ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ №
г. Санкт-Петербург

« » ______ 2018 г.

ИП Кириллов Юрий Алексеевич в лице Генерального директора Кириллова Юрия
Алексеевича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и … в лице
…, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

заключили

настоящий

договор, в дальнейшем Договор, о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать
курьерские услуги по доставке товаров Заказчика, именуемых в дальнейшем
«Товар», в пределах г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, а Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
1.2.1

Осуществлять приём, обработку, доставку (вручение) Товара третьим лицам
(Получателям) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
либо выдачу Товара Получателям со склада;

1.2.2

Доставку грузов по Санкт-Петербургу в соответствии с тарифами указанными в
Приложении 1.

1.2.3

Доставку грузов по Ленинградской области в соответствии с тарифами
указанными в Приложении 2.

1.2.4

Оказывать прочие услуги, предусмотренные настоящим Договором,
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1 В рамках предмета настоящего договора «Исполнитель» обязуется:
2.1.1

Оказать услуги, перечисленные в п. 1.1 настоящего Договора;

2.1.2

Соблюдать сроки доставки указанные в Приложениях №1 и №2 к настоящему
Договору;

2.1.3

Исполнитель обязан принять у Заказчика или его представителя по заданию
Заказчика Товар, в количестве необходимом для доставки Покупателям,

производить забор груза с адреса Заказчика в установленный временной
интервал с ___ до ___;
2.1.4

Принимать от Заказчика Товар на основании надлежащим образом заполненной
накладной, а также иной сопроводительной документации в порядке и на
условиях, согласованных между Заказчиком и Исполнителем. (Исполнитель не
обязан проверять точность, достаточность и достоверность сведений и
документов, предоставляемых Заказчиком);

2.1.5

Отправления доставляются Исполнителем исключительно в упакованном виде.
Прием/доставка Отправлений осуществляется Исполнителем по количеству
мест, без пересчета внутреннего содержимого. Упаковка Отправлений должна
соответствовать характеру вложения и обеспечивать сохранность Отправления
при обеспечении обычных условий перевозки;

2.1.6

Согласно сопроводительным товарным накладным или иной сопроводительной
документации (Бланк — заказам) Заказчика, Исполнитель обязуется доставлять
Товар по указанным Заказчиком адресам, вручать лицу, указанному в Бланк заказе (Покупателю), и получать от Покупателя стоимость товара, а так же
стоимость курьерской доставки, наличными (если таковая прописана в Бланкзаказе);

2.1.7

Подписывать у Получателей накладные о доставке Отправления с указанием
данных получателя, даты и времени вручения;

2.1.8

Находится на адресе Отправителя/Получателя до 15 минут;

2.1.9

При наличии запроса, адресованного Клиентом Исполнителю посредством
телефонной связи или по электронной почте, информировать Клиента о
состоянии доставки Отправления;

2.1.10 В случае невозможности доставки Товара Исполнитель обязуется уведомить об
этом Заказчика по телефону или электронной почте, как только это станет
известно Исполнителю, и вернуть неврученный Товар;
2.1.11 Возврат Товара, в случае, если он произошёл не по вине Исполнителя (в
согласованное с получателем время приезда получателя не оказалось на месте,
не верно указанный в Бланк-заказе адрес получателя) будет тарифицирован как
«холостой выезд» и оплачивается Заказчиком как обычная доставка. Если же
возврат произошел по вине Исполнителя (курьер приехал в не положенное
время и т.п.), то данную доставку Исполнитель выполняет за свой счет;
2.1.12 Предоставлять полную ежедневную отчетность по выполненным и не
выполненным доставкам на следующий день после дня доставки до 17 часов;

2.1.13 Осуществлять возврат собранных денежных средств и невостребованного
Товара при следующем визите к отправителю после даты доставки в
соответствии с предварительно высланным отчетом;
2.1.14 Сохранять конфиденциальность информации, полученной об адресатах и
получателях

отправлений

Клиента.

