании 
Сервисов. Компания не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами за какие-либо убытки, 
претензии или потери, какими бы они ни были, включая претензии об упущенной выгоде, возникающие в 



результате использования Сервисов   и/или ненадлежащего их использования и/или невозможности 
использования.  
3.6. Компания обеспечивает функционирование и работоспособность Платформы и обязуется 
оперативно восстанавливать их в случае технических сбоев и перерывов. Компания не несет 
ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сервисов и вызванные ими потери 
информации. Компания не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Клиента или иного лица, 
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный 
или связанный с использованием Сервисов или любых материалов и информации, полученных с их 
использованием.  
3.7. Клиент понимает, что Платформа является сложным программным комплексом, и обязуется 
своевременно сообщать Компании обо всех проблемах с Сервисами.  По всем возникающим вопросам 
технической поддержки Клиент может обращаться на адрес электронной почты и телефоны, указанные 
на Сайте.  
3.8. Порядок использования Платформы описан в Инструкции, которая является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Неисполнение требований Инструкции Клиентом будет трактоваться Компанией 
как нарушение положений настоящего Договора.  
 
4. Дополнительные услуги 
4.1. Дополнительные услуги, оказываемые Компанией в рамках настоящего Договора, оформляются в 
виде отдельных соглашений. 
4.2. В случае заключения между Сторонами договора на оказание услуг логистического брокера, заявки, 
размещенные Исполнителем от имени и в интересах Заказчика на Платформе, в рамках такого договора, 
не являются транзакциями в понимании настоящего Договора и, соответственно, не подлежат оплате в 
соответствие с разделом 5 настоящего Договора. 
4.3. В случае заключения между грузовладельцем и грузоперевозчиком дополнительного соглашения к 
договору перевозки грузов автомобильным транспортом, заключенных в рамках размещенной заявки, на 
оказание услуги «Дозагруз», Клиент поручает, а Компания обязуется выступать, в рамках такого 
соглашения, платёжным агентом от лица Клиента.  
 
5. Финансовые условия 
5.1. Стоимость Услуг, порядок ее определения, сроки оказания Услуг, сроки оплаты и прочие 
финансовые и смежные условия указаны в Тарифах. 
5.2. Расчеты между Клиентом и Компанией производятся путем перечисления Клиентом денежных 
средств на расчетный счет Компании.  Все расчеты производятся в рублях. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Компании.  
5.3. Услуги подлежат налогообложению в соответствии со ставками налогов, установленными 
законодательством РФ и действующими на дату оказания Услуг. 
 
6. Конфиденциальность и безопасность  
6.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации, 
обмен которой осуществляется на Платформе или которые доступны Сторонам в связи с любым 
использованием Сервисов. Подробные условия содержатся в Политике конфиденциальности.  
6.2. В любом случае Клиент понимает, что информация раскрывается пользователям Платформы в 
ходе обычного оказания Услуг и с целью надлежащего их оказания (включая, но не ограничиваясь 
предоставлением пользователям Услуг контактных данных друг друга).  
6.3. Клиент обязуется обеспечивать собственный безопасный доступ в сеть Интернет, обеспечить 
конфиденциальное хранение и не допускать компрометации своих паролей, логинов, пользовательских 
имен, обеспечить защиту от вирусов на своем оборудовании, быть бдительным в отношении спама, 
фишинга и других попыток получить несанкционированный доступ к   своей учетной записи.  
6.4. Компания вправе приостановить исполнение Договора полностью или частично путем блокировки 
доступа Клиента к Личному кабинету. Такая блокировка может быть совершена Компанией по ряду 
причин, включая, но не ограничиваясь: заявление от Клиента, подозрение в том, что Учетные данные 
были скомпрометированы Клиентом (намеренно или ненамеренно), подозрение в мошеннических и/или 
недобросовестных действиях, неисполнение условий Договора (включая Приложения), угрозы 
нормального функционирования Платформы, возложение на Платформу чрезмерной нагрузки 
вследствие активности Клиента.    
6.5. Право на пользование Сервисами, Личным кабинетом является непередаваемым.  Клиент 
обязуется предоставлять Учетные данные только тем лицам, которые имеют полномочия действовать в 
интересах Клиента и получать всю информацию и совершать все действия, доступные в Личном кабинете. 
Компания может дополнительно к полному доступу в Личный кабинет предложить Клиенту Учетные 
данные для ограниченного доступа, условия ограниченного доступа прописываются в Инструкции.  
6.6. Всё, что сделано Клиентом из Личного кабинета или с использованием указанных в нем 
контактных данных (адрес электронной почты, телефон и т.д.) считается действиями самого Клиента. Вся 
информация, направленная Компанией Клиенту через Личный кабинет или на указанные в нём 
контактные данные, считается предоставленной Клиенту и полученной им. Клиент обязуется сохранять 
данные своего Личного кабинета в тайне. В случае, если такая информация была скомпрометирована, 
Клиент обязуется незамедлительно сообщить об этом Компании.  



