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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие общие положения и условия перевозки грузов 

(далее «Общие положения») UAB «Transimeksa» (далее – 

«Transimeksa») устанавливают и регулируют отношения между 

Transimeksa и Клиентом (далее «Сторона» или «Стороны») и 

порядок предоставления услуг. 

1.2. Transimeksa для целей настоящих Общих положений и 

условий считается любая компания, входящая в группу 

Transimeksa, которая информирует клиента о применимости 

настоящих положений и условий при подтверждении заказа. 

1.3. Общие положения являются неотъемлемой частью 

соглашения об оказании услуг, заключенного между Transimeksa 

и Клиентом, и применяются ко всем договорам, одноразовым 

заказам, соглашениям, заключенным по электронной почте или 

другим средствам связи, конклюдентными действиями (далее 

любое соглашение о перевозке грузов в любой форме именуемо 

Заказом) между Transimeksa и Клиентом, посредством которого 

Клиент привлекает Transimeksa для выполнения услуги по 

перевозке грузов в любой форме. Соглашение может быть 

составлено в любой форме и в любом формате, который может 

быть воспроизведен. Момент, когда Transimeksa начинает 

перевозку в соответствии с инструкцией, данной Клиентом, также 

считается оформлением Заказа. 

1.4. Общие положения определяют используемые термины и 

определения, а также права и обязанности Transimeksa и Клиента. 

1.5. Услуги предоставляются в соответствии с: в случае 

автомобильной перевозки Женевская конвенция о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (далее «Конвенция 

КДПГ»); в случае морских перевозок – Международной 

конвенцией об унификации законов, касающихся коносаментов 

1924 года (Гаагские правила), с поправками 1968 года. 

Брюссельский протокол, изменяющий Международную конвенцию 

об унификации некоторых норм права, касающихся коносаментов 

(Правила Висби), в редакции Протокола (Протокол о СДР), 

изменяющего Протокол от 25 августа 1924 года. Международная 

конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

коносаментов (Гаагские правила), с поправками, внесенными 

Протоколом от 23 февраля 1968 года (Правила Висби) (далее 

именуемые «Правила Гаага-Висби»), и по воздуху 28 мая 1999 

года. Монреальской конвенцией для унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок (далее 

«Монреальская конвенция»), а железнодорожных перевозок - 

Конвенцией о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ) от 9 мая 1980 года с поправками от 3 июня 1999 года. 

Вильнюсский протокол (далее «ЦИМ») или, в зависимости от 

обстоятельств, Соглашение о международной железнодорожной 

перевозке грузов 1951 года (далее «СМГС»), Таможенная 

конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжек МДП (далее «Конвенция МДП»), другие правовые акты 

Европейского Союза и международные правовые акты, 

регулирующие международные перевозки грузов, Транспортный 

кодекс Литовской Республики, Гражданский кодекс Литовской 

Республики, другие правовые акты Литовской Республики, 

настоящие Общие положения, Заказы. 

1.6. Transimeksa может в одностороннем порядке вносить 

изменения в настоящие Общие положения без предварительного 

уведомления Клиента. В любом случае, редакция Общих 

положений, применимая к отношениям между сторонами, 

является редакция, действующая на дату погрузки. Клиент 

обязуется проверять актуальную редакцию Общих положений 

каждый раз перед подачей заказа Transimeksa. Если Клиент 

пользуется услугами, предоставляемыми Transimeksa, считается, 

что Клиент согласен с измененными Общими положениями.  

1.7. Оформляя заказ или соглашаясь на цену, предложенную 

Transimeksа, клиент подтверждает, что ознакомился с Общими 

положениями и условиями, согласен с ними и обязуется их 

соблюдать. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ  

2.1. Указанные ниже определения настоящего Общих 

положений, за исключением случаев, когда контекст Общих 

положений придает им другой смысл, имеют следующие 

нижеуказанные значения: 

2.1.1.  Клиент – физическое или юридическое лицо, 

размещающее Заказ Transimeksa на оказание Услуг. 

