Приложение № 3
к Правилам оказания транспортно-экспедиционных услуг,
утв. Приказом Генерального директора ООО ТК «КАШАЛОТ»
№ 9 от «20» марта 2019 года

Транспортная экспедиция малогабаритных грузов
по специальным условиям «Посылка»
1. Общие положения
1.1. Настоящим приложением (далее – Приложение) регулируются правоотношения, возникающие между Клиентом и
Экспедитором (ООО ТК «КАШАЛОТ») в связи с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по организации
перевозки малогабаритных грузов по специальным условиям «Посылка», прямо поименованных в настоящем
Приложении.
Данные услуги не являются услугами почтовой связи, а относятся к услугам транспортной экспедиции, порядок их
оказания установлен ФЗ от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности". ФЗ от 17.07.1999 N
176-ФЗ "О почтовой связи" не распространяется на данные правоотношения.
1.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Приложением, стороны руководствуются Правилами оказания
транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных Приказом Генерального директора ООО ТК «КАШАЛОТ» № 9 от
«20» марта 2019 года (далее – Правила).
1.3. В случае противоречия условий данного Приложения условиям Правил, большую юридическую силу имеют
условия Приложения.
1.4. Термины, используемые в Приложении:
а) Специальные условия «Посылка» (далее – услуга «Посылка») - порядок оказания транспортно-экспедиционных
услуг, при соблюдении соответствующих требований относительно тары, объявленной стоимости и характеристик
груза, городов применения и направлений перевозки.
б) Малогабаритный груз – форматный груз с тарифицированным весом до 12 кг. (согласно п. 3.5.1), подходящий для
затаривания в тару с наименованием «Бандероль» или «Посылка»;
в) Бандероль – вид невозвратной брендированной тары вместимостью до 0,003 м3;
г) Посылка - вид невозвратной брендированной тары вместимостью от 0,01 м3 до 0,04 м3 (в зависимости от размера
– S, M, L).
2. Предмет договора транспортной экспедиции малогабаритных грузов по специальным условиям «Посылка»
2.1. На условиях настоящего Приложения заключаются Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг по
перевозке малогабаритных грузов (в дальнейшем – Договор), между Экспедитором и Клиентом.
2.2. В линейку малогабаритных грузов «Посылка» входят грузы весом до 12 кг., подходящие для затаривания в
следующие виды тары:
- Бандероль XS (вместимостью до 0,003 м3);
- Посылка S (вместимостью до 0,01 м3);
- Посылка M (вместимостью до 0,02 м3);
- Посылка L (вместимостью до 0,04 м3).
2.3. Договоры на основе настоящего Приложения заключаются при условии, что город отправления и город
получения входят в список городов, в которых возможно оказание услуги «Посылка». Данный список расположен на
сайте Экспедитора https://gtdel.com/.
2.4. Если город отправления или получения груза не входят в перечень, обозначенный в п. 2.3. Приложения, то услуги
оказываются на общих основаниях, предусмотренных Правилами, специальные условия «Посылка» не применяются.
2.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за информированность об условиях перевозки малогабаритных
грузов по услуге «Посылка», в том числе, о списке городов, в которых возможно оказание услуги «Посылка».
2.6. Если в городе получения у Экспедитора имеется несколько терминалов получения груза, то Клиент вправе при
оформлении перевозки согласовать с Экспедитором конкретный терминал получения груза. В случае, если такой
терминал не был согласован, Экспедитор вправе направить груз в любой терминал города получения по своему
усмотрению.
2.7. Необходимым условием для оказания услуги «Посылка» является наличие на терминале отправления
брендированных коробок стандартных размеров XS, S, M, L. Отсутствие вышеупомянутой тары на терминале
отправления служит причиной для отказа в оказании услуги «Посылка». Использование альтернативной тары,