6.7. Клиент подтверждает, что любой его представитель, совершающий действия, направленные 
на заключение и исполнение Договора (включая, но не ограничиваясь, действиями по регистрации 
Клиента на Сайте, представлением документов, пользованию Личным кабинетом, направлением 
сообщений и ответами на них) наделен правами совершать подобные действия, и Клиент принимает на 
себя все права и обязанности, возникшие в их результате. 
6.8. Клиент гарантирует достоверность всей предоставляемой им в рамках Договора информации, 
включая, но не ограничиваясь, информацией, направляемой им Компании напрямую, предоставляемой 
в Личном кабинете, загружаемой на Платформу любыми иными способами, а также информации, 
предоставляемой другим пользователям Платформы в рамках любых взаимодействий, которые каким-
либо образом упомянуты на Платформе. В случае, если для предоставления информации (включая 
персональные данные) необходимы разрешения третьих лиц, Клиент гарантирует, что такие разрешения 
им получены, надлежащим образом оформлены и будут предоставлены Компании для ознакомления по 
первому требованию в кратчайшие сроки.  
 

7. Гарантии и ответственность Сторон  
7.1. Клиент гарантирует, что все условия Договора, Политики конфиденциальности, Инструкции и 
прочих Приложений, и документов, являющихся неотъемлемой частью Договора ему понятны, и Клиент 
принимает их без оговорок и в полном объеме.  
7.2. Клиент гарантирует, что не будет использовать Сервисы в иных целях, кроме указанных в 
Договоре.  
7.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за любые убытки, связанные с 
использованием Клиентом Услуг. 
7.4. В случае несвоевременной оплаты Услуг Компания имеет право потребовать от Клиента уплаты 
пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Ответственность Компании 
перед Клиентом в любом случае ограничивается суммой документально подтвержденного реального 
ущерба и не может превышать стоимости всех оказанных Клиенту Услуг за календарный месяц, в котором 
осуществляется начисление штрафов. 
7.5.  Компания не несет ответственности за прямые или косвенные последствия использования или 
невозможности использования Платформы из-за ошибок или сбоев в ПО вызванных попытками изменить 
ПО. 
 