Обязательства

по

соблюдению

конфиденциальности сохраняют силу в течение года по истечении срока
действия настоящего Договора.
2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1

Привлекать для исполнения заявок Заказчика третьих лиц на всю или на любую
часть доставки на любых, в зависимости от решения Исполнителя, условиях,
оставаясь ответственным за их действия, как за свои собственные;

2.2.2

Предлагать Заказчику новый, дополнительный спектр услуг и / или отменять
ранее

действовавшие

услуги,

изменять

тарифы,

в

том

числе

и

на

дополнительные услуги, сроки доставки, порядок и сроки оплаты, с
предварительным уведомлением о внесении соответствующих изменений не
менее, чем за 10 рабочих дней. Уведомление осуществляется посредством его
направления на электронный адрес Заказчика с подписанием соответствующего
дополнительного соглашения к Договору;
2.2.3

Потребовать от Заказчика предварительной оплаты за оказываемые услуги, в
том числе при наличии перед Исполнителем задолженности по оплате
оказанных услуг;

2.2.4

Пересматривать стоимость доставки отправления по причине несоответствия
объемного

и

фактического

веса отправления, заявленных

Заказчиком,

установленными с помощью измерительных приборов Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1

Выполнять

стандартные

условия

Исполнителя,

в

части,

касающейся

обязанностей Заказчика:
• Своевременно оформлять заявку-заказ на оказание услуг по настоящему Договору;
• Собственноручно, правильно и разборчиво заполнять и подписывать фирменную
накладную, или иную документацию ранее согласованную с Исполнителем, при
передаче Товара для дальнейшей доставки Получателю;

3.1.2

Обеспечить необходимую подготовку Товара к отправке: до прибытия курьера
упаковать отправления исходя из их содержимого и свойств в упаковку,
исключающую повреждение отправлений при обычных условиях перевозки,
хранения

и

доставки;

быть

готовым

к

передаче

отправлений

курьеру/полномочному представителю Исполнителя в согласованные сроки.
При

необходимости

подготовить

иные

сопроводительные

документы;

Осуществлять все необходимые действия по выдаче груза представителю
Исполнителя в течение 15 минут;
• Сообщить все данные о Получателе, необходимые для осуществления доставки
груза

(название

организации,

ФИО

контактного

лица,

телефон,

точный

фактический адрес, точный вес, размеры груза);
• Принимать услуги, оказанные Исполнителем, и своевременно производить их
оплату в соответствии с условиями настоящего Договора;
• Нести ответственность за правильность информации о Получателе, объемновесовых данных и содержании каждого отправления.
3.1.3

Оплачивать

нахождение представителя Исполнителя

у Получателей сверх

установленных 15 минут в размере 100 рублей за каждые дополнительные 15
минут;
3.1.4

Оплачивать доставку Товара, в случае, если предполагалась оплата доставки
Получателем, но получатель отказался ее производить;

3.1.5

Заказчик обязуется не передавать для доставки Исполнителю: вредные,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые и химические вещества;
наркотические и психотропные вещества; оружие различных видов и иное
имущество,

ограниченное

или

запрещенное

в

гражданском

обороте

законодательством Российской Федерации, а также Товар без предоставления
соответствующей информации о свойствах отправления, которые могут
нанести вред имуществу или персоналу Исполнителя либо окружающей
природной среде;
3.1.6

Используя удобный вид связи оперативно сообщать Исполнителю о любых
изменениях вносящие коррективы в ход доставки Товара, (другой телефон,
отмену заказа и тп);

3.1.7

В момент заключения Договора предоставить Исполнителю адрес электронной
почты, по которому будет осуществляться электронная переписка (включая
доставку рассылку актов сверки взаиморасчетов, уведомлений о внесении
изменений в Тарифы курьерских услуг и т.д.).

3.2 Заказчик в праве
3.2.1

Проверять ход и качество оказания услуг, предоставляемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность;

3.2.2

Отменять доставку отправлений в любое время до момента передачи их
получателю;

3.2.3

Требовать от Исполнителя компенсацию за утерянные или поврежденные по
его вине отправления в соответствии с настоящим договором.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Услуги, не предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, предоставленные
«Заказчику», оплачиваются по расценкам «Исполнителя».
4.2 За предоставленные по п. 1.2.2 услуги «Заказчик» оплачивает «Исполнителю»
выставленные счета согласно Приложению №1,
4.3 За предоставленные по п.1.2.3

услуги «Заказчик» оплачивает «Исполнителю»

