Агентский договор № _____________________

г. Севастополь

«___» ________________ 20__ г.

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице _________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________ с одной стороны, и, с другой стороны, Общество с
ограниченной ответственностью «Быстрая почта-МСК», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
генерального директора Чугаевского Сергея Викторовича, действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 92 №
000435260 от 17.03.2016г., вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
«Принципал» - организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий дистанционную
торговлю Товарами, сформированными в Заказы, передающий Агенту поручение в соответствии с Агентским
договором.
«Клиент» - физическое или юридическое лицо, оформившее Заказ у Принципала.
Получатель – лицо, которому предназначен Товар и которое указано Клиентом в Заказе как получатель
Товара.
«Заказ» - должным образом оформленный Клиентом акцепт предложения Принципала заключить договор
розничной купли-продажи Товара дистанционным способом между Клиентом и Принципалом, содержащий
условие о доставке по определенному адресу и вручению назначенным способом выбранного Клиентом
Товара или совокупности Товаров с обязательством принять и оплатить их стоимость (осуществить
наложенный платеж) и доставку. Заказ состоит из одного или нескольких Отправлений.
«Товар или Товары» - предмет или их совокупность, обладающие потребительскими свойствами, имеющие
идентификационный номер и стоимость, заказанные Клиентом у Принципала и в дальнейшем
сформированные Принципалом в Отправление.
«Отправление» - Товар или совокупность Товаров, соответствующе упакованных; Отправление может
состоять из одного или более мест.
«Пункт выдачи заказов» («ПВЗ») - офис Агента, в котором осуществляется выдача Отправлений.
«Способ вручения «до востребования» - доставка Отправлений в населенный пункт Клиента или
Получателя и вручение на указанном Агентом ПВЗ способом, при котором Получатель сам прибывает в ПВЗ
и забирает Отправления "самовывозом".
«Способ вручения «до двери» - доставка Отправлений в населённый пункт Получателя и вручение курьером
Агента по адресу Получателя (адресата) в согласованное с Клиентами/Получателями время.
«ИС Агента» («Информационная система Агента») - совокупность содержащейся в электронной базе
данных Агента информации о состоянии и движении Заказов, о ходе исполнения поручений Агента, и иной
информации, и средств ее обработки), используемая сторонами Договора для обмена документами и
информацией в электронном виде; доступ Клиента к ИС Агента обеспечивается через удаленный webинтерфейс.
«Экспедиторская расписка» - документ, подтверждающий принятие Отправления Клиента к перевозке и
факт ее доставки.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, своими силами и за свой счет доставлять
и вручать Отправления Клиентам/Получателям указанным Принципалом способом и в установленные сроки,
а Принципал обязуется оплатить оказанные услуги по доставке в размерах и порядке, установленных
настоящим Договором.
1.2.
Агент также обязуется от имени и за счет Принципала осуществлять следующие действия:
1.2.1. От имени и в интересах Принципала получать денежные средства, причитающиеся Принципалу от
Клиентов/Получателей при вручении им Отправлений (наложенный платеж), если поручением Принципала
не предусмотрено иное.
1.2.2. Перечислять собранные с Клиентов/Получателей денежные средства на расчетный счет Принципала
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.3. Размещать в установленные сроки информацию по статусам Отправлений в информационной системе
Агента.
1.3.
Исполнение поручений Принципала Агент осуществляет на основании оформленных в ИС Агента
экспедиторских расписках одним из выбранных Принципалом способов:
•
•

«До востребования» – в пунктах выдачи заказов (отделениях) Агента;
«До двери» - доставка Отправления до указанного Принципалом в экспедиторской расписке (ЭР) адреса.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.
2.1.

Агент обязуется:

2.1.1. Принять у Принципала должным образом упакованное Отправление.
2.1.2. Надлежащим образом оформить документацию, необходимую для осуществления перевозки
Отправлений.
2.1.3. Обеспечить доставку Отправлений Клиентам/Получателям в соответствии с настоящим Договором
на основании оформленных должным образом и подписанных Принципалом экспедиторских расписок и
принять оплату за доставленные Отправлением товары для дальнейшего перечисления средств на счет
Принципала.
2.1.4. Осуществлять своевременный перевод денежных средств, принятых от Клиентов/Получателей за
Отправления, в срок до 14 суток с момента получения средств от Клиента.
2.1.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Принципалу
отчеты об объеме собранных с Клиентов/Получателей наложенных платежей, и о сумме денежных средств,
перечисленных в течение отчетного месяца Принципалу.
2.1.6. Уведомить Принципала об изменении стоимости услуг, путем размещения новых тарифов на Сайте в
срок не менее чем за пять календарных дней до вступления изменений в силу. С момента размещения новых
тарифов на Сайте, обязанность Агента по уведомлению Принципала считается исполненной.
2.2.

