ДОГОВОР № К Д
оказания услуг по курьерской доставке
г.Москва
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2 0 1 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Почта» (ИНН: 7 7 2 4 7 4 9 9 6 8 ) , в лице
Генерального директора Жуковского Виталия Игоревича, действующего на основании Устава,
в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «
» (ИНН:
) , в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое
«Заказчик», в с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
подписали настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
по его запросам услуги по курьерской доставке, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные
Исполнителем услуги.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в пределах г. Москвы и
Московской области с понедельника по пятницу с 0 9 часов 0 0 минут до 19 часов 0 0 минут, если
иное не будет согласовано Сторонами для конкретной услуги.
2. Обязанности Сторон

2 . 1 . Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить оказание услуг по настоящему договору надлежащим образом, в
соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями настоящего договора;
2.1.2. Не вскрывать корреспонденцию, переданную Заказчиком, не передавать ее
третьим лицам, за исключением получателя корреспонденции (адресата);
2.1.3. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении любых сведений, ставших
ему известными в процессе исполнения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказать Исполнителю содействие при исполнении настоящего договора:
- сообщить место, дату, время, контактное лицо для передачи корреспонденции
курьеру;
- сообщить наименование и адрес получателя, время для передачи корреспонденции;
- предупредить адресата о доставке, сообщить Исполнителю контактное лицо;
2.2.2. Подписывать акт приемки-сдачи услуг в порядке, предусмотренном настоящим
договором;
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренных настоящим
договором.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору по заявкам Заказчика,
переданным посредством электронной почты или устно по телефону.
3.2. О согласии на выполнение заявки Исполнитель сообщает Заказчику посредством
электронной почты или устно по телефону.
3.3. Заявка Заказчика оформляется Исполнителем в виде Квитанции на курьерскую
доставку. Квитанция подписывается Заказчиком при передаче корреспондшции.
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3.4. Если соответствующая заявка Заказчика была передана Исполнителю до
15 часов 0 0 минут, то доставка корреспонденции получателю осуществляется в день ее
получения Исполнителем либо в иной срок, согласованный Сторонами.
3.5. Если заявка Заказчика бьша получена Исполнителем позже 15 часов 0 0 мршут, то
доставка корреспонденции осуществляется в течение следующего рабочего дня, если иное не
согласовано Сторонами.
3.6. По заявке Заказчика Исполнитель направляет своего представителя по адресу
Заказчика для передачи корреспонденции для отправки.
3.7. При получении корреспонденции от Заказчика Исполнитель составляет опись
полученных документов в Квитанции на курьерскую доставку, которая подписывается
уполномоченными представителями Сторон в двух экземплярах - один для Заказчика, второй для Исполнителя.
3.8. При вручении корреспонденции получателю Исполнитель должен получить от
адресата доказательства получения/вручения корреспонденции в виде соответствующей
отметки на Квитанции на курьерскую доставку.
3.9. В случае отказа получателя от принятия корреспонденции либо отсутствия его по
указанному Заказчиком адресу Исполнитель уведомляет Заказчика об этом факте и действует в
соответствии с полученными от него указаниями, в случае наличия такой возможности. При
этом услуга считается оказанной, а перенаправление курьера по новому адресу считается
заявкой на новую услугу.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4 . 1 . Отчетным периодом по настоящему договору является месяц.
4.2. По окончании отчетного периода Исполнитель составляет акт-отчет оказанных
услуг, за соответствующий период и направляет его скан-копию, а также счет на оплату на
электронную почту Заказчика.
4.3. Акт-отчет должен содержать перечень услуг, оказанных Исполнителем за
соответствующий отчетный период, а также стоимость услуг.
4.4. Одновременно с направлением электронного письма, указанного в пункте 4 . 2
настоящего договора. Исполнитель направляет в адрес Заказчика оригиналы Акта-отчета и
счета на оплату.
4.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком Акта-отчета
Заказчик должен либо подписать Акт-отчет, либо отказаться от подписания Акта-отчета с
обоснованием причин отказа Исполнителю.
4.6. В случае неполучения Исполнителем подписанного экземпляра Акта-отчета или
Акта-отчета с обоснованием причин отказа от подписания в срок, указанный в пункте 4 . 5
настоящего договора. Акт-отчет считается подписанным, а услуги Исполнителя оказанными
надлежащим образом.
5. Цена договора. Порядок расчетов
5.1. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора Заказчик вносит
на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 4 ООО (четырех тьюяч) рублей. Аванс
учитывается при оплате услуг Исполнителя по первому Акту-отчету. При этом проценты на
сумму аванса за пользование денежными средствами не начисляются.
5.1.1. В случае, если стоимость услуг, оказанных Исполнителем по первому Актуотчету, превышает сумму внесенного Заказчиком аванса, то разница возмещается Заказчиком в
порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего договора.
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5.1.2. В случае, если размер внесенного Заказчиком аванса превышает стоимость услуг,
оказанных Исполнителем по первому Акту-отчету, то денежные средства засчитываются
Исполнителем в счет погашения будущих поручений Заказчика.
5.2. Цена (стоимость) услуг по настоящему договору определена в прайсе, который
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).