включая тару отправителя, соответствующую параметрам стандартной тары Экспедитора, не допускается.
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2.8. В объем услуг по Договору входят:
- предоставление тары для затаривания груза, соответствующей габаритам, указанным в п. 2.2. Приложения;
- маркировка груза;
- межтерминальная перевозка;
- страхование груза с покрытием, соответствующим тарифицированной объявленной стоимости груза, указанной в п.
3.5.1. Приложения.
2.9. Дополнительными услугами по Договору являются:
- упаковка в воздушно-пузырьковую пленку;
- упаковка в сборный паллетный борт;
- доставка груза грузополучателю (см. п. 3.5.3.);
- страхование груза стоимостью выше установленной п. 3.5.1. Приложения.
Услуги, указанные в п. 2.9. Приложения, оказываются за отдельную плату, их стоимость указана в пп. 3.5.2 – 3.5.4
Приложения, а при отсутствии в Приложении - в тарифах, размещенных на сайте https://gtdel.com/.
3. Условия и стоимость оказания услуг
3.1. В случае отказа Клиента от транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки малогабаритных
грузов по специальным условиям «Посылка», в том числе, по причине несоответствия заказа специальным
условиям, Клиент обязан возместить Экспедитору стоимость использованной тары в размере 50,00 (Пятьдесят)
рублей за одну единицу, а также стоимость иных услуг, оказанных до момента отказа, согласно тарифам и
расценкам Экспедитора. Повторное использование тары не предусмотрено.
3.2. Груз с объявленной стоимостью (ценностью), превышающей стоимость, указанную в п. 3.5.1. Приложения, в
зависимости от применимого вида тары, может быть принят к экспедированию на условиях настоящего
Приложения. В таком случае дополнительно Клиент оплачивает страхование на общих условиях, установленных
Правилами.
3.3. Груз, подходящий для затаривания в тару меньшего объема, но имеющий фактический вес больше
тарифицируемого веса, установленного п. 3.5.1. Приложения для соответствующего вида тары, может быть принят к
экспедированию, но будет тарифицирован в соответствии с принадлежностью его фактического веса диапазону
тарифицируемого веса, а не примененной таре (так, например, груз объемом до 0,003 м3 (3 литра), но весом 2 кг.,
упакованный в тару XS, будет принят к экспедированию по тарифу «Посылка S», согласно п. 3.5.1. Приложения).
3.4. При передаче груза, Клиент вправе указать его как «хрупкий». Для сохранности хрупкого груза Клиент обязан
воспользоваться дополнительной услугой «упаковка в сборный паллетный борт». В случае отказа от данной услуги
ответственность за повреждение груза, вследствие его ненадлежащей упаковки, лежит на грузоотправителе, а
экспедитором дополнительная упаковка груза не выполняется.
3.5. Стоимость услуг по Договору составляет:
3.5.1

Бандероль XS

Посылка S

Посылка M

Посылка L

3л

10 л

20 л

40 л

Тарифицируемый вес (диапазон)

от 0 до 1 кг

от 1 до 3 кг.

от 3 до 6 кг

от 6 до 12 кг

Объявленная стоимость груза
и страховое покрытие

1 000 руб.

3 000 руб.

6 000 руб.

12 000 руб.

Тариф внутри страны

150 руб.

200 руб.

300 руб.

400 руб.

Тариф между странами

350 руб.

400 руб.

500 руб.

600 руб.

Полезный объем

3.5.2. Клиент вправе в рамках специальных условий «Посылка» воспользоваться услугой «перемещение груза
между терминалами в рамках одного города», стоимость данной слуги составляет 100 руб.
3.5.3. При заказе услуги «Доставка груза грузополучателю» в рамках специальных условий «Посылка» доставка «до
двери» и погрузочно-разгрузочные работы, в том числе подъем на этаж, оказываются по единому во всех городах
тарифу – 200 руб.
3.5.4. При экспедировании груза из Республики Армения в иные страны могут взиматься дополнительные платежи и
сборы, установленные действующим законодательством Республики Армения и других стран ЕАЭС.
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