2.1.2. Место погрузки – указанное в Заказе место погрузки 

груза, где Отправитель передает груз к перевозке; 

2.1.3.  Место разгрузки – указанное в Заказе место конечного 

назначения, где завершается перевозка, груз разгружается и 

передается Получателю. 

2.1.4. Отправитель – Заказчик или надлежащим образом 

уполномоченное им указанное в Заказе физическое или 

юридическое лицо, передающее груз на перевозку; 

2.1.5. Паллета – поддон с товарам (включая поддоны EUR и 

FIN), обеспечивающий допустимую грузоподъемность и 

позволяющий безопасно обрабатывать товары во время 

транспортировки. 

2.1.6. Перевозка – транспортировка Груза с Места погрузки до 

Места разгрузки в соответствии с настоящими Общими 

положениями, т. е. время, в течение которого Груз находится в 

ведении Перевозчика, вне зависимости от того, находился ли он в 

транспортном средстве, на станции, на складе или ином месте; 

2.1.7. Перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, принявшие на себя обязанность фактически 

перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения 

и выдать груз уполномоченному на его получение лицу; 

2.1.8. Получатель – указанное Заказчиком физическое или 

юридическое лицо, уполномоченное принять груз в Заказе 

указанном месте разгрузки; 

2.1.9. Простой – время, когда из-за задержки погрузки или 

разгрузки, или не оформления документов или несвоевременного 

представления документов, относящихся к Перевозке, 

неправильного представления документов, или любого другого 

ненадлежащего исполнения обязанностей Заказчика, 

транспортное средство не выполняет Перевозку и не может быть 

использовано для выполнения деятельности; 

2.1.10.  Сопроводительные документы – документы, 

предоставленные Отправителем и/или Клиентом компании 

Transimeksa вместе с Грузом (включая накладную), необходимые 

для перевозки Груза и для выполнения таможенных 

формальностей и других процедур, связанных с Грузом. 

2.1.11.  Услуги – организация и выполнение перевозок и 

связанных с ними действий, предусмотренных настоящими 

Общими положениями и Заказом. 

2.2. Заголовки статей, разделов и подразделов Общих 

положений включены для удобства и не должны учитываться при 

рассмотрении структуры Общих положений или при толковании 

его условий; 

2.3. Ссылки в Общих положениях на какие-либо нормативно-

правовые акты являются ссылками на актуальную редакцию 

указанного нормативно-правового акта (со всеми его 

изменениями, внесенными в период действия настоящих Общих 

положений). 
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2.4. Ссылки на «статьи», «пункты» и «приложения» означают 

ссылки на статьи, пункты и приложения Общих положений, если 

не указано иное или если это не соответствует контексту. 

2.5. Используемые в Общих положениях или Заказе понятия 

или сочетания понятий, которые пишутся с заглавной буквы, но не 

разъясняются в настоящих Общих положениях, соответственно 

толкуются на основании общих правил толкования договоров и в 

соответствии с используемыми в конкретном секторе 

определениями. 

 

3. ЗАКАЗ 

3.1. Условия и особенности предоставления Услуг 

подтверждаются в Заказе, заключенном между Сторонами, и в 

настоящих Общих положениях, при условии, что Transimeksa до 

начала Перевозки проинформировала Клиента о применимости 

настоящих Общих положений при предоставлении Услуг, 

согласованных в Заказе. Если Клиент не отменяет Заказ после 

получения информации о применении настоящих Общих 

положений и условий, Клиент подтверждает принятие настоящих 

Общих положений и связан ими. 

3.2. В случае противоречия между положениями Заказа и 

настоящими Общими положениями, Общие положения имеют 

преимущественную силу, если Стороны не договорятся об ином в 

письменной форме. 

