ДОГОВОР № __________
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ ОТПРАВЛЕНИЙ
г. Екатеринбург

«______»______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Экспресс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Юшкова Анатолия Павловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услуги по доставке отправлений Заказчика от Отправителя к Получателю в соответствии с
условиями, изложенными в Регламенте (Приложение № 1), а Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в
соответствии с Тарифами (Приложение № 2) и с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1. Оказывать услуги по экспресс-доставке в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Договором и
Регламентом (Приложение №1).
2.2. Принять отправление у Заказчика, доставить по указанному Заказчиком адресу и вручить его адресату в сроки, указанные
в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.3. Принимать и выполнять заказы по доставке отправлений ежедневно в рабочие часы с понедельника по пятницу
включительно, кроме нерабочих и праздничных дней.
2.4. По согласованию Сторон доставлять отправления в нерабочие, а также в праздничные и выходные дни.
2.5. Обеспечить сохранность отправления с момента его получения от Отправителя, до вручения Получателю, указанному в
накладной. Условием сохранности считается доставка отправления без нарушения упаковки.
2.6. Хранить конфиденциальность информации, полученной об Адресатах и получателях отправления Заказчика в течение
всего срока действия Договора. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу в течение года по
истечении срока действия настоящего Договора.
2.7. Осуществлять, в случае изменения адреса получателя корреспонденции, дополнительную доставку корреспонденции по
согласованию с Заказчиком, при этом переадресация оформляется как вновь полученный заказ с момента согласования с
Заказчиком. Отправление не может быть доставлено по адресам абонентских ящиков или с указанием только почтовых индексов. В
случае отказа получателя от доставки или оплаты доставки, неприемлемости отправления, невозможности нахождения или
идентификации получателя, Исполнитель предпримет все зависящие от него меры для возврата отправления Заказчику за счет последнего.
2.8. Уведомлять Заказчика об изменении тарифов не менее чем за 15 дней до вступления их в силу.
2.9. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, произошедшее по вине
Заказчика либо Получателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
3.1. Выполнять стандартные условия, согласно действующего Регламента Исполнителя, в части пунктов, обязательных к
исполнению Заказчиком.
3.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, предусмотренном ст.4 настоящего Договора.
Не передавать для доставки Исполнителю:
- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие,
легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
- оружие всех видов, основные части огнестрельного оружия, а также боеприпасы;
- предметы, которые по своему характеру или из-за упаковки могут представлять опасность для сотрудников Исполнителя,
загрязнять или портить (повреждать) другие отправления;
- любое иное имущество, нахождение которого в гражданском обороте не допускается.
- наличные деньги и их эквиваленты
3.3. Передавать отправления в ненарушенной упаковке, соответствующей характеру вложения, исключающей возможность
доступа к вложению без нарушения упаковки, с указанием полного адреса, Ф.И.О., названия организации, номера телефона
получателя. Все данные указываются на русском языке.
3.4. Представить Исполнителю список заказов по форме Исполнителя с обязательным указанием следующей информации:
полный адрес, телефон, контактное лицо получателя заказа, вес и габариты отправления не позднее 15.00 дня приёма
корреспонденции, а при заказе на срочную доставку – не позднее 12.00 (после 12-00 час. - по согласованию с диспетчером
Исполнителя).
3.5. В случае предоставления Заказчиком некорректного и/или неполного списка заказов с нарушением срока,
предусмотренного п. 3.4., Исполнитель вправе продлить срок выполнения заказа.
3.6. При получении уведомления от Исполнителя (п.2.6) сделать заказ о повторной доставке первоначальному адресату,
возврате отправлений Заказчику, либо в течение 2–х дней забрать отправления. Повторная доставка отправлений оплачивается
Заказчиком согласно Приложению № 2.
3.7. Заказчик обязан вернуть подписанную отчетную документацию или сообщить Исполнителю о своем несогласии не
позднее 10 рабочих дней с момента ее получения.

