
 

 

 

 

ДОГОВОР №  

 

                   О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ 

 

 

«___» сентября 2015 г.                                                                                  г. Новосибирск 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "СВС-Логистик" именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в 

лице Директора Набережнева Андрей Сергеевич, действующей на основании Устава, с  одной  стороны, и ООО 

«____________________________», именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице  директора 
_______________________________, действующего на основании устава,  с другой стороны заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту, в период действия настоящего Договора, услуги по приему, обработке, 

пересылке и доставке документов  и грузов (в дальнейшем «Отправления») по принципу «из рук в руки». 

1.2. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя по тарифам, указанным в Приложении к настоящему 
Договору. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Отправления принимаются к доставке после оформления накладной Исполнителя. В накладной Клиент обязан 

указать полные адресные данные получателя Отправления. 

2.2. Прием Отправлений производится Исполнителем ежедневно с понедельника по пятницу включительно с 09.00 
до 19:00 на основании заявки Исполнителя, прием заявки может быть сделан по телефону (383) 214-41-97, 214-

41-98 

2.3. К отправке принимаются Отправления, направляемые только в пункты, находящиеся в зоне обслуживания 
Исполнителя, и  не запрещенные  законодательством стран отправления, транзита и назначения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

3.1. Исполнитель обязан оказать услуги Клиенту в соответствии с согласованной сторонами заявкой, 
руководствуясь указаниями Клиента. 

3.2. Исполнитель принимает к отправке упакованные Клиентом отправления. Характер упаковки должен 

соответствовать характеру Отправления. 

3.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, за 
действия которых он отвечает как за собственные. Все выплаты, производимые третьим лицам, являются 

собственными издержками Исполнителя и включены в стоимость его услуг. 

3.4. Исполнитель информирует Клиента по его запросу о  пересылаемых Отправлениях. 
3.5. В случае принятия решения Клиентом о страхование Отправлений согласно п. 5.7 настоящего Договора,  

Исполнитель обязан ознакомить Клиента с условиями страхования и обеспечить страхование Отправления  в 

соответствии с условиями, согласованными с Клиентом  и указанными  в страховом полисе. 
3.6. Исполнитель в случае невозможности доставки Отправления, уведомляет об этом Клиента по телефону или 

факсу, как только это становиться известно Исполнителю, и по запросу Клиента возвращает  не доставленные 

Отправления с указанием причины. Возврат отправлений оплачивается согласно установленным тарифам. 

3.7. Исполнитель имеет право задерживать Отправления, содержимое которых запрещено к перевозке, согласовав 
последующие действия с Клиентом (уничтожать или разрешать уничтожение Отправлений, содержимое 

которых может вызвать повреждение других  грузов, создает опасность для жизни и здоровья работников 

Исполнителя или третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить иным путем).  
 

 

 



 

 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. В случае утраты отправления или повреждения Отправления по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает 

Клиенту сумму в размере двух тарифов за пересылку данного Отправления, а также возмещает убытки клиента 
в течении 5 (Пять) дней с момента получения претензии Клиента.   Претензии, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим Исполнением Исполнителя своих обязанностей по настоящему Договору, могут быть заявлены 

в течение 6 (Шесть) месяцев со дня приема Отправления. 

4.2. Исполнитель не несет ответственность за доставку или утрату Отправления, если  Клиентом при заполнении 
накладной указана неполная или недостоверная информация. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков доставки при воздействии обстоятельств 

непреодолимой силы. О наступлении подобных обстоятельств Исполнитель обязуется проинформировать 
Клиента в письменном виде как только ему стало об этом известно. 

4.4. Исполнитель  не производит сверку Отправления по соответствию наименования, количества и качества 

вложений (содержимого). Исполнитель не проверяет Отправление на наличие явных или скрытых дефектов и 

не несет ответственности за выявленные в процессе транспортировки и/или приема/выдачи Отправления 
несоответствий. 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждение Отправлений  содержащего наличные 

деньги (их эквиваленты) или иного запрещенного к пересылке. 
4.6. Исполнитель не несет ответственность за косвенные убытки или неполученную Отправителем прибыль, каково 

бы ни было их происхождение. 

4.7. При неисполнении либо ненадлежащим исполнении взятых на себя обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 
5.1. Клиент обеспечивает готовность Отправления к перевозке, наличие правильно заполненных необходимых 

сопроводительных документов. 

5.2. Клиент несет ответственность за правильность информации об отправителе, получателе,  стоимости и 

содержании Отправления. 
5.3. Своевременно, в том числе по запросу Исполнителя, предоставлять Исполнителю документы, необходимые 

для доставки груза, а также документы, свидетельствующие об особых свойствах отправления. 

5.4. Клиент несет ответственность за упаковку Отправления,  обеспечивающую его целостность и  сохранность при 
его транспортировке и хранении. Клиент самостоятельно несет ответственность за последствия неправильной 

внутренней упаковки Отправления  (бой, поломку, деформацию, течь).  Клиент обеспечивает оплату счетов за 

услуги Исполнителя в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Договора. 