3.3. Transimeksa не проверяет пригодность указанных в Заказе 

требований для перевозки соответствующего Груза, т.е. если 

Клиент не предоставляет специальные требования к 

транспортному средству, инструкции по характеристикам Груза, 

оформлению документации, Transimeksa не несет 

ответственности за предоставление неподходящего 

транспортного средства, повреждение Груза или любой ущерб, 

возникший в результате повреждения Груза, потери Груза или 

неправильного оформления документов на Груз. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клиент обязуется до начала Перевозки обеспечить 

подготовку, упаковку и крепление Груза, гарантирующие 

безопасность Груза, транспортного средства и людей в процессе 

транспортировки. Груз, доставляемый нескольким получателям, 

должен быть распределен, отмечен, упакован отдельно для 

каждого Получателя. 

4.2. Клиент должен самостоятельно погрузить и разгрузить 

Груз. Если в отсутствие согласия Transimeksа Клиент разрешает 

или поручает водителю Transimeksа погрузить или разгрузить 

Груз, Клиент несет ответственность за любой ущерб, причиненный 

водителем Transimeksа  Грузу, имуществу и людям, включая 

ущерб, причиненный самому водителю Transimeksа. 

4.3. Клиент обязуется предоставить Transimeksa все 

необходимые и правильные документы и информацию, 

необходимые для надлежащего выполнения Услуги. 

4.4. При размещении Заказа, Клиент гарантирует, что 

перевозимый груз не содержит опасных, запрещенных или 

незаконных товаров и материалов. Если перевозимый Груз 

требует специальных разрешений, Клиент должен указать 

особенности Груза в Заказе и предоставить документы, 

необходимые для перевозки. Transimeksa имеет право, но не 

обязательство, требовать от Клиента предоставления 

дополнительных документов и информации, необходимых для 

перевозки Груза. 

4.5. Клиент обязан погрузить Груз в транспортное средство в 

течение 12 часов после прибытия транспортного средства на 

Место погрузки. Если транспортное средство прибывает в 

нерабочий день, время погрузки начинается в 8:00 утра первого 

рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Если необходимо 

выполнить таможенные формальности, на это отводится 

дополнительно 8 часов. 

4.6. Клиент обязан выгрузить Груз из транспортного средства в 

течение 12 часов после прибытия транспортного средства к 

Получателю. Если транспортное средство прибывает в нерабочий 

день, время для разгрузки начинается в 8:00 утра первого 

рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Если необходимо 

пройти таможенные формальности, на это отводится 

дополнительно 8 часов. 

4.7. В случае Перевозки частичного Груза сроки, указанные в 

пунктах 4.5 и 4.6 настоящих Общих положений сокращаются 

вдвое. 

4.8. При размещении заказа Клиент обязуется дополнительно 

информировать Transimeksa, если стоимость груза превышает 

250000 евро. 

4.9. Клиент обязан сотрудничать с Transimeksa на протяжении 

всей Перевозки, предоставляя необходимую информацию, 

инструкции, разъяснения. 

4.10. В случае сомнений относительно веса груза Клиент 

должен взвесить груз в соответствии с требованиями Transimeksa. 

Если Клиент отказывается или не может взвесить Груз, 

Transimeksa может потребовать от Клиента расходы за 

взвешивание Груза. 

4.11. Transimeksa не оказывает услугу по замене Паллет, 

поэтому Клиент не может требовать от Transimeksa оказания 

данной услуги, предоставления каких-либо документов, 

связанных с возвратом Паллет, передачей Получателю или иным 

образом. Клиент не имеет права на зачет любых сумм, связанных 

с заменой Паллет. 

4.12. Если на Месте погрузки станет известно, что Transimeksa 

не хватает средств крепления груза (ковриков, уголков, ремней и 

т.д.), Клиент может передать/продать их Transimeksa только после 

предварительного информирования о такой необходимости 

представителя Transimeksa, с которым были согласованы условия 

Заказа. Любые требования об оплате средств крепления, 

переданных Transimeksa после завершения Перевозки, не 

принимаются. 

4.13. Клиент обязуется надлежащим образом выполнять другие 

обязательства Отправителя и Получателя по Конвенции КДПГ. 

4.14. Transimeksa обязуется предоставлять Услуги в 

соответствии с Заказом и требованиями законодательства. 