3.8. В случае если Заказчик в установленный срок и в установленном порядке не уведомит Исполнителя о своих претензиях,
доставка корреспонденции считается выполненной надлежащим образом. В этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трех)
дней после получения Акта приема - сдачи работ, подписать его и направить экземпляр Исполнителю.
3.9. Извещать Исполнителя обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического или фактического адреса,
банковских реквизитов Заказчика.
3.10. Заказчик упаковывает отправление таким образом, чтобы обеспечивалась его сохранность при транспортировке и
безопасность прочих грузов.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Оплата услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется на основании акта приема-сдачи работ и выставляемого счета.
Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в соответствии с тарифами, приведенными в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату, акт о приемке оказанных услуг по настоящему Договору в рублях
единым пакетом. НДС не предусмотрен.
4.3. Заказчик оплачивает счета Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их получения.
4.4. В случае если объемный вес превышает фактический, тариф на доставку определяется по объемному весу.
Для расчета объемного веса необходимо найти объем посылки: перемножить длину на ширину на высоту (в см.) и разделить на
коэффициент 5000.
4.6. Исполнитель вправе изменять тарифы на доставку отправлений. Изменённые тарифы оформляются дополнительным
соглашением и высылаются Заказчику не позднее, чем за 15 дней до вступления в силу новых тарифов. При согласии с новыми
тарифами Заказчик возвращает подписанное дополнительное соглашение до вступления тарифов в силу. В том случае, если
Заказчик не согласен с новыми тарифами, то не позднее, чем за 7(семи) дней до их вступления в силу Заказчик сообщает об
этом Исполнителю и вправе отказаться от исполнения настоящего Договора до истечения срока его действия. Если
Исполнитель в указанные сроки не получает письменное извещение от Заказчика, то расчет за услуги начинает производиться
по новым тарифным ставкам.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств - Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором и действующим Регламентом Исполнителя.
5.2.В случае нарушения Исполнителем сроков доставки, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от
стоимости доставки за каждый день задержки, но не более 100% от стоимости доставки задержанного отправления, при
условии выставления претензии Заказчику.
5.3. В случае несвоевременной или неполной оплаты оказанных услуг - Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика
уплаты пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа
5.4. Исполнитель отвечает за отправление с момента его приема до момента его вручения получателю и несет
ответственность перед Заказчиком в пределах, оговоренных условиями настоящего договора
5.5. В случаях неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору, следствием которых
явилась утрата или повреждение (невозможность дальнейшего использования) отправления Заказчика - Исполнитель несет
ответственность в следующих размерах:
- утрата или повреждение отправления, содержащего документы - 500 руб.
- утрата или повреждение отправления или его части, содержащего не документы без объявленной стоимости - в размере
документально подтверждённой стоимости утраченного или повреждённого отправления, или его части, но не выше 3000 руб.
5.6.Если Заказчик объявляет своё отправление ценным - ему присваивается статус отправления с объявленной ценностью и с
Заказчика взимается дополнительный сбор в размере 0,5 % от заявленной суммы. Если отправление состоит из нескольких
мест, объявленная ценность каждого места определяется делением общей объявленной ценности на количество мест,
отправляемых по данной накладной. За утрату или повреждение отправления, содержащего не документы с объявленной
ценностью - Исполнитель несёт ответственность в размере заявленной стоимости отправления.
5.7. Объявленная ценность отправления ограничивается пределом - 150 000 руб.
5.8. Все претензии должны быть заявлены Исполнителю в письменном виде в течение 10 (десяти) дней с момента приема отправления
Исполнителем, в противном случае Исполнитель не будет нести по претензиям никакой ответственности
5.9. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, в том числе
повлекшее повреждение или порчу отправления Заказчика, если:
- Отправитель указал неточную, неполную или неправильную информацию в накладной
- Отправитель предоставил отправление без надлежащей упаковки либо в неисправной упаковке.
- Отправитель преднамеренно или непреднамеренно передал Исполнителю отправление, запрещенное к перевозке.
- Заказчик не известил или несвоевременно известил Исполнителя об изменениях в заказе.
- Получателем обнаружено повреждение отправления, принятого в закрытом виде, при отсутствии внешних повреждений
упаковки и соответствии веса полученного им отправления весу определенному при его приёме у Отправителя, который указан
в накладной.
5.10. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком, Отправителем, Получателем и третьими лицами за
возможные убытки, в том числе неполученные доходы, за упущенную выгоду, а также другие косвенные потери, возникшие в
связи с повреждением, утратой, недоставкой в срок отправления (либо его части) или доставкой отправления (его части)
ненадлежащему Получателю.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в Арбитражный суд
Свердловской области.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно вызвано противоправными действиями третьих лиц, обстоятельствами непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны или другими чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. В случае, если такие обстоятельства действуют свыше 5 (пяти) календарных дней, любая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий договор.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно факсом или телеграммой
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся менее 5 (пяти) календарных дней, Исполнитель и Заказчик
договариваются о дальнейшем порядке исполнения принятых обязательств по оказанию конкретной услуги.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Срок действия договора: с «___»____________________ до «31» декабря 20__ года.
8.2. Если после истечения срока действия настоящего Договора, определенного в п.8.1, но не позднее, чем за 1 месяц до его
окончания Стороны не изъявят в письменной форме желание его расторгнуть, Договор считается продленным на
неопределенный срок.
8.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
8.4. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
8.5. Стороны считаются обязанными по договору, пока не будут выполнены все обязательства, вытекающие из настоящего
договора, не зависимо от срока его действия.
8.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.7. Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении настоящего Договора, считаются
конфиденциальными и не должны сообщаться третьей Стороне или использоваться в целях, выходящих за рамки предмета
Договора, без письменного согласия второй Стороны по Договору
8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8.9. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Премиум-Экспресс»

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес: 620072, г. Екатеринбург,
ул. Рассветная, д.11 корп. «а» - 190
тел/факс: (343) 253-24-83
ИНН /КПП: 6670292215/667001001
р/с 40702810200630004652
к/с 30101810765770000545
ФИЛИАЛ "УРАЛЬСКИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.
Екатеринбург
БИК 046577545
Генеральный директор
ООО «Премиум-Экспресс»

Директор

________________ /А. П. Юшков /
(подпись)

________________/_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