5.3. Стоимость услуг по настоящему договору не облагается НДС в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ
5.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента получения Акта-отчета.
5.5. Выполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя по настоящему
договору осуществляется путем перечисления соответствующей суммы в установленный срок
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора.
5.6. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате является день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Ответственность Сторон. Форс-мажор
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате, установленных настояпщм
договором. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0 , 0 5 %
(ноль целых пять сотых процента) от стоимости неоплаченных услуг за каждый день
просрочки, но не более 1 0 % (десяти процентов) от стоимости услуг, указанной в Акте-отчете за
соответствующий период. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения
обязательств по договору.
6.3. В случае нарушения по вине Исполнителя сроков доставки Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0 , 0 5 % (ноль целых пять сотых
процента) от стоимости услуг по соответствующей заявке Заказчика за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения условий настоящего договора при оказании услуг Исполнитель
несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Заказчику, но не более
половины суммы, фактически выплачиваемой Исполнителю за оказание услуг по Акту-отчету
за соответствующий период
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему договору, если
докажет, что ущерб был причинен Заказчику не по вине Исполнителя.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным в случае изменения нормативных актов, прямо или
косвенно влияющих на регулирование правоотношений, являющихся предметом настоящего
договора, а также вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.7. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предвидеть
и предотвратить разумными средствами. К подобным обстоятельствам Стороны относят:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и иные стихийные бедствия,
акты и действия государственных органов, делающие невозможными ишолнение обязательств
по настоящему договору.
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6.8. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообщено. Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может
ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. Стороны установили,
что подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы,
являются документы, выданные компетентными органами государственной власти РФ.
6.9. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.
6.10. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев,
любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящей договор, уведомив об
этом другую сторону не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения путем направления
электронного сообщения или устно по телефону.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Спорные вопросы, возникаюпще при заключении, исполнении и прекращении
настоящего договора. Стороны будут пытаться урегулировать путем проведения переговоров.
Стороны также договорились, что претензионный порядок рассмотрения споров является для
них обязательным.
7.2. Претензии, предъявляемые в рамках настоящего договора, направляются
электронным письмом на адрес электронной почты, указанный в пункте 3 . 9 настоящего
договора. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) календарных
дней с момента её получения.
7.3. При невозможности разрешения спора в претензионном порядке по истечении срока,
указанного в пункте 7 . 2 настоящего договора, спор может быть передан на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения истца.
8. Срок договора. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
2 0 1 года. В части принятых Сторонами обязательств - до момента их исполнения.
8.2. В случае, если до даты окончания действия настоящего договора от одной из Сторон
не поступят соответствующие возражения, то настоящий договор считается пролонгированным
на неопределенный срок.
8.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору являются действительными
только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Настоящий договор может быть изменен и расторгнут Сторонами в соответствии с
законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных в настоящем договоре.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:
8.5.1. При нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных
настоящим договором, по Акту-отчету за соответствующий период на срок более 5 (пяти)
календарных дней;
8.5.2. В любой момент, предупредив Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения договора.
8.6. В случае досрочного прекращения договора по любой причине фактически
оказанные Исполнителем к моменту прекращения договора услуги должны быть оплачены
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Заказчиком в течение 1 0 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего
требования Исполнителя.
9. Заключительные положения
9.1. Обмен документацией в рамках исполнения настоящего договора, если иное не
предусмотрено договором, может осуществляться путем обмена скан-копиями оригинала
документа посредством электронной почты с последующим представлением оригиналов.
9.2. Документация считается полученной с момента доставки соответствующего
сообщения Стороне или представителю Стороны по договору. Сообщение считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату),
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним.
9.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, а другой - у Заказчика.
9.4. Датой подписания настоящего договора является дата, указанная на его первой
странице.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами
законодательства РФ.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «Сервис Почта»

/ Жуковский В.И. /

5

