Договор на оказание курьерских услуг № _________
г. Москва

от «_____» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик Экспортс", именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ампрамян Елены Юрьевны,
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. По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по
доставке, в случае необходимости хранению различного рода отправлений, именуемых в
дальнейшем «корреспонденция» в пределах г. Москвы и Московской области.
2. Обязанности Исполнителя. Доставка по Москве и Московской области
2.1. Исполнитель обязан принять у Заказчика корреспонденцию, доставить ее по
указанному Заказчиком адресату в оговоренные сроки.
2.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику доступ в «Личный кабинет» –
персонализированную и защищенную паролем страницу Заказчика в сети Интернет,
расположенную на сайте Исполнителя www.k-temp.ru и предназначенную для оформления
заказов и совершения иных действий.
2.3. В случае невозможности доставки корреспонденции по вине Заказчика (неточный
адрес и т.п.) Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика по телефону. Повторная
доставка или возврат оплачиваются дополнительно в размере одного тарифа.
2.4. Заказы по доставке корреспонденции Исполнитель принимает и выполняет по
рабочим дням с 9-00 до 18-00 посредством размещения заказа в личном кабинете
Заказчика на сайте Исполнителя.
2.5. Корреспонденция доставляется Исполнителем в соответствии с выбранным
Заказчиком тарифом.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязуется не передавать для доставки Исполнителю:
 вредные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые и химически
агрессивные вещества;
 наркотические средства;
 оружие различных видов.
Полный перечень предметов, запрещённых к пересылке размещён на странице сайта
http://k-temp.ru/documents
3.2. Заказчик обязуется передавать корреспонденцию в ненарушенной упаковке с
указанием на конверте полного адреса, Ф.И.О., названия организации, контактного
телефона отправителя и получателя.
3.3. Заказчик обязуется сообщить Исполнителю о своем несогласии с качеством доставки
корреспонденции не позднее 2 рабочих дней с момента ее получения адресатом. В
противном случае работы считаются выполненными.
3.4. Заказчик обязуется производить все расчеты с Исполнителем в полном объеме и
своевременно.

4. Стоимость и порядок оплаты.
4.1. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору,
производится Заказчиком в срок не более 3-х банковских дней после выставления
Исполнителем счета и предоставлением акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата
услуг Исполнителя производится Заказчиком два раза в месяц.
4.2.
Стоимость курьерских услуг рассчитывается в соответствии с тарифами,
размещёнными на сайте Исполнителя www.k-temp.ru.
5. Ответственность сторон.
5.1. Заказчик несет ответственность за нарушение своих обязательств по п.3.1. настоящего
Договора в установленном действующим законодательством порядке.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за причинение ущерба или ошибочные
доставки вследствие форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля
Исполнителя, а также, действия государственных органов, изменения законодательства,
указания 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.
5.3. В случае, если корреспонденция не доставлена по вине Исполнителя, переоформление
заказа и последующая доставка заказа не оплачиваются.
5.4. В случае утраты или порчи (повреждения) по вине Исполнителя корреспонденции,
пересылавшейся с оценочной стоимостью, Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком в размере оценочной стоимости заказа. Для обеспечения выплат,
предусмотренных настоящим пунктом, с Заказчика взимается комиссия в размере 0,2%
(ноль целых две десятых процента) от оценочной стоимости, указанной в заявке на
доставку при сумме оценочной стоимости заказа до 40 000 (сорока тысяч) рублей; при
сумме оценочной стоимости заказа от 40000 до 100000 рублей размер комиссии
составляет 0,9 (ноль целых девять десятых) %.
6. Решение спорных вопросов
6.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий между ними путем
двухсторонних переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия, споры между сторонами рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Сроки действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента его расторжения.
7.2. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является
осуществление всех взаимных расчетов сторон.
7.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Приложение № 1 является неотъемлемой частью договора

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«АТЛАНТИК ЭКСПОРТС»
ИНН 7733881458
КПП 772001001
Юр. адрес: 111141, Москва, ул. Перовская,
дом 21
Р/Сч: 40702810900000072827
Кор/Сч: 30101810400000000555
БИК 044525555
Банк ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва
Тел: +7 (495) 912-17-93
E-mail: info@k-temp.ru

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«_______________________»
ИНН _________
КПП _________
Юр. адрес:
Р/Сч: ______________________
Кор/Сч: ____________________
БИК _________
Банк ______________________
Тел: __________
E-mail: ___________

От Исполнителя:

От Заказчика:

Генеральный директор
ООО "Атлантик Экспортс"

Генеральный директор
ООО "_______"

____________________ Е.Ю.Ампрамян

________________________ Ф.И.О

