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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ,
ПРИБЫВАЮЩИХ НА ЗАГРУЗКУ
Пар. 1. ЦЕЛЬ
Целью настоящей инструкции является передача Покупателям, Контрагентам
компании Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o. o., г. Мронгово (далее по тексту – Fricke),
а также действующим от их имени Перевозчикам необходимой информации,
касающейся процесса загрузки приобретенных товаров и их подготовки к
перевозке.
Пар. 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данная Инструкция касается всех водителей автотранспортных средств,
принадлежащих Перевозчику, действующему по заказу Покупателя, и
передвигающихся по территории, относящейся к зоне ответственности компании
Fricke.
Par. 3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Пункт 1. К автотранспортным средствам для целей данной Инструкции относятся
многоколейные транспортные средства, т.е. грузовые автомобили, в т.ч.
специализированные, приспособленные для осуществления крупногабаритных
перевозок, принадлежащие Перевозчику, действующему по заказу Покупателя.
Пункт 2. Покупатель и перевозчик несут ответственность за техническое
состояние транспортных средств, используемых для перевозки машины/машин,
приобретенных у компании Fricke, за состояние ремней, используемых для
крепления груза, а также за подготовку водителя и обладание им знаниями,
необходимыми для правильного размещения и крепления груза на транспортном
средстве.
Пункт 3. Покупатель обязан подать под загрузку транспортное средство,
соответствующее габаритам и весу груза согласно правилам дорожного
движения.
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Пункт 4. Если транспортное средство по мнению компании Fricke не
приспособлено для перевозки груза, Fricke письменно проинформирует о данном
факте Покупателя. Если, несмотря на полученную от Fricke информацию,
Покупатель не привлечет иное транспортное средство и распорядится произвести
загрузку на изначально поданное транспортное средство, Fricke не несет
ответственности за возможные инциденты в процессе загрузки либо в ходе
грузоперевозки.
Пункт 5. Действия сотрудников
Fricke при погрузке товара сводятся к
вспомогательной роли, т.е. они выполняют указания водителя, который отвечает
за безопасное размещение товара на транспортном средстве и его надлежащее
крепление, препятствующее смещению, разрыву ремней и т.д.
Par. 4. OТВЕТСТВЕННОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ
Пункт 1. Каждый водитель транспортного средства, принадлежащего
Перевозчику, действующему по заказу Покупателя, обязан контролировать
безопасное состояние (напр., тормоза, световые сигналы, покрышки, утечку
жидкостей и т.д.) эксплуатируемого им транспортного средства. Технически
неисправное транспортное средство не может передвигаться по территории,
относящейся к зоне ответственности компании Fricke.
Пункт 2. Все лица, обслуживающие и управляющие транспортными средствами,
принадлежащими Перевозчику, действующему по заказу Покупателя, обязаны
беспрекословно соблюдать требования правил дорожного движения,
действующих на территории Республики Польша, а также положения настоящей
Инструкции.
Пункт 3. В отношении лиц, не соблюдающих на территории, относящейся к зоне
ответственности Fricke, правила дорожного движения, Руководство Fricke может
применить определенные финансовые и дисциплинарные санкции.
Пар. 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО
ТЕРРИТОРИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ FRICKE, И ВО
ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ
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Пункт. 1. Водитель отвечает за правильную и безопасную загрузку транспортного
средства, а также за крепление груза таким образом, чтобы стала возможной его
безопасная транспортировка от компании Fricke и до Покупателя.
Пункт 2. Водитель отвечает за перевозку с момента въезда на территорию,
относящуюся к зоне ответственности Fricke, и до момента завершения
планируемой доставки товара Покупателю в соответствии с действующим
законодательством, правилами и договорами.
Пункт. 3. В процессе загрузки сотрудник/сотрудники Fricke производят загрузку в
соответствии с указаниями водителя транспортного средства Перевозчика. По
окончании загрузки водитель отвечает за надлежащее укрепление груза и
транспортного средства с тем, чтобы исключить смещение груза в процессе
перевозки.
Пункт 4. С момента выдачи товара исключительная обязанность
соответствующим образом упаковать и укрепить товар с учетом его свойств, а
также подобрать соответствующее транспортное средство возлагается на
Перевозчика. Он также обязан выбрать маршрут следования от Fricke до места,
указанного Покупателем.
Пункт 5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение вышеизложенных
обязательств ответственность несет исключительно Перевозчик.
Пар. 6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Пункт 1. Доступ к настоящей инструкции в электронном виде предоставляется
через браузер на сайте www.fricke.pl
Пункт 2. Оригинал инструкции находится у Fricke.
Пункт 3. Покупатели (грузополучатели) ознакомляются с содержанием настоящей
инструкции в момент совершения покупки машины или машин у компании Fricke
во время подписания договора купли-продажи или получения счет-фактуры.
Пункт 3. Покупатели обязаны проинформировать/ознакомить перевозчика с
настоящей инструкцией, действующей в филиалах компании Fricke.
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Пункт 4. Водители транспортных средств, принадлежащих Перевозчику,
действующему по заказу Покупателя, подтверждают ознакомление с
содержанием настоящей Инструкции путем ее подписания в день загрузки на
территории, относящейся к зоне ответственности Fricke.
Пункт 5. За передачу водителям Перевозчика содержания настоящей инструкции
отвечают сотрудники Fricke, производящие загрузку.
РОДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Закон «Правила дорожного движения» / Kodeks Ruchu Drogowego.
Закон «О перевозках», Prawo Przewozowe.
Incoterms 2010.
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