8. Иные условия 
8.1. Отношения между Компанией и Клиентом регулируются законодательством РФ и настоящими 
Правилами.  
8.2. Договор считается заключенным с момента направления Компанией положительного ответа на 
Согласие и действует до момента расторжения его по инициативе любой из Сторон или по основаниям, 
предусмотренным законодательством.  
8.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом 
другую Сторону не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемого расторжения путем 
направления документа на бумажном носителе в её адрес. Финансовые условия расторжения указаны в 
Тарифах. Клиент вправе также в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления запроса 
на удаление Учётной записи. Обработка запроса на удаление Учётной записи осуществляется в течение 
10 (десяти) рабочих дней. Порядок удаления учётной записи изложен в Пользовательском соглашении и 
в Инфопортале сайта по следующему адресу: 
https://wiki.traffic.online/pages/viewpage.action?pageId=327851  
8.4. Компания вправе по своему усмотрению в любое время периодически обновлять и вносить 
изменения в содержание, пользовательский интерфейс и функциональные возможности Платформы, 
проводить плановое техническое обслуживание, профилактические и иные работы, связанные с 
технической поддержкой Платформы, в связи с чем доступ Клиента к Сервисам может быть ограничен. 
Компания может предупреждать о подобных активностях, но не обязана это делать.  
8.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила, включая 
Приложения (в том числе Описание Сервисов и Тарифы). Компания информирует Клиента о внесении 
изменений и/или дополнений не менее чем за 1 (один) рабочий день до их вступления в силу путем 
размещения новой версии документа на Сайте. По соглашению Сторон Правила считаются измененными 
по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента размещения измененных Правил на Сайте.  
8.6. Клиент дает согласие на использование Компанией предоставленных им и полученных в ходе 
использования Сервиса данных, включая, но не ограничиваясь данными о совершенных перевозках, 
условиях и иной информации о перевозках. В обезличенном виде такие данные могут быть использованы 
Компанией по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь использованием для предоставления 
текущих Сервисов и создания новых.  
8.7. Клиент дает согласие на получение рассылок и рекламы с помощью электронных писем, смс-
сообщений, оповещений иного вида  с целью информирования Клиента о Сервисе, его свойствах, новых 
Сервисах и иной информации от Компании. Данное согласие дается на срок действия Договора и может 
быть в любой момент отозвано путем обращения в адрес Компании. 
8.8. Для всех действий Клиента, совершаемых при использовании Сервиса и Сайта Компании, время 
их совершения устанавливается по московскому времени.  
8.9. Клиент не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, а также 
любым иным образом допускать третьих лиц к использованию Сервисов.  

https://wiki.traffic.online/pages/viewpage.action?pageId=327851


8.10. Компания вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц по своему усмотрению, 
оставаясь ответственной за их действия.  
8.11. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным Правилами или в связи с ними, 
Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров между собой.  В случае 
невозможности разрешения Сторонами указанных споров путем переговоров такие споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
 
Приложения: 
Приложение 1. Сервисы и тарифы 
 
 
 
 
 
 
АО «Траффик» 
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 94А,  
часть помещения 8-Н 
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 94А, часть помещения 8-Н 
ИНН 7810747315 / КПП 781001001 
ОГРН 1197847004794 
Р/с № 40702810955000003879 
в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  
г. Санкт-Петербург 
К/с № 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Адрес электронной почты:  
info@traffic.online 
 
Генеральный директор               Петров М.Ю. 
  



Приложение № 1  

к Правилам оказания услуг АО «Траффик»  

для отправителей  

  

Сервисы и Тарифы 

  

 1.  Общие положения  

  

1.1. Настоящий документ (далее - Тарифы) является приложением к «Правилам оказания услуг АО 

«Траффик» для отправителей» и содержит финансовые условия оказания Услуг, включая, но не 

ограничиваясь следующими условиями: стоимость Сервисов, условия о периодах использования 

Сервисов, о продлении их действия, сроках оплаты и последствиях неоплаты.   

1.2. Здесь и далее в документе все термины будут использоваться в значениях, предусмотренных 

вышеупомянутыми Правилами. Дополнительные термины указаны в следующем разделе.   

1.3. Сервисы предназначены для автоматизации функций Отправителя, обеспечивают размещение и 

обработку Заявок, в том числе распределение Заявок на транспортировку грузов на «конкурсной» 

основе, обеспечивают оперативный подбор и оценку Перевозчика для исполнения срочных заявок, 

позволяют работать с архивом Заявок, а также фиксировать на платформе партнёрские отношения со 

своими перевозчиками. 

  

 2.  Термины и определения  

  

Транзакция — Заявка, размещённая на Цифровой Логистической Платформе при использовании одного 

из сервисов ПО. 

Отчетный период — Один календарный месяц.  

Заявка – заявка на перевозку груза на «Цифровой Логистической Платформе», размещенная Клиентом 

или третьим лицом от имени и по поручению Клиента при использовании одного из сервисов ПО, которой 

присвоен статус «В торге». 

 

 3.  Стоимость Услуг и условия тарификации  

  

3.1. Стоимость Услуг представлена в таблицах ниже.  

3.2. Сервисы предоставляются на неограниченное количество Транзакций за Отчетный период.  

