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1. Ведение 

1.1.  Настоящий документ (далее - РД) определяет условия и единый порядок 

предоставления Клиентам скидок на автомобильные грузовые перевозки 

автотранспортом ООО «НОРДСЕРВИС» по территории России, ответственное 

хранение грузов, складскую обработку грузов, материальные ресурсы и другие 

услуги по заявке Клиента в рамках организации перевозки грузов. Данный документ 

применим к Клиентам в целях: 

 - увеличения общего количества автомобильных грузовых рейсов из/в г. 

Архангельска за счет расширения географии перевозок по особо востребованным 

направлениям; 

 - привлечение новых Клиентов, благодаря созданию единого комплекса для 

обслуживания междугородних грузов по всей России, по Архангельской области, 

НАО, как сборных, так и генеральных; 

 - увеличение интенсивности автомобильных перевозок; 
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 - снижение фактора сезонности, благодаря участию в перевозке автотранспорта 

малой грузоподъемностью; 

 - увеличение объемов реализации услуг по обработке грузов; 

 - повышение доходности предприятия от основной деятельности; 

 - повышение качества обслуживания клиентов; 

 - повышения доступности грузовых автомобильных перевозок широким слоям 

населения. 

 

2.  Общее положение 

2.1. Документ работает в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 - Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ; 

 - «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». 

 - Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной 

деятельности" 

 - Гражданского кодекса Российской Федерации. Глава 41 «Транспортная 

экспедиция.» 

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

 3.1. Для целей настоящего документа применяются термины и определения, 

приведенные во внутреннем нормативном документе «Термины и определения. 

Словарь», а также следующее: 

Клиент – физическое или юридическое лицо, имеющее договорные 

отношения с ООО «НОРДСЕРВИС» (далее - Перевозчик) на оказание 

предоставляемых услуг; 

 

 Автомобильный маршрут - участок между парой городов, между которыми 

выполняются перевозка, независимо от того, в какие конкретно из городов 

выполняются перевозка; 
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 Внутренний рейс – автомобильная перевозка, при которой пункт отправления , 

пункт назначения и все пункты перегрузок  расположены на территории Российской 

Федерации; 

  Перевозчик – автомобильное предприятие, которое выдает перевозочный 

документ, осуществляет или обязуется осуществлять автомобильную перевозку, а так 

же предоставляет или обязуется предоставлять обслуживание, связанное с такой 

перевозкой, в соответствии с перевозочным или платежным документом Клиента. 

Регулярный пассажирский рейс – рейс воздушного судна, выполняемый по 

маршруту в соответствии с установленным расписанием; 

Рейс – автомобильная перевозка, выполненная от начального до конечного пункта 

маршрута; 

Скидка – размер понижения опубликованного тарифа, исчисляется в процентах; 

3.2. В настоящем документе не применяются специальные обозначения. 

3.3. Для целей настоящего документа применяются сокращения, приведѐнные во 

внутреннем нормативном документе «Термины и определения. Словарь». 

 

4. Основные положения 

4.1. Настоящий РД применяется к Клиентам, являющимися потребителями  услуг 

Перевозчика по обработке грузов. 

4.2. Скидки, в соответствии с настоящим РД, предоставляются только Клиентам, 

заключившим с Перевозчиком Договор на автомобильную перевозку и  обработку 

грузов. 

4.3. Скидки, в соответствии с настоящим РД, предоставляются Клиентам после 

подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору 

на автомобильную перевозку и  обработку грузов при соблюдении перевозчиком 

своих договорных обязательств и поступления Перевозчику надлежащим образом 

оформленной заявки на предоставление скидки в соответствии с Приложением А.1. 

 На рейсы и услуги не указанные в заявке Приложении А.1. скидки не 

распространяются. 
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 Договорные обязательства считаются выполненными при отсутствии письменных 

уведомлений Перевозчика о нарушениях обязательств в адрес Клиента за отчетный 

период. При наличии письменных уведомлений Перевозчик может прекратить 

действие Дополнительного соглашения о предоставлении скидки.  