Агент имеет право:

2.2.1. Поручить исполнение части своих обязательств третьим лицам (Субагентам, Перевозчикам).
2.2.2. Самостоятельно выбирать маршрут перевозки Отправлений, а также транспорт, необходимый для
осуществления такой перевозки.
2.2.3. Не принимать к перевозке Отправления, требующие особых условий перевозки, обеспечить которые
Агент не имеет возможности.
2.2.4. Отказать Принципалу в приеме Отправления к перевозке, если Отправление предъявлено
Принципалом в ненадлежащей таре (упаковке). Под надлежащей тарой понимается такая тара, в которой
сохранность Отправления гарантирована. При приеме Отправления в ненадлежащей таре (упаковке)
ответственность за вред, причиненный Отправлению в процессе транспортировки, несет Принципал.
2.2.5. Требовать от Принципала своевременной и полной оплаты оказанных услуг.
2.2.6. Удерживать Отправления Принципала до уплаты им вознаграждения и возмещения, понесенных
Агентом в интересах Принципала расходов.
2.2.7. Изменять в одностороннем порядке тарифы на оказываемые услуги.
2.3.

Принципал обязуется:

2.3.1. Передавать Агенту Отправления в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность вложения.
2.3.2. Предоставлять Агенту информацию о Клиентах/Получателях (персональные данные), необходимую
и достаточную для выполнения Агентом обязательств в соответствии настоящим Договором. Агент обязуется
не раскрывать предоставленную информацию и использовать ее только в целях, определенных настоящим
Договором.
2.3.3. Оплачивать счета за оказанные Агентом услуги в течение 3-х банковских дней с момента
выставления соответствующих счетов.
2.3.4. Не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на территории
Республики Крым и города Севастополя.
2.4.

Принципал имеет право:.

2.4.1. При наличии возражений по отчету Агента сообщить о них Агенту в течение пяти дней со дня
получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается
принятым Принципалом.
2.4.2.

Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 8.3. Договора.

3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Агент еженедельно в течение первых двух рабочих дней текущей недели перечисляет собранные за
предыдущую календарную неделю с Клиентов/Получателей денежные средства (наложенные платежи) на
расчетный счет Принципала.
3.2.
Если сумма собранных Агентом в течение календарной недели денежных средств достигла
500 000 (пятьсот тысяч) рублей, Агент перечисляет эти денежные средства Принципалу незамедлительно, не
дожидаясь истечения календарной недели.
'
3.3.
Принципал выплачивает причитающееся Агенту вознаграждение за оказанные услуги по сбору
наложенных платежей на основании выставляемых Агентом счетов. Стоимость услуги за прием одного
наложенного платежа составляет 150 рублей + 3% от суммы наложенного платежа.
3.4.
У Агента не возникает права собственности на денежные средства, которые он собирает от имени и
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в интересах Принципала с Клиентов/Получателей.
3.5.
Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательства
по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ответственность Агента:

4.2.

4.2.1. Агент несет ответственность перед Принципалом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору.
4.2.2. Агент несет ответственность за несвоевременное перечисление денежных средств, полученных от
Клиентов/Получателей в счет оплаты товаров Принципала (наложенных платежей) в размере 0,1% от суммы
денежных средств, перечисление которых просрочено, за каждый день просрочки.
4.2.3. Агент, не исполнивший обязательства по настоящему договору, либо исполнивший их
ненадлежащим образом, несет ответственность за причинение ущерба Отправлению, принадлежащему
Принципалу, при наличии документального подтверждения вины Агента.
4.2.4. Агент несет ответственность перед Принципалом в размере стоимости Отправления, указанной в
Акте приема-передачи Отправлений от Принципала к Агенту, если:
- Агент должен был собрать с Клиента/Получателя оплату за вручаемое Отправление, но он вручил
Отправление без оплаты или собрал оплату частично (в таком случае Агент несет ответственность перед
Принципалом в размере разницы между стоимостью Отправления, указанной в Акте и суммой собранных с
Клиента/Получателя средств);
- Отправление (отдельные Товары из Отправления) по вине Агента были утрачены или повреждены
в период с момента получения Агентом Отправлений и до момента передачи Отправления
Клиенту/Получателю.
Агент не несет ответственность:

4.3.