4.15. Transimeksa имеет право использовать третьих лиц для 

выполнения Заказа. Transimeksa должна убедиться, что 

привлекаемое ею третье лицо имеет все разрешения, 

сертификаты, согласия, лицензии и другие документы и 

инструменты, необходимые для осуществления международной 

автомобильной перевозки грузов. 

4.16. Transimeksa обязана информировать Клиента о ходе 

Перевозки, о любых трудностях, возникших во время погрузки, 

разгрузки, Перевозки, таможенного оформления, сообщать о 

любых обстоятельствах, которые могут привести к изменению 

даты доставки Груза или угрозе сохранности Груза. 

4.17. Transimeksa должна соблюдать положения Конвенции 

КДПГ, Конвенции МДП и все другие соответствующие 

международные и национальные законодательные акты, 

регулирующие международные автомобильные перевозки грузов. 

4.18. Transimeksa обязана соблюдать Европейское соглашение, 

касающееся работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 

Регламент (ЕС) № 561/2006 и другие международные и 

национальные законодательные акты, касающиеся рабочего 

времени и времени отдыха водителей. 

4.19. Transimeksa обязана обеспечить, чтобы всем сотрудникам 

выплачивалась по крайней мере минимальная заработная плата, 

выплачиваемая сотрудникам при международных перевозках в 
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соответствующей стране, на территории которой 

предоставляются Услуг. Transimeksa также обеспечивает 

соблюдение требований трудоустройствa, безопасности и гигиене 

труда, недискриминации всех стран, на территории которых 

предоставляются Услуги (включая требования по подготовке 

дополнительных документов, деклараций и т.д.). 

4.20. Перевозчик должен иметь разрешение Сообщества, 

страхование ответственности перевозчика и все другие 

документы, необходимые для надлежащей и законной перевозки 

Груза в любое время во время Перевозки. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Клиент выплачивает Transimeksa согласованную в Заказе 

цену за предоставленные Услуги. Если такая цена не была 

согласована или если Место погрузки и/или разгрузки изменен 

после подтверждения Заказа, Клиент должен заплатить 

Transimeksa два евро за каждый километр, пройденный во время 

Перевозки. 

5.2. Стороны договорились, что цена, указанная в Заказе, 

включает только услуги, конкретно указанные в Заказе. Любые 

дополнительные услуги, оказанные в ходе выполнения Заказа, 

которые были предоставлены по специальному запросу Клиента, 

или дополнительные расходы, понесенные Transimeksa, которые 

не включены в Заказ, должны быть включены в счет за услуги, 

оказанные в соответствии с Заказом, как дополнительные услуги 

и/или дополнительные расходы. 

5.3. По требованию Transimeksа Клиент, независимо от 

согласованных условий оплаты Услуг, должен немедленно 

компенсировать или заранее оплатить Transimeksа расходы и 

убытки, которые Transimeksа может понести в связи с 

выполнением дополнительных указаний и инструкций, или 

предоставить гарантию оплаты указанных расходов и убытков. 

5.4. Клиент оплачивает Transimeksa банковским переводом на 

банковский счет, указанный в представленном Клиенту счете. 

Оплата чеком или путем зачета требований допускается только с 

согласием Transimeksа. 

5.5. Клиент обязан оплатить счет в сроки, указанные в Заказе. 

Если срок не согласован, счет должен быть оплачен в течение 5 

дней с момента получения счета. 

5.6. Счет и накладная или другие Сопроводительные 

документы направляются по электронной почте. Оригиналы 

документов не отправляются Клиенту по почте. Transimeksa 

гарантирует, что счет и Сопроводительные документы, 

отправленные по электронной почте, соответствуют оригиналам. 

5.7. Отправка счета и Сопроводительных документов по 

электронной почте приравнивается к представлению оригиналов 

документов, и поэтому, если срок расчетов исчисляется с момента 

получения оригиналов документов по электронной почте, 

моментом получения считается момент отправки электронной 

почты. 

5.8. Если Клиент желает получить оригиналы счета и/или 

Сопроводительных документов, Transimeksa обязуется 

предоставить их в кратчайшие сроки, а Клиент обязуется 

возместить Transimeksa административные расходы в размере 

10,00 евро, связанные с подготовкой и отправкой документов. 