5.5. Клиент обязан письменно извещать Исполнителя обо всех изменениях организационно-правовой формы, 
юридического или фактического адреса, банковских реквизитов Клиента. 

5.6. Клиент имеет право  заказать доставку  с условием оплаты услуг Исполнителя  Получателем.  В случае отказа 

Получателя от оплаты услуг Исполнителя вручение Отправления не производится, обязательства по оплате 
услуг Исполнителя возлагаются на Клиента. 

5.7. В случае принятия решения о страховании Отправления Клиент может обратиться к Исполнителю с заявкой на 

страхование. Отправление считается застрахованным в случае оплаты Клиентом страховой премии а размере 

0,5 % от страховой стоимости  Отправления. 
5.8. Заявки от Клиента могут направляться с помощью средств электронной и /или факсимильной связи, либо по 

телефону (383) 287-36-10, 287-36-20. На заявке должна стоять печать Клиента и подпись уполномоченного на 

совершение соответствующих действий работника Клиента, отправившего заявку. 
 

 

6. ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

6.1.  Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, производится Клиентом  в соответствии с 
тарифами Исполнителя, указанными в Приложениях  на основании предъявляемых к оплате счетов. 

Действующие тарифы могут быть подвергнуты изменениям, о которых Исполнитель обязуется извещать 

Клиента не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты таких изменений. 

6.2.  В случае возникновения дополнительных затрат, понесенных Исполнителем в результате чрезвычайных 

обстоятельств, которые не предусмотрены в настоящем Договоре, Исполнитель оставляет за собой право 



удержать дополнительные суммы выплат Клиентом. Исполнитель обязуется предварительно уведомить о 

возможности возникновения дополнительные затраты. 

6.3.  Оплата счетов за услуги Исполнителя  осуществляется в российских рублях посредством перечисления  
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  Счета  подлежат оплате в течение 5 (Пять) банковских 

дней с момента получения. В случае неоплаты услуг Исполнителя  указанные в п. 6.3 настоящего Договора 

сроки, с Клиента взимается штраф в размере 0,15% за каждый день просрочки платежей. 

6.4.  Условия оплаты доставки Отправления Получателем согласовываются Сторонами дополнительно в заявке.  

 

7. ФОРС  –  МАЖОР 

 

7.1. 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. 

7.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие обстоятельств  непреодолимой силы, 

обязана немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах. 
7.3.  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. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора и соответствующих дополнительных 

соглашений, разрешаются между Сторонами   путем переговоров. 

8.2. Все разногласия и споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и соответствующих 

дополнительных соглашений, и неурегулированные путем переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Кемерово. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Договор заключается 

сроком на 1 (один)  год, и автоматически продлевается на очередной период, если ни одна из сторон 

письменно не сообщит о своем намерении расторгнуть Договор не менее чем за 1 месяц до истечения срока 

действия Договора. 
9.2. При расторжении настоящего Договора, подписывается «Дополнительное соглашение о расторжении 

Договора» обеими сторонами. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с даты подписания 

дополнительного соглашения о расторжении, не считая обязательств, связанных с оплатой оказанных по 
Договору услуг. 

9.3. В случае невозможности расторжения Договора по соглашению Сторон, каждая Сторона вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, предварительно известив другую сторону о 

своем намерении за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, при этом все обязательства 
сторон должны быть исполнены в полном объеме. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.2 Доставка Отправления производится любому представителю получателя по адресу, указанному Клиентом  в 

накладной Исполнителя. 

10.3  Срок доставки Отправления по России начинает исчисляться со следующего рабочего дня с момента  приема   
Отправления Исполнителем. 

10.5 Исполнитель по своему усмотрению  имеет право отказать в принятии отправления,  либо согласовать с 

Клиентом тарифы по доставке в индивидуальном порядке. 

 

 

 

 



 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

Клиент: Исполнитель: 

Полное наименование         

фирмы: 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «СВС-
Логистик» 

Юридический адрес:  630068, Новосибирская обл., 

г.Новосибирск, 

ул.Приграничная, 1 оф. 44. 

Фактический адрес:  Новосибирск, ул.Ленина 21/1 

корп. 1 оф. 221 

Адрес электронный 

почты: 

 SVS-Logistik@mail.ru 

Телефон:  (383)214-41-97,(383)214-4198 

Факс:   

ИНН / КПП  5409001588/540901001 

Код отрасли по ОКПО:   

  

Р/с  40702810123000003489 

К/с  30101810600000000774 

БИК  045004774 

Полное наименование 

банка: 

 Филиал «Новосибирский»  АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

г.Новосибирск 

Местонахождение банка:  г. Новосибирск 

 

 

КЛИЕНТ: 

Директор 

ООО «______________» 

 

 

 

____________________________/ ________________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор 

ООО «СВС-Логистик» 

 

 

 

_________________/________________/ 

 

 

 