3.3. Стороны определили стоимость одной Транзакции в Сервисе в следующем размере: 

 

№ 

 

Наименование Сервиса 

 

Описание 

 

 

Тариф 
(Стоимость услуги, без учета НДС) 

 

1. 

 «ЦИФРОВАЯ ЗАЯВКА» 

цифровой инструмент  для управления 

логистикой грузоотправителя 

 

Сервис «Цифровой Логистической платформы» 

позволяет грузоотправителю оптимально 

организовать закупку транспортных услуг и 

включает в себя комплекс сервисов: допуск 

партнеров, цифровая заявка. сервис 

организации торгов и помощь в формировании 

ставки. 

Функционал сервиса может быть расширен при 

использовании Расширений. 

60 рублей / 

транзакция 

1.1. Расширение «Квоты» 

Расширяет функциональность «ЦИФРОВОЙ 

ЗАЯВКИ» и позволяет грузоотправителю 

организовать закупку транспорта через систему 

гибкого квотирования. Пул перевозок 

разбивается на квоты, для которых 

определяются приоритеты перевозчиков.  

Расширение позволяет настроить закупку рейсов 

объективно по алгоритму и без участия логистов. 

 

+30 рублей  

к стоимости 

цифровой заявки 

1.2 Расширение «Терминальные окна» 

Расширяет функциональность «ЦИФРОВОЙ 

ЗАЯВКИ» и позволяет оптимизировать нагрузку 

на склады погрузки или выгрузки, за счет тайм 

слотирования и управления окнами погрузки / 

 

+30 рублей  

к стоимости 

цифровой заявки 



выгрузки. Расширение позволяет нормировать и 

выровнять нагрузку на складские комплексы. 

 

1.3 Расширение «Мониторинг» 

Расширяет функциональность «ЦИФРОВОЙ 

ЗАЯВКИ» в части мониторинга исполнения 

заявки. Позволяет организовать отслеживание и 

мониторинг сроков прибытия, а также сократить 

затраты на информирование о статусах и 

инцидентах в ходе выполнения перевозки. 

 

+30 рублей  

к стоимости 

цифровой заявки 

1.4 Расширение «ЭТРН» 

Расширяет функциональность «ЦИФРОВОЙ 

ЗАЯВКИ» в части документооборота. Позволяет 

организовать полностью цифровой и 

легитимный документооборот по перевозке. 

+10 рублей  

к стоимости 

цифровой заявки 

2. «ЧЕСТНАЯ ЗАЯВКА» 

Сервис позволяет проверить полноту и 

корректность документооборота в рамках всей 

перевозки, выявить отклонения в документах и 

их наполнении, а также снизить риски неоплат и 

претензий со стороны налоговых органов 

200 рублей / 

транзакция 

 

Доступ к Сервисам, поименованным в пп. 1.2 – 1.4, 2,  в рамках настоящего Договора, будет предоставлен 

по мере их запуска, о чем Компания обязуется уведомить Клиента не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с 

момента запуска Сервиса через Личный кабинет Клиента.  

 

4. Порядок оплаты Услуг  

  

4.1. Клиент оплачивает Услуги на основании подписанного обеими Сторонами Акта и счета-фактуры 

либо универсального передаточного документа (УПД) (далее – «Документы»), выставляемых 

Компанией. Указанные документы, содержащие информацию обо всех оказанных Клиенту в таком 

периоде Услугах, по итогам каждого Расчетного периода, могут быть направлены Клиенту в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, 

организованного оператором электронного документооборота, выбранного Компанией (далее – 

Оператор ЭДО). Стороны признают, что Документы, заверенные электронной подписью уполномоченных 

лиц Сторон и направленные через Оператора ЭДО либо через Личный кабинет «Цифровой 

Логистической платформы» в случае, предусмотренном п. 4.3 настоящего Соглашения, юридически 

эквивалентны и равносильны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими 

подписями. 

4.2. Датой получения Клиентом Документов является дата направления Клиенту Оператором ЭДО 

Документов, указанная в подтверждении Оператора ЭДО. 

