ДОГОВОР №
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
ПО ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ
«_____» ____________ 2016 г

г. Москва

Настоящий Договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «СП ПАРТНЕР», в
лице Генерального директора Халилулиной Инны Павловны, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ____________________________________________, в лице
_____________________________________________________________________,
действующего
на
основании __________, именуемое в дальнейшем Клиент, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Клиент» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации транспортноэкспедиционного обслуживания перевозок и услуг по экспресс-доставке грузов (далее экспресс - грузы) в
различные пункты назначения на территории России, государств СНГ и третьих стран, обслуживаемых
Исполнителем.
1.2. Прием экспресс-грузов производится в помещении Исполнителя ежедневно или в помещении Клиента,
при этом сбор экспресс - груза производится курьером Исполнителя. Вызов курьера осуществляется с 09-00
до 14-00 на текущий день, а с 14-00 до 18-00 на следующий рабочий день по телефону (факс): +7 499 678
3841, E-mail: order@spexpress.ru
1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ и заключен в
соответствии с Руководством по услугам.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Исполнитель принимает к перевозке экспресс - грузы документарного и недокументарного характера.
2.2. Условия перевозок, осуществляемых Исполнителем, регулируются Руководством по услугам
Исполнителя. Руководство по услугам опубликовано на интернет сайте http://www.spexpress.ru
2.3. К перевозке принимаются экспресс – грузы, не запрещенные Условиями перевозки и законодательством
стран отправления, транзита и назначения. Исполнитель имеет право проверить соответствие описания
груза, приведенного Клиентом в накладной и сопровождающих документах, его реальному содержанию.
2.4. Исполнитель имеет право задерживать экспресс - грузы, содержимое которых запрещено к перевозке, а
также уничтожать – его в соответствии с законодательством РФ, если содержимое может вызвать
повреждение других грузов, создает опасность для жизни и здоровья работников или третьих лиц, если эту
опасность нельзя устранить иным путем.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1.
Исполнитель принимает все разумные действия для доставки экспресс – грузов в пункт
назначения в кратчайшие сроки.
3.1.2.
Исполнитель не производит сверку груза по соответствию наименования, количества и качества
вложений (содержимого). Исполнитель не проверяет экспресс - груз на наличие явных или скрытых
дефектов и не несет ответственности за выявленные в процессе транспортировки и/или приема/выдачи
экспресс - груза несоответствий при целостности наружной упаковки.
3.1.3.
Претензии по оказанным услугам в части своевременности, правильности доставки, согласно
указанному адресу, и обеспечения сохранности Исполнитель принимает в письменном виде в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента приема отправления. В противном случае Исполнитель не будет
нести по претензиям никакой ответственности.
3.1.4.
Исполнитель предъявляет все отправляемые и получаемые грузы к таможенному оформлению
в соответствии с Российским законодательством.
3.1.5.
Исполнитель не несет ответственности за задержку в доставке груза, вызванную действиями
таможенных органов или иных официальных лиц страны отправления, транзита и назначения.
3.1.6.
Принятие экспресс – грузов к перевозке осуществляется уполномоченным лицом Исполнителя
в заранее согласованные сторонами время и место.
3.1.7.
По требованию Клиента Исполнитель предоставляет подтверждение о доставке груза.

