
 

 

 

 

 

 

Общие условия перевозки группы Универсал Tранспорт и 

Компании ООО ЦБ Проект 

 

1. Свойства груза  

 

1.1 Мы просим Вас сообщить нам обмеры, вес, а также особые свойства 

отправляемого груза (например, несбалансированный центр тяжести или 

свойства материала) при принятии этого Коммерческого предложения в 

текстовой форме, а также предоставить в распоряжение технический 

чертеж, из которого станут понятны точки крепления для установки цепей, 

ремней или других средств крепления груза. 

 

1.2 На момент предварительного авизирования (товар готов к 

транспортировке) нам нужно точное описание местных условий в месте 

передачи и сдачи груза. Сюда относится в том числе передача плана 

места, сведения по дорожному покрытию и адреса. 

 

2. Погрузка / разгрузка, упаковка и транспортировка  

 

2.1 Если специально не указывается что-то другое, то мы проводим перевозку 

на открытых, не закрытых брезентом (тентом) транспортных средствах. 

 

2.2 Если Вы хотите защитить отправляемый груз во время перевозки от 

внешних влияний и обусловленных транспортировкой воздействий, то Вы 

должны специальным образом упаковать отправляемый груз. Обращаем 

Ваше внимание на Ваши надлежащие обязанности по упаковке груза в 

соответствии с § 411 Торгового кодекса. 

 

2.3 Являясь нашим заказчиком, Вы в соответствии с § 412 абзац 1 стр. 1 

Торгового кодекса обязаны заботиться о проведении погрузки и разгрузки 

используемого для проведения перевозки транспортного средства, а также 

об отгрузке отправляемого товара, безопасной при перевозке. 

Необходимые для этого вспомогательные средства, типа вилочные 

погрузчики, кран, а также персонал и специальные вспомогательные 

погрузочные средства (например, опорные конструкции, подпирающие 

приспособления, рамы и подобное) должны быть предоставлены Вами в 

распоряжение бесплатно. Если наши сотрудники будут оказывать Вам 

помощь при погрузке или разгрузке транстпортного средства, то 

обязанность в соответствии с § 412 абзац 1 стр. 1 Торгового кодекса на 

нас не переходит. 
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2.4 Как грузоперевозчик мы должны в соответствии с § 412 абзац 1 стр. 2 

Торгового кодекса обеспечивать надежную отгрузку, чтобы транспортное 

средство было безопасным для движения. Проводимые нами для этого 

меры основаны на нормах VDI 2700 (Союза немецких инженеров) лист 13 

последнее издание. 

 

2.5 Если во время перевозки возникнет время ожидания, выходящее за рамки 

обычного, которое не относится к рискам с нашей стороны, то клиент 

несет эти дополнительные расходы (в том числе за задержки, связанные с 

погодными условиями и дорожным движением, форс-мажорными 

обстоятельствами или требованиями властей). Расчет может производиться 

без предъявления квитанций или транспортных накладных КДПГ. 

Документы по доставке груза можно затребовать вероятно за небольшую 

плату в офисе, обрабатывающим данную перевозку. 

 

2.6 Пожалуйста, назовите нам точного адресата / контактное лицо на месте, 

которому должно быть доставлено отправление. Если Вы не предоставите 

нам никакой информации по этому поводу, то мы будем действовать 

добросовестным образом по имеющимся у нас сведениям. 

 

3. Смещение и удержание 

 

По нашим претензиям, связанным с перевозками на основе заключенного с 

Вами договора, допустимы взаимозачеты или удержание только по встречным 

требованиям с наступившим сроком исполнения, по которым не заявлено 

возражение. 

 

4. Дополнительные применимые условия перевозки 

 

Мы особенно хотим обратить Ваше внимание на то, что дополнительно и 

побочно к этим Общим условиями перевозки для проведения перевозок 

крупных и тяжелых грузов действуют Общие условия заключения сделки AGB 

BSK, а для проведения прочих перевозок условия ADSp 2017. Эти Условия 

AGB BSK и ADSp 2017 можно в любое время посмотреть и скачать на нашей 

домашней Интернет-странице по адресу: https://universal-

transport.com/service/downloads в пункте меню „Rechtliche Informationen“ 

("Правовая информация"). 

 

5. Сальваторская оговорка. 

 

Если какие-либо части этих Общих условий перевозки становятся 

недействительными или в отдельных случаях неприменимы, то это не 

затрагивает остальные положения условий. § 139 BGB (Кодекса законов ФРГ) 

в этом отношении теряет силу. 

 

 