Сумма административных расходов добавляется к цене Услуг или 

выставляется отдельным счете. 

5.9. Клиент не должен, без согласия Transimeksa, вычитать 

какие-либо суммы из суммы, подлежащей оплате Transimeksa за 

Услуги. 

5.10. В случае задержки Клиентом оплаты Услуг, Transimeksa 

может потребовать, а Клиент обязан выплатить проценты в 

размере 8% годовых от неоплаченной суммы. 

5.11. Transimeksa может передать требование о взыскании 

долга компании по взысканию долгов, если Клиент пропустил срок 

платежа более чем на 30 дней. Клиент должен оплатить не только 

неоплаченный счет, но и все сборы за услуги компании по 

взысканию долгов согласно прайс листу компании по взысканию 

долгов.  

5.12. Каждая из Сторон оплачивает расходы по выполнению 

банковского поручения своего банка. 

5.13. Все платежи совершаются в евро. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Transimeksa несет ответственность за потерю, недостачу 

или повреждение части или всего Груза во время Перевозки. 

6.2. Transimeksa не несет ответственности за любой ущерб, 

вызванный утратой, недостачей, повреждением и задержкой в 

доставке Груза, или за любой другой ущерб, включая ущерб, 

причиненный третьим лицам, если такой ущерб был причинен: 

6.2.1. вследствие ошибки Клиента или нарушения Условий 

заказа; 

6.2.2. ущерб, вызванный характеристиками Груза, такими как 

поломка, утечка, порча, коррозия, плесень, ферментация; 

6.2.3. неподходящая или неполная упаковка; 

6.2.4. неправильный или неточный адрес, или маркировка Груза; 

6.2.5. невыполнение обязательства или ущерб, вызванный 

форс-мажорными обстоятельствами. 

6.3. Если Заказ нарушен из-за того, что договор перевозки не 

был выполнен или был выполнен ненадлежащим образом, 

ответственность Transimeksa перед Клиентом определяется в 

соответствии с теми же правилами, по которым Transimeksa несет 

ответственность перед фактическим Перевозчиком. 

6.4. Если Клиент не выполнил обязательства, указанные в 

пункте 4.8 настоящих Общих положений, ответственность 

Transimeksa за груз во всех случаях ограничивается суммой 

250000 евро. 

6.5. Клиент обязан возместить Transimeksa все убытки, 

понесенные Transimeksa в результате неправильной упаковки, 

погрузки груза, превышения допустимого веса брутто или нагрузки 

на ось на любом этапе перевозки. 

6.6. Если Клиент не предоставляет Transimeksa необходимую 

информацию или документы в письменном виде, Transimeksa 

имеет право приостановить выполнение Заказа до 

предоставления такой информации или документов, а Клиент 

обязан возместить Transimeksa любые убытки, понесенные 

Transimeksa в результате невыполнения Клиентом своих 

обязательств. 

6.7. Transimeksa не несет ответственности в случае 

несвоевременной доставки Груза, если это произошло из-за 

действий Отправителя, Получателя или государственных органов 

(не Transimeksa), или из-за обстоятельств, которые Transimeksa 

не могла предвидеть на дату подтверждения Заказа. В любом 

случае Transimeksa возмещает Клиенту несвоевременную 

доставку Груза в пределах Конвенции КДПГ. Transimeksa не несет 

ответственности за штрафы, уплаченные Заказчиком третьим 

лицам из-за несвоевременной доставки Груза. 

6.8. За вынужденный простой, включая случаи, когда Клиент не 

соблюдает сроки, указанные в пунктах 4.5 и 4.6 Общих положений 

и условий, Клиент должен заплатить Transimeksa 100 евро за 

каждый день простоя. Если простой длится более трех дней, 

Transimeksa может потребовать, а Клиент обязуется выплатить, 

начиная с четвертого дня, штраф в размере двойной суммы 

штрафа за каждый день простоя. Штрафы, указанные в 

настоящем пункте, считаются минимальными потерями 

Transimeksa, которые не требуют дополнительных доказательств. 

