


 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
ОБ ОКАЗАНИИ ООО «ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК» 
КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Российская Федерация, г. Екатеринбург «12» июля 2022 года 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») является 
официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной 
ответственностью «Эй Би Лоджистик» (в дальнейшем именуемого ООО «Эй Би Лоджистик») 
и содержит все существенные условия оказания комплексных логистических услуг, 
предоставляемых ООО «Эй Би Лоджистик». 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 
случае принятия изложенных ниже условий, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, производящее (ий) акцепт настоящей Оферты, приобретает статус 
«Заказчик», а ООО «Эй Би Лоджистик» «Исполнитель» совместно именуемые Стороны по 
тексту Договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ) 
1.3. Акцептом является передача товара Заказчика Исполнителю на Склад. 
1.4. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: 
http://www.ablcompany.ru и действует до момента отзыва Оферты ООО «Эй Би Лоджистик». 
Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте. 
1.5. ООО «Эй Би Лоджистик» вправе в любое время по своему усмотрению изменять цены в 
Тарифном плане, условия Оферты и Правила в одностороннем порядке или отозвать ее без 
предварительного согласования с Заказчиком. В случае изменений условий Оферты ООО 
«Эй Би Лоджистик» в одностороннем порядке, изменения вступают в силу с момента 
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу 
http://www.ablcompany.ru, если иной срок не указан ООО «Эй Би Лоджистик» при таком 
размещении. 
1.6. Оферта включает в себя следующий перечень приложений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящей Оферты: 
Приложение №1 – «Правила предоставления комплексных логистических услуг»; 
Приложение №2 – «Тарифы на комплексные логистические услуги/Тарифный план». 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
АКТИВАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ – момент начала оказания 
Заказчику услуг. 
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ – полное и безоговорочное принятие Оферты путем передачи 
Заказчиком Товара на склад Исполнителя. 
ЗАКАЗЧИК – юридическое лицо независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы или иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный 
предприниматель), осуществивший акцепт Оферты на изложенных в ней условиях. 
КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ – комплекс услуг, предоставляемых ООО «Эй 
Би Лоджистик» по складскому обслуживанию грузов (товара) Заказчика, включающий в 
себя: приемку товара/грузов,  хранение, комплектацию, и отгрузку товара/грузов, 
принадлежащих Заказчику или третьим лицам, указанных Заказчиком, а также иные услуги, 
связанные с обслуживанием грузов на складе ООО «Эй Би Лоджистик», включая, но не 
ограничиваясь предоставлением сопутствующих и дополнительных услуг. 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ – регистр учета записей о пополнении и списании денежных средств, 
отражающий баланс наличия/отсутствия денежных средств, внесенных Заказчиком на 
расчетный счет ООО «Эй Би Лоджистик», а также отражающий историю финансовых 
взаимоотношений между ООО «Эй Би Лоджистик» и Заказчиком. Лицевой счет Заказчика 
увеличивается на сумму платежей, перечисленных Заказчиком на расчетный счет ООО «Эй 
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Би Лоджистик» в счет платы Услуг, оказываемых ООО «Эй Би Лоджистик» Заказчику, и 
уменьшается на стоимость выбранных и подключенных Заказчиком Услуг при подаче 
Заявок. 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – принадлежащий ООО «Эй Би Лоджистик» клиентский веб-интерфейс 
с использованием логина и пароля, размещенный в сети Интернет по адресу 
http://lk.ablcompany.ru, предназначенный для управления используемыми Заказчиком 
услугами, предоставления в адрес ООО «Эй Би Лоджистик» необходимых документов для 
оказания Услуг комплексного логистического обслуживания, а также осуществление иных 
действий на установленных ООО «Эй Би Лоджистик» условиях. 
РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД – период времени, в течение которого ООО «Эй Би Лоджистик» 
учитываются операции, включаемые в очередной УПД и/или счет на оплату. Расчетный 
период равен 1 (одному) календарному месяцу. Датой начала первого расчётного периода 
является дата Активации комплексных логистических услуг.  Датой начала каждого 
последующего расчетного периода является 01 (первое) число календарного месяца. 
ОФЕРТА – настоящий публичный договор о предоставлении комплексных логистических 
услуг ООО «Эй Би Лоджистик», опубликованный в сети Интернет по адресу 
http://www.ablcompany.ru, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты 
Заказчиком. 
ТАРИФЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ – Приложение №2 – 
действующий систематизированный перечень возмездных услуг, предоставляемых ООО 
«Эй Би Лоджистик» с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу 
http://www.ablcompany.ru. 
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ – Приложение 
№1, являющееся неотъемлемой частью настоящей Оферты, содержащее описательные 
процедуры и императивные нормы при реализации настоящего Договора Сторонами. 
УПД – универсальный передаточный документ. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО) – процесс обмена между Сторонами в 
системе юридически значимого ЭДО документами, составленными в электронном виде и 
подписанными ЭП, используемой Сторонами. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику комплексных 
логистических услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты и ее Приложениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящей Оферты.  