4.3. В случае, если Клиент не применяет или не желает применять обмен документами по 

телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного 

Оператором ЭДО, Документы, поименованные в п. 4.1 Договора и заверенные электронной подписью 

уполномоченного лица Компании, загружаются Компанией в Личный кабинет Клиента. В таком случае 

датой получения Клиентом Документов является дата направления Клиенту Компанией Документов в 

Личный кабинет Клиента. 

4.4. Клиент при ознакомлении с направленными ему документами обязан проверить соответствие 

указанной в них информации актуальным данным (включая реквизиты Клиента, количество и вид Услуг 

и т.п). Клиент несет риски, связанные с недостоверностью таких данных. Клиент обязуется в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения документов в Личном кабинете, подписывать полученные 

документы усиленной цифровой подписью.  

4.5. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа Клиента от принятия акта в течении 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления акта такой акт считается принятым и подписанным в 

одностороннем порядке.   

4.6. Услуги, принятые Клиентом по Акту за Расчетный период, подлежат оплате не позднее 15 

(Пятнадцатого) числа месяца, следующего за таким Расчетным периодом.  

4.7. Датой получения Клиентом указанных документов является дата направления Клиенту Компанией 

таких документов в Личный кабинет Клиента на Платформе. 

4.8. Клиент может оплатить Услуги авансом, внеся на расчетный счет Компании денежные средства с 

указанием реквизитов заключенного с Компанией Договора. В таком случае денежные средства будут 

находиться на счете Компании и учитываться при выставлении Счетов (депозит). Законные проценты, 



предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к указанному депозиту не 

применяются. 

4.9. Стоимость транзакции, указанная в п. 3.3 настоящего Приложения к Договору вступает в силу 01 

июля 2023 года. В период с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года (тестовый период) сервисы 

предоставляются на неограниченное количество Транзакций на указанный период за вознаграждение в 

размере 100 (Сто) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 20%, подлежащих оплате в порядке и 

сроки, установленные п. 4.1 настоящего Приложения к Договору. 

  

5. Изменение Тарифов  

  

5.1. Компания имеет право изменять, дополнять и отменять Тарифы в одностороннем порядке в любой 

момент действия Договора путем размещения новых Тарифов на Сайте.  

5.2. В случае, если Компания формирует отдельное объявление об изменении Тарифов и размещает его 

на Сайте, в таком объявлении могут быть указаны иные условия изменения Тарифов.  

  

6. Финансовые условия расторжения Договора  

  

6.1. В случае расторжения Договора оказания Услуг прекращается в дату расторжения. В случае 

расторжения Договора по инициативе Клиента последний направляет в адрес Компании уведомление о 

расторжении на бумажном носителе, а также акт сверки взаиморасчётов. Стороны обязуется в течение 

15 (Пятнадцать) рабочих дней согласовать и подписать Акт сверки взаиморасчётов и произвести 

соответствующие взаиморасчёты по своим обязательствам по Договору в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания Акта сверки взаиморасчетов.  

В случае, если на дату получения Компанией уведомления Услуги уже не оказываются, датой 

расторжения считается пятый календарный день с момента получения Компанией уведомления.  

В случае расторжения Договора по инициативе Компании последняя направляет в адрес Клиента 

уведомление о расторжении на бумажном носителе, в котором указывает дату расторжения.  

6.2. Любая из Сторон может расторгнуть Договор в любое время с соблюдением порядка, указанного в 

Правилах. Расторжение не влечет за собой обязанности уплаты другой Стороне каких-либо убытков, 

расходов, компенсаций, возмещений и т.п.   

   

Приложение № 3   

к Правилам оказания услуг АО «Траффик» для отправителей  

  

Политика конфиденциальности размещена на Сайте.  

Приложение № 4   

к Правилам оказания услуг АО «Траффик» для отправителей  

  

Инструкция по использованию Платформы размещена на Сайте.  

https://traffic.online/files/privacy-policy.pdf
https://traffic.online/files/privacy-policy.pdf
https://traffic.online/files/privacy-policy.pdf
https://wiki.traffic.online/pages/viewpage.action?pageId=327720
https://wiki.traffic.online/pages/viewpage.action?pageId=327720