3.1.8.
Исполнитель бесплатно обеспечивает Клиента по мере необходимости авианакладными,
стандартными упаковочными и справочными материалами.
3.2. «Клиент» обязуется:
3.2.1.
Клиент обеспечивает готовность груза, наличие и правильность заполнения необходимых
сопроводительных документов.
3.2.2.
Клиент обеспечивает оплату счетов за услуги Исполнителя в соответствии с
положениями раздела 5.
3.2.3.
Клиент обязуется правильно указывать данные Получателя: адрес, ФИО, телефон и
запаковывать отправления способом, исключающем повреждение отправлений в процессе доставки и в
соответствии с требованиями Исполнителя.
3.2.4.
Клиент обязуется не предоставлять к отправке посылки (упаковки) с вложением, запрещенным
одним из законодательных актов, правил и постановлений, действующих в стране Клиента, в странах, через
которые проследуют отправления и в стране получателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна без промедления устранить
эти нарушения.
4.3. В случае задержки доставки, недостачи или полной утраты грузов, стороны руководствуются
Правилами СМГС, ЦИМ или другими международными транспортными правилами, на условиях которых
выполнялась перевозка.
4.4. В случае утери или повреждения по вине Исполнителя экспресс груза, исполнитель возмещает Клиенту
его стоимость, но в размере, не превышающем суммы 3000 руб. за недокументарные отправления,
компенсация за документы равняется стоимости тарифа доставки. Любые иные виды убытков или ущерба
(включая, помимо прочего, упущенную выгоду, процентный доход и деловую перспективу), вне
зависимости от того, является ли подобный ущерб и убытки прямыми или косвенными, даже в том случае,
если Исполнитель был поставлен в известность о риске возникновения подобного ущерба или убытков как
до, так и после приема отправления, не возмещаются.
4.5. Клиент может увеличить предельный размер возмещения ущерба, произошедшего по вине
Исполнителя, до 300000 руб. по одной накладной для экспресс - груза не документарного характера. Для
этого он может внести соответствующую запись в графу «Объявленная стоимость», одновременно приняв
на себя ответственность за дополнительные платежи за объявленную стоимость в размере 1% от суммы
оценки. В случае оценки более 300000 руб., возможность транспортировки рассматривается Отделом по
работе с клиентами после оформления Заказчиком "Заявления об объявленной ценности отправления".
Страхование грузов не распространяется на косвенный ущерб или убытки, либо ущерб или убытки,
вызванные задержкой в доставке.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за утрату или повреждение груза, запрещенного к пересылке, в
т.ч. в случае, если такой груз был ошибочно принят к перевозке
4.7. Клиент несет ответственность за правильность информации об отправителе, получателе, стоимости и
содержании экспресс – груза.
4.8. Клиент несет ответственность за упаковку экспресс – груза, обеспечивающую его сохранность во время
перевозки.
5. ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Оплата услуг производится в соответствии с действующими тарифами, указанными в «Тарифном
справочнике», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. «Тарифный справочник
опубликован на интернет сайте http://www.spexpress.ru в разделе «Личный кабинет». Все счета выставляются
с учетом НДС (18%). Действующие тарифы могут быть подвергнуты изменениям, о которых Исполнитель
обязуется извещать Клиента за две недели до их введения.
5.2. Исполнитель осуществляет расчет оплаты за перевозку Экспресс-грузов, исходя из наибольшего
значения фактического или объемного веса груза, причем любой Экспресс-груз может быть подвергнут
Исполнителем повторному взвешиванию и обмеру с целью подтверждения правильности расчетов. Клиент
оплачивает или возмещает в пользу Исполнителя все платежи за перевозку Экспресс-грузов и их хранение,
пошлины и сборы, взимаемые в рамках предоставляемых Исполнителем услуг, а также возмещает все

претензии, ущерб, убытки и штрафы в случае установления неприемлемости или запрещении Груза для
перевозки.
5.3. Оплата счетов должна быть произведена в течение 5-и банковских дней с момента получения счета.
В случае просрочки оплаты Клиент выплачивает пеню в размере 0.5% от неоплаченных сумм за каждый
день просрочки.
5.4. Исполнитель два раза в месяц (15 и последнего числа месяца) направляет Клиенту: счет за фактически
оказанные услуги; счет-фактуру; акт об оказании услуг и сводную ведомость принятых экспресс-грузов
(Приложение к счету).
5.5. Клиент обязуется вернуть подписанный Акт об оказании услуг в течение 30 (тридцати) календарных
дней после его получения либо предоставить в указанный срок письменный мотивированный отказ от его
подписания. В случае неполучения Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок подписанного
Заказчиком Акта об оказании услуг, либо письменного мотивированного отказа от подписания Акта об
оказании услуг, услуги по настоящему Договору считаются принятыми Клиентом.
5.6. Клиент обязуется вернуть подписанный Акт об оказании услуг либо с курьером Исполнителя, либо
собственным курьером, либо любым другим способом, исключающим отправку через Почту России, по
адресу: 117152, Москва, Загородное ш., д.1, корп.2.
5.7. Минимальный размер счета Исполнителя, выставляемый Клиенту при безналичном расчете за
оказанные услуги, составляет 300 руб.
5.8. Условия оплаты перевозки получателем или третьей стороной согласовываются дополнением,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.9. В случае неоплаты Клиентом счетов за услуги Исполнителя в течение 5 банковских дней, Исполнитель
оставляет за собой право приостановить оказание услуг по настоящему Договору до поступления оплаты без
применения к Исполнителю какой-либо ответственности за приостановление оказания услуг.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, обязана немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.
6.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол о
прекращении действия настоящего договора либо согласовать совместные действия по преодолению
неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются между
Сторонами путем переговоров.
7.2. Все разногласия и споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и неурегулированные путем
переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Договор заключается
сроком на 1 год, и автоматически продлевается на очередной период, если ни одна из сторон письменно не
сообщит о своем намерении расторгнуть Договор, не менее чем за 30 дней до истечения срока действия
Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «СП ПАРТНЕР»
Юр. Адрес: Россия, 117152, Москва, Загородное
шоссе, д. 1, корп.2
Факт. Адрес: Россия, 117152 Москва, Загородное
шоссе, д. 1, корп.2
Телефон: +7 499 678 3841,
ОГРН 1157746416244
ИНН 7726338850 КПП 772601001
Р/с 40702810002860001556
ОАО «АЛЬФА-БАНК» В ОПЕРУ
МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593

Клиент:
_______________________________________
Юр. Адрес:
Факт. Адрес:
Адрес доставки счета:
Телефон:
Факс:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
БИК
К/с
ОКПО

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «СП ПАРТНЕР»

Клиент:
Генеральный директор

____________________________________
(Халилулина И.П.)

________________________________________
(
)