2.2.  Заказчик полностью принимает условия Оферты и всех ее Приложений и оплачивает 
услуги ООО «Эй Би Лоджистик» в соответствии с Тарифным планом, утверждёнными ООО 
«Эй Би Лоджистик» и действительным на день оказания услуг. 
2.3. На основании ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ООО «Эй Би Лоджистик» по поручению Заказчика, осуществляет обработку 
персональных данных покупателей товаров, работ, услуг Заказчика. 
2.4. Обязательным требованием, предъявляемым к Заказчику, для активации комплексных 
логистических услуг, является наличие действующей электронной цифровой подписи у 
Заказчика. Обмен документами между Сторонами происходит посредством электронного 
документооборота. 
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. 
 
3.1. Направить Заявку для оказания ООО «Эй Би Лоджистик» комплексных логистических 
услуг может только Заказчик, зарегистрированный в Личном кабинете на сайте 
http://www.ablcompany.ru. 
3.2. ООО «Эй Би Лоджистик» не несет ответственности за точность и правильность 
информации, предоставляемой Заказчиком при Регистрации. 
3.3. При регистрации в Личном кабинете Заказчик самостоятельное формирует Логин и 
Пароль. 
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3.4. Передача Заказчиком логина и пароля третьим лицам запрещена, Заказчик 
самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные последствия в случае 
передачи логина и пароля третьим лицам. 
3.5. В случае возникновения у Заказчика подозрений относительно безопасности его логина 
и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, 
Заказчик обязуется незамедлительно уведомить об этом ООО «Эй Би Лоджистик», 
направив электронное Обращение на адрес: cob@ablcompany.ru для замены 
идентифицирующих показателей. 
3.6. В случае возникновения у Заказчика вопросов касающихся характеристик услуг, 
процедуры оказания услуг, необходимости заказываемых и приобретаемых услуг, перед 
оформлением Заявки Заказчик вправе обратиться в ООО «Эй Би Лоджистик» за 
консультацией на адрес электронной почты: cob@ablcompany.ru либо по телефону: 8 (343) 
288-70-73. 
3.7. После действий, определенных разделом 3 и 5 Оферты все действия Заказчика, 
связанные с потребностью оказания комплексных логистических услуг (включая 
дополнительные и сопутствующие услуги)  осуществляются посредством его Личного 
кабинета, расположенного на сайте http://lk.ablcompany.ru посредством Интеграции 
информационных систем Сторон. 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
4.1. Порядок оказания комплексных логистических услуг, предоставляемых Заказчику 
определены в Правилах предоставления комплексных логистических оказания услуг 
Приложение № 1 к настоящей Оферте. 
 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Оплата комплексных логистических услуг по настоящей Оферте производится по 
ценам, определенным в Приложении №2 «Тарифный план» ООО «Эй Би Лоджистик», 
размещенного по адресу http://www.ablcompany.ru. 
5.2. Порядок и сроки оплаты определены в Правилах предоставления комплексных 
логистических услуг – Приложение № 1 к настоящей Оферте. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Любые уведомления, связанные с Акцептом Оферты, разъяснением условий Оферты, 
иными вопросами, которые могут возникнуть у любой из Сторон при исполнении Оферты, 
направляются на авторизированные адреса электронной почты: 
- для ООО «Эй Би Лоджистик» авторизированным адресом электронной почты является 
cob@ablcompany.ru. 
- для Заказчика авторизированным адресом электронной почты является адрес 
электронной почты, указанный в Личном кабинете Заказчика. 
6.2. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если такая 
недействительность будет установлена судом, не влечет недействительности настоящей 
Оферты. 
6.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-правового 
статуса и иных изменений, Заказчик обязан актуализировать данные о Заказчике в Личном 
кабинете самостоятельно не позднее 5 календарных дней с момента внесения изменений в 
учредительные документы юридического лица и/или иных принятых изменений. 
6.4. По письменному требованию Заказчика ООО «Эй Би Лоджистик» может оформить 
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 
публичному договору. 
6.5. Ни одна из сторон не может передавать свои права и/или обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне без обоюдного письменного согласия Сторон, фиксирующего 
соответствующий переход права либо перевод долга. 
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6.6. При выполнении условий настоящего Договора и во всем том, что осталось не 
учтенным в тексте настоящего Договора, стороны руководствуются нормами действующего 
законодательства РФ. 
6.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения или 
расторжения настоящего договора. 
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Офертой, Стороны руководствуются 
Правилами оказания комплексных логистических услуг ООО «Эй Би Лоджистик», 
утвержденными Приказом Генерального директора ООО «Эй Би Лоджистик» № 69 от «12» 
июля 2022 года. 
В случае противоречия условий настоящего Договора условиям Правил оказания 
комплексных логистических услуг, большую юридическую силу имеют условия настоящего 
Договора. 










