6.9. Transimeksa не возмещает косвенный ущерб и упущенную 

выгоду. 
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7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При обработке персональных данных Transimeksa 

руководствуется действующим законодательством о защите 

данных, международными законами и правилами о защите 

данных, приказами, инструкциями и рекомендациями, изданными 

компетентными органами по защите данных. С Политикой 

обработки персональных данных, которая является 

неотъемлемой частью Общих положений, можно ознакомиться на 

сайте Transimeksa или получить по электронной почте 

info@transimeksa.com. 

7.2. Transimeksa обрабатывает следующие персональные 

данные: 

7.2.1. контактные данные Клиента, Отправителя и Получателя 

(имя, фамилия, должность, адрес, местонахождение, номер 

телефона, адрес электронной почты); 

7.2.2. платежную информацию Клиента; 

7.3. Персональные данные обрабатываются в порядке и 

объеме, необходимом для предоставления Услуг, т.е. получения, 

сортировки, транспортировки, доставки и таможенного 

оформления грузов. В других случаях, например, для проведения 

маркетинговых кампаний, Transimeksa обрабатывает 

персональные данные с согласия Клиента. 

7.4. В ходе предоставления Услуги личные данные могут быть 

переданы следующим лицам без дополнительного 

соответствующего разрешения Клиента: 

7.4.1. лица, нанятые для оказания Услуг. 

7.4.2. лицам и государственным органам, которым данные 

должны быть переданы в связи с предоставлением Услуги, по 

закону или для защиты общественных интересов. 

7.5. Transimeksa хранит персональные данные столько, 

сколько необходимо для достижения цели или в течение срока, 

установленного законом. 

7.6. Transimeksa принимает соответствующие 

организационные и технические меры безопасности для 

обеспечения должного уровня защиты персональных данных. 

7.7. Клиент имеет следующие права в отношении обработки 

персональных данных: 

7.7.1. получать от компании Transimeksa информацию о своих 

персональных данных и их использовании в порядке и объеме, 

установленных законом. 

7.7.2. в случаях, предусмотренных законом, требовать от 

Transimeksa прекращения использования персональных данных, 

а также требовать исправления, дополнения и удаления 

персональных данных. 

7.7.3. согласиться или запретить использование своих 

персональных данных для прямого маркетинга или маркетинговых 

целей, информировав об этом Transimeksa. 

7.7.4. в случае нарушения прав обратиться в Инспекцию по 

защите данных или в суд. 

 

8. ПРЕТЕНЗИИ 

8.1. В том случае если Заказчик (Получатель) принял Груз, не 

оценив вместе с Перевозчиком состояние Груза и не заявив ему 

претензии из-за утраты или повреждения части Груза, считается, 

что Заказчик (Получатель) принял Груз в таком состоянии, какое 

указано в накладной; B случаях очевидных убытков и 

повреждений претензии Перевозчику / Экспедитору должны быть 

заявлены не позднее момента приема Груза; Если убытки или 

повреждения, возникшие в ходе Перевозки, не являются 

очевидными, претензии Перевозчику / Экспедитору должны быть 

заявлены не позднее чем в течение 7 рабочих дней после приема 

Груза (не считая воскресений и праздничных дней). Заказчик 

обязуется во всех случаях обеспечить независимым экспертам 

Перевозчика / Экспедитора возможность осмотреть Груз. 

8.2. Если Груз не был доставлен в сроки, определенные 

Заказом, Заказчик (Получатель) обязан заявить Transimeksa 

претензию не позднее чем в течение 21 календарного дня. 

8.3. Transimeksa имеет право требовать от Заказчика 

предъявления всех документов, необходимых для рассмотрения 

претензии об утрате или повреждении Груза. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Если Сторона в настоящее время не использует какое-

либо из своих прав по настоящим Общим положениям, она не 

теряет возможности использовать это право в будущем, если иное 

прямо не предусмотрено Общими положениями. 

9.2. Временем получения электронных писем и документов 

считается время отправки электронного письма. 