4.4. Перевозчик не предоставляет скидки на услуги по автомобильной перевозке, 

обработку грузов и материальные ресурсы в случае их приобретения Клиентом у 

иных лиц. 

4.5. Специальные тарифы, применяемые к Клиенту, устанавливаются со скидкой в 

процентном отношении к действующим тарифам за следующие услуги: 

 а) оказание услуг по бронированию и продаже грузовых перевозок;  

 б) автомобильная перевозка; 

 в) ответственное хранение грузов; 

 г) складская обработка; 

 д) погрузка/выгрузка автомобильного транспорта; 

 е) предоставление специальных технических или транспортных средств. 

4.6. Условия, по достижении которых для Клиентов могут быть применены скидки 

Перевозчика по настоящему положению: 

 а) увеличение грузового потока; 

 б) увеличение частоты грузовых отправок; 

 в) авансовая система оплаты предоставляемых Перевозчиком услуг; 

 г) пользование максимальным количеством предоставляемых услуг Перевозчика; 

 д) размещение неснижаемого депозита на расчетном счете Перевозчика. 

4.7. Одновременное применение (наложение) различных скидок не допускается 

(скидки между собой не суммируются). 

4.8. Когда Клиент вносит изменения в расписание выполнения рейса, из-за которых 

рейс перестает соответствовать условиям предоставления назначенных ранее скидок, 

Перевозчик приводит уровень предоставляемых скидок в соответствие с новыми 

параметрами выполнения рейса. 

4.9. Перевозчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить, либо 

прекратить, действие настоящего РД, изменить условия настоящего РД и размер 
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скидок с уведомлением об этом Клиента в письменном виде не менее чем за 10 дней 

до предполагаемого срока внесения изменений. 

4.10. Клиент имеет право на получение скидок только в случае приобретения у 

Перевозчика полного комплекса услуг. 

 

5. Условия предоставления скидок  

5.1. Скидка для рейсов, выполняемых Перевозчиком. 

5.1.1. Предоставляемая Перевозчиком скидка для регулярных грузовых рейсов, 

выполняемых на территории Российской федерации, действует в течение одного года 

и составляет: 

 - от 3 до 10 % в зависимости от заявленных к перевозке объемов грузов на 

ближайшие 6 месяцев и рассчитывается Перевозчиком, индивидуально исходя из 

направления перевозки; 

5.1.2. Условия, при достижении которых предоставляется скидка для регулярных 

грузовых рейсов по новому направлению: 

 - при выполнении всех объемов перевозок, отраженных в заявке на предоставление 

скидки в соответствии с Приложением А.1 за отчетный месяц. 

5.1.3. При невыполнении в отчетном месяце условия п. 5.1.2, со следующего месяца 

Перевозчик или Клиент теряет право на получение скидки. Перевозчик или Клиент 

снова может претендовать на получение скидки в рамках ранее определенного 

периода в случае восстановления исполнения условия п. 5.1.2. с месяца, следующего 

за месяцем, в котором это условие  будет исполнено в порядке, определенном п.6.1. 

5.2. Скидка Клиенту на перевозку и складскую обработку для регулярных грузовых 

рейсов, выполняемых по дополнительным частотам , начисляется в течение года и 

составляет: 

 - от 5 до 10 % в зависимости от заявленных к перевозке объемов грузов на 

ближайшие 6 месяцев и рассчитывается Перевозчиком, индивидуально исходя из 

направления перевозки; 

 В случае невыполнения в отчетном месяце условия п.4.6. Клиент теряет право на 

получение скидки со следующего месяца. Перевозчик или Клиент снова может 
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претендовать на получение скидки в рамках ранее установленного года в случае 

восстановления исполнения условия п. 4.7. с месяца, следующего за месяцем, в 

котором это условие будет исполнено в порядке, определенном п.6.1. 

