Договор № б/н
на оказание курьерских услуг
г. Минск

« »

20____ года

Индивидуальный предприниматель Кулешов Александр Николаевич, действующей на основании свидетельства о
регистрации
№
191563530
от
02.09.2011г.
(далее
«Исполнитель»),
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________________________, в лице
директора ________________________________________________________________________, действующего на основании устава
(далее - «Заказчик»), с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по доставке мелкогабаритных отправлений по указанным
Заказчиком адресам в пределах МКАД г. Минска, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Услуги по доставке оказываются с 10*00 до 19*00, кроме воскресенья и государственных праздничных дней. В субботу услуги
по доставке оказываются с 10*00 до 14*00.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Принять отправление Заказчика, доставить по указанному Заказчиком адресу и вручить его адресату в сроки, оговоренные
сторонами.
2.2. Представить Заказчику отчеты по выполненным заказам за период и в сроки, согласованные с Заказчиком, исходя из характера
и количества отправлений.
2.3. В
случае
невозможности
доставки
отправления
уведомить
об
этом
Заказчика
по
телефону
заблаговременно, до наступления времени прибытия, установленного п. 1.2. настоящего Договора. В случае
возврата указать причину невручения отправления и предоставить отчет по выполненному заказу. Возврат
отправлений, произошедший по причинам, не зависящим от Исполнителя, оплачивается в соответствии с
тарифами, оговоренными сторонами.
2.4. Принять отправления по Описи, составленной Заказчиком, и передать по Описи получателю.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора.
3.2. Не передавать для доставки Исполнителю любое имущество, нахождение которого в гражданском обороте не допускается, либо
для нахождения которого в гражданском обществе требуется специальное разрешение, а также имущество, запрещенное к перевозке.
3.3. До прибытия Исполнителя подготовить груз к отправке в упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность и составить
опись по количеству мест отправлений. Передавать Исполнителю отправления в ненарушенной упаковке, соответствующей
характеру вложения, исключающей возможность доступа к вложению без нарушения упаковки. При необходимости указывать на
упаковке полный и правильный адрес местонахождения и контактные данные получателя.
3.4. В случае, если Заказчик в установленный срок и в установленном порядке не уведомит Исполнителя о своих претензиях,
доставка корреспонденции считается выполненной надлежащим образом. В этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней
после получения Акта выполненных работ подписать его и направить экземпляр Исполнителю. Если Заказчик в течение 5 (Пяти)
дней с момента получения не возвращает акт приемки-сдачи работ (услуг), то акт считается подписанным.
3.5. В случае, если погрузка товара не начнется спустя 15 минут после прибытия автомобиля под загрузку, Клиент оплачивает
простойное время из расчета 1 руб. за каждые дополнительные 10 минут ожидания. При этом клиенту предоставляется лист простоя,
заполненный водителем.
3.6. В случае ложного вызова курьера (вызов считается ложным в том случае, если курьер уже приехал к отправителю/получателю
груза), плательщик оплачивает 50% стоимости доставки согласно действующим тарифам. В случае отказа от заказа после того, как
отправление было забрано у отправителя, заказ считается выполненным и оплачивается в 100% размере.
3.7. Повторный выезд курьера к отправителю/получателю оплачивается как новый заказ.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных по настоящему договору услуг на основании предъявляемого к оплате
Акта выполненных работ (оказанных услуг).
4.2. На момент подписания договора стоимость 1 (одна) курьерской доставки в пределах МКАД г. Минска составляет:

12 бел. руб. – срочная (экспресс) доставка ;

10 бел. руб. – стандартная доставка ;

7 бел. руб. – при одновременном заказе от 3 (три) до 4 (четыре) стандартных доставок ;

6 бел. руб. – при одновременном заказе от 5 (пять) до 9 (девять) стандартных доставок ;

5 бел. руб. – при одновременном заказе от 10 (десять) стандартных доставок ;
4.3. Оплата производится в течение 2 банковских дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных
услуг).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая Сторона компенсирует другой Стороне ущерб, причиненный другой стороне в связи с невыполнением виновной
Стороной своих обязательств.
5.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы
просрочки за каждый день просрочки платежа.
5.3. При систематическом (2 и более раза подряд) нарушении Заказчиком сроков оплаты Исполнитель направляет Заказчику
письменное уведомление, в котором указывается сумма задолженности по оплате услуг и срок, в течение которого заказчик обязан
произвести оплату указанных услуг, а также о сроках приостановления оказания услуг.
5.4. Исполнитель несет имущественную ответственность за повреждение, утрату отправления в размере 1 базовой величины за
каждое утраченное/поврежденное место на день выставления претензии Заказчиком за каждый такой случай, а также возмещает все
понесенные в связи с этим убытки. В случае, если отправление является особо ценным или дорогостоящим, Заказчик уведомляет об
этом Исполнителя, после чего Стороны дополнительно согласовывают условия и стоимость такого отправления, а также меры
ответственности за его утрату.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимых обстоятельств (стихийных бедствий,
диверсий, военных забастовок, пожаров, наводнений, изменения Законодательства Республики Беларусь и
т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. В соответствии с действующим законодательством настоящий Договор является обязательным для исполнения Сторонами с
даты его подписания и действует в течение 1 календарного года.
6.2. Если Стороны продолжают выполнения обязательств после истечения срока настоящего Договора при отсутствии возражений
от какой-либо из Сторон в течение 3 дней после окончания срока действия настоящего Договора, Договор считается возобновленным
на определенных настоящим Договором условиях на неопределенный срок.
6.3. В случае прекращения Договора сторона, по чьей инициативе прекращается Договор, обязана предупредить другую сторону не
позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все полученные данные, связанные с доставкой конфиденциальны и разглашению не подлежат.
7.2. Любые дополнения, приложения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменном виде, подписываются обеими
сторонами и являются неотъемлемой его частью с момента подписания.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой Стороны.
;

8. ЮРИДИЧЕСИКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель
Кулешов Александр Николаевич.
220051 г. Минск, ул.Громова, д. 46-144
Телефон: +37533-633-76-47,+37544-462-60-98
УНП 191563530
р/с 3013023561015
в ЦБУ 119 “Приорбанк” ОАО г.Минск, код 749,
Адрес банка : 220116, г. Минск
пр-т Дзержинского, 104

М.П.
______________________________________

Директор ___________________

М.П

Кулешов А.Н._________________