выставленные счета согласно Приложению №2
4.4 Если объемный вес отправления превышает фактически, расчет ведется по
объемному весу отправления.
4.5 Сумма вознаграждения выплачивается Заказчиком в соотвествии с Приложениями
1 и 2 настоящего договора.
4.6 Клиенту устанавливается ____________ форма оплаты
А) Наличная- Исполнитель ежедневно делает взнос в кассу удерживая сумму
своего вознаграждения из средств принятых за Товар с конечных получателей в
соответствии с предоставленным отчетом, ;
б) Безналичная оплата вознаграждения Исполнителю производиться по итогам
календарной недели Заказчиком в течение 3-х банковских дней с момента
выставления

Исполнителем

акта/счета,

путем

безналичного

перечисления

денежных средств на платежные реквизиты Исполнителя
4.7 Вознаграждение "Исполнителю" за оказанные по договору услуги НДС не
облагается в соответствии со ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.8 Получение счета за оказанные услуги по электронной почте является для
«Заказчика» основанием к оплате данного счета
4.9 Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» в российских рублях.
4.10

В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель имеет право приостановить

оказание услуг, предусмотренных Договором. При этом Исполнитель вправе

удерживать отправление Клиента до полного погашения имеющейся задолженности.
При этом после оплаты «Исполнитель» обязан восстановить предоставление услуг по
п.1.1 «Заказчику».
4.11

Клиент несет ответственность за не исполнение своих обязательств по оплате

стоимости услуг, оказываемых Исполнителем. При неуплате стоимости услуг в
течение срока, равного трем банковским дням, Исполнитель вправе потребовать от
Клиента уплатить пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Исполнителем» не принимаются в качестве доставляемого груза все товары и
материалы,

запрещенные

к

пересылке

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ и нормами Международного права. В случае обнаружения
в доставляемых грузах запрещенных предметов «Исполнитель» обязан направить
об этом уведомление «Заказчику»;
5.2. Исполнитель несёт материальную ответственность за порчу или утерю Товара, в
пределах документарной стоимости Товара (сумма, указанная в чеке), Данная
ответственность исполнителя наступает в момент передачи заказчиком –
исполнителю, отправлений для дальнейшей доставки конечному получателю за
исключением случаев упомянутых в п.5.4. Настоящего Договора.
5.3. Если Заказчик хочет отправить особо ценный или дорогостоящий груз,
необходимо

заранее

администрации

оговорить

Исполнителя,

условия
в

его

противном

доставки
случае,

с

представителем

Исполнитель

несет

ответственность за этот груз как за обычное отправление.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за причинение ущерба или ошибочные
доставки вследствие форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля
Исполнителя, а также за действия государственных органов, изменение
законодательства, указание недостоверных сведений Заказчиком, повлекших за
собой

ошибочную

доставку.

Исполнитель

не

несет

ответственности

за

электрические или магнитные повреждения, или стирание электронных или
фотоизображений или звукозаписей, произошедших не по его вине.
5.5. Исполнитель не несет ответственности, за недостачу грузов, вложенных в заказ,
если индивидуальная упаковка в момент передачи заказа Получателю была не
нарушена.

5.6. Исполнитель не несет ответственности за убытки, вызванные особенностями
вложения экспресс - отправления, требующего специального режима хранения или
особых условий транспортировки, если Исполнитель не был надлежащим образом
информирован Клиентом, и не дал письменного подтверждения возможности
обеспечения такого режима или такой транспортировки.
6. ФОРС-МАЖОР
5.7. «Исполнитель» и «Заказчик» освобождаются от ответственности за полное либо
частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в
результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, военные
действия, забастовки, противоправные действия, совершенные третьими лицами, в
отношении грузов), наступление которых сторона, не исполнившая обязательство,
не могла предвидеть и предотвратить.
5.8. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельств «Исполнитель» должен
принять все разумные меры по сохранности грузов, а также в кратчайший срок
известить

о

них

в

письменной

форме

«Заказчика»

с

приложением

соответствующих документов.
5.9. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы выплаты штрафных
санкций, предусмотренных настоящим договором, не производятся.
5.10.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения

сторонами своих обязанностей по договору продлеваются соразмерно срокам
действия обстоятельств непреодолимой силы. Сроки действия обстоятельств
непреодолимой силы устанавливаются на основании документов, выданных
уполномоченными государственными органами и организациями.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу с «___» _________ 2018 г. и действует в течение одного
календарного года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении
прекратить Договор за 30 календарных дней до истечения срока его действия,
Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
7.2 Одна из сторон вправе отказаться от исполнения договора письменно, уведомив об
этом другую сторону, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору приобретают силу только
при условии оформления их в письменном виде с момента подписания обеими
сторонами.
8.2 При смене адреса, реквизитов, соответствующая сторона письменно уведомляет
другую

сторону

в

течение

10-ти

рабочих

дней

с

момента

внесения

соответствующих изменений.
8.3 Во всем ином, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.4 Стороны примут все меры к разрешению разногласий между ними путем
двухсторонних переговоров. В противном случае, споры между сторонами
рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург
8.5 Настоящий Договор составлен и заключен на русском языке в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП «Кириллов Юрий Алексеевич»
ИНН 780435624766
ОГРНИП 316784700128791
р/сч 40802810132130001232
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АльфаБанк»
БИК 044030786
к/сч 30101810600000000786

Генеральный директор

______________ /……../
М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор

_____________/ _____/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Стоимость услуг по организации доставки грузов по Санкт-Петербургу»
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ № ___
от « » ______ 2018 г.
Тариф «СТАНДАРТ» доставка отправлений на следующий день после отгрузки
До 5 кг

От 5 до 10 кг

От 10 до 20 кг

От 20 до 30 кг

От 30 до 40 кг

От 40 кг

200

300

400

500

600

+15 за 1 кг

Тариф «СРОЧНЫЙ» доставка в день забора отправления
До 5 кг

От 5 до 10 кг

От 10 до 20 кг

От 20 до 30 кг

От 30 до 40 кг

От 40 кг

400

600

800

100

1200

+30 за 1 кг

*Стоимость указана в рублях;
*Бесплатный забор груза
*Доставка товаров осуществляется без выходных и праздничных дней без повышения
указанного тарифа
*Три временных интервала доставки с 10-14, с 14-18, с 18-22
*Возможность организации доставки день в день, а так же возможность доставки в
другие временные интервалы необходимо уточнять у логистов
*В случае если объемный вес Товара превышает его фактический вес, расчет
производиться по объемному весу

ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор

______________ / _______/
М.П.

Генеральный директор
ИП Кириллов Юрий Алексеевич
_____________/_______/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«Стоимость услуг по организации доставки грузов на территории Ленинградской
области»
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ № ___
от « » ______ 2018 г.
Населенный пункт/город

До 5 кг

От 5 до 10 кг

Свыше 10 кг

Агалатово

400

500

договорная

Бугры

400

500

договорная

Всеволожск

400

500

договорная

Горелово

400

500

договорная

Каменка

400

500

договорная

Колпино

400

500

договорная

Конная Лахта

400

500

договорная

Красное Село

400

500

договорная

Кронштадт

550

650

договорная

Лаврики

550

650

договорная

Лахта

400

500

договорная

Левашово

400

500

договорная

Лисий Нос

400

500

договорная

Ломоносов

550

650

договорная

Металлострой

400

500

договорная

Мурино

400

500

договорная

Новое Девяткино

400

500

договорная

Ольгино

400

500

договорная

Осиновая Роща

400

500

договорная

Павловск

400

500

договорная

Парголово

400

500

договорная

Петродворец

400

500

договорная

Петрославянка

400

500

договорная

Порошкино

400

500

договорная

Пушкин

400

500

договорная

Сертолово

400

500

договорная

Сестрорецк

400

500

договорная

Стрельна

400

500

договорная

Тярлево

550

650

договорная

Шушары

400

500

договорная

Юкки

400

500

договорная

Янино

400

500

договорная

*Стоимость и возможность осуществления доставки в населенные пункты не вошедшие в
выше представленный перечень уточняется у логистов
*Срок доставки составляет 1-2 дня и не включает в себя день забора.
*Временной интервал пригородных доставок единый с 10-18 часов
*Стоимость забора груза с адреса отправителя – Бесплатно
*Если объемный вес отправления превышает фактический вес, то плата взимается за объемный вес

Генеральный директор
….

______________ / _______/
М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор
ИП Кириллов Юрий Алексеевич
_____________/_______/
М.П.