5.3. Скидка для Клиента, бронирующего к перевозке полную загрузку 

предоставляемого транспорта Перевозчика , составляет: 

 - 10 % к действующим тарифам Перевозчика. 

5.4. Скидка для Клиентов, размещающих неснижаемый депозит на расчетном счете 

Перевозчика в размере: 

 • 500 000 рублей – составляет 7%; 

 • 1 000 000 рублей  и более – 10 % и предоставляется с даты фактического 

размещения депозита на один год. 

По истечению года депозит возвращается на расчетный счет Клиента, либо 

пролонгируется. Данная скидка предоставляется на все услуги Перевозчика по 

настоящему РД.  

5.5. Скидка для Клиентов, размещающих авансовые платежи на расчетном счете 

Перевозчика, в размере: 

 - 5% к действующим тарифам Перевозчика. 

 

6. Порядок предоставления скидок 

6.1. Клиент, претендующий на получение скидок, направляет заявку на 

присоединение к настоящей Программе скидок и заключение соответствующего 

дополнительного соглашения к действующему договору о наземном обслуживании. 

Форма заявки приведена в Приложении А.1, оформляется на фирменном бланке 

компании и включается в качестве приложения к дополнительному соглашению. 

6.2. Если в отчетном месяце, фактически выполненная программа перевозок Клиента 

оказалась не соответствующей программе, заявленной Клиентом на этот месяц в 

целях получения скидок, то Клиент теряет право на получение скидки c 01 числа 

месяца, следующего за  отчетным,  с  последующим  уведомлением  его  об  этом  

Перевозчика. Клиент снова может претендовать на получение скидки в рамках ранее 

заключенного дополнительного соглашения в случае восстановления исполнения 
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условия программы с месяца, следующего за месяцем, в котором это условие будет 

исполнено. Возобновление предоставления скидки проводится Клиентом в 

соответствии с п. 6.1. 

6.3. При расхождении расчетов Клиента и Перевозчика, окончательное решение о 

размере или предоставлении скидки принимает Перевозчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А.1. Образец письма 
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Директору 

ООО «НОРДСЕРВИС» 

Е.Ю. Кручинин 

 

 

 

 В соответствии с действующим внутренним нормативным документом предприятия 

«Система применения скидок на услуги ООО «НОРДСЕРВИС» прошу предоставить скидки 

на услуги по перевозке и обработки грузов: 

На: _____________ месяц(а)_____________________  года. 

 

Услуги по организации регулярных грузовых рейсов 

Наименование услуг Период 
Примечание 

   

Услуги на перевозку и складскую обработку для регулярных грузовых рейсов, выполняемых по 

дополнительным частотам 

Наименование услуг Период 
Примечание 

   

Услуги по бронированию и перевозки с учетом полной загрузки предоставляемого транспорта 

Перевозчика 

Маршрут перевозки Количество груза 
Примечание 

   

Услуги для Клиентов, размещающих неснижаемый депозит в размере 500 000 рублей  

 

Наименование услуг Период 
Примечание 

   

Услуги для Клиентов, размещающих неснижаемый депозит в размере 1 000 000 рублей и более 

 

Наименование услуг Период 
Примечание 
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Руководитель 

«Наименование организации»                                              ___________/____________/ 

                                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги для Клиентов, оплачивающего услуги Перевозчика путем авансирования  

 

Наименование услуг Период 
Примечание 

   



  

Система применения скидок 
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ООО «НОРДСЕРВИС» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«24» августа 2018 г.                              г. Архангельск                                                     № ____ 

 

 

Об утверждении РД 150-1.01-2018 

«Система применения скидок на 

услуги». 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 С «01» сентября 2018 г. утвердить РД 150-1.01-2018 «Система применения скидок на 

услуги». 

Издать РД 150-1.01-2018 «Система применения скидок на услуги» и разместить на 

официальных сайтах www.nord-exp.ru / www.eggk.ru. 

Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                Е.Ю. Кручинин                                                             

 