за внутритарную недостачу содержимого Отправления, переданного Клиенту/Получателю в
исправной таре (упаковке);
за убытки, понесенные Принципалом в случае сдачи Принципалом Отправления к перевозке без
предоставления полной, точной и достоверной информации о качественных характеристиках
содержимого Отправления, о его особых свойствах, требующих специальных условий или мер
предосторожности при его перевозке, хранении; отсутствия надлежащей маркировки; недостатков
тары (упаковки), которые не могли быть замечены при наружном осмотре во время приема
Отправления к перевозке;
за ущерб, нанесенный Отправлению, в случае отказа Принципала от осуществления дополнительной
упаковки, необходимой для перевозки;
за утрату Отправления и за нанесение ущерба Отправлению, сданному к перевозке с повреждением
тары (упаковки), с отсутствием тары (упаковки), в ненадлежащей таре (упаковке) или при ее
несоответствии качественным характеристикам Отправления.

4.3.1. Агент не несет ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора
произошли по вине Принципала либо Клиента/Получателя.
4.3.2. Агент не несет ответственности перед Клиентами/Получателями за возможное несоответствие Товара
заказу, сделанному у Принципала, в случае, если не были нарушены вес, упаковка, целостность и форма
Отправления, которое было выявлено в момент приемки Отправлений Агентом.
4.4.
Стороны договорились, что в соответствии со ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ проценты по
денежным обязательствам не начисляются и не уплачиваются.
4.5.

Ответственность Принципала:

4.5.1. Принципал несет ответственность за все последствия неправильной упаковки Отправления (бой,
поломку, деформацию, течь и т.д.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих качественным
характеристикам Отправления, его весу, установленным стандартам и техническим условиям.
4.5.2. Принципал несет ответственность за возникшую порчу Отправлений вследствие их удержания
Агентом в случае несвоевременной оплаты услуг Агента Принципалом.
4.5.3. При сдаче к перевозке Отправлений с содержимым, чувствительным к температурному воздействию;
Отправлений без тары (упаковки), соответствующей свойствам их содержимого; Отправлений в таре
(упаковке), не обеспечивающей сохранность содержимого при транспортировке; Отправлений с нарушением
целостности тары (упаковки) Принципал несет ответственность за все возникшие в результате этого
последствия, повреждения и недостачи содержимого, материальную ответственность за повреждение
Отправлений, принадлежащих третьим лицам, а так же обязан возместить Агенту расходы, понесенные
Агентом в связи с таким повреждением.
4.5.4. Принципал несет ответственность за убытки, причиненные Агенту, в случаях представления
заведомо ложной информации о содержимом Отправлений, также в случае перевозки не заявленных и

запрещенных к перевозке опасных веществ (сжатые газы, едкие вещества, взрывчатые вещества,
радиоактивные материалы, окислители, яды, инфекционные материалы, агрессивные и раздражающие
вещества).
4.6.
В случае отсутствия в пункте назначения указанного Принципалом Клиента/Получателя, если это
повлекло хранение, возврат или переадресацию Отправления, возврат и переадресация Отправления
производится за счет Принципала.
4.7.
В случае отказа Принципала от транспортно-экспедиционных услуг он обязан уведомить в
письменном виде об этом Агента с возмещением последнему фактически понесенных расходов,
подтвержденных документально.
5.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Севастополя.
5.3.
Все вопросы, которые не регламентированы сторонами в настоящем Договоре, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера,
которые Агент, либо Принципал не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, землетрясение,
ураган, военные действия, а также забастовка, акты и распоряжения органов государственной власти и
управления.
6.3.
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить
наличие таких обстоятельств
6.4.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
6.5.
Если обстоятельства, предусмотренные п. 6.2, продлятся свыше трех месяцев, каждая из сторон имеет
право отказаться от исполнения Договора, как в целом, так и в части. При этом Стороны расторгают Договор,
возмещают друг другу фактически приобретённые по Договору материальные и денежные средства и
освобождаются от уплаты штрафных санкций и возмещения возможных убытков.
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1.
Стороны признают, что любая информация, полученная ими в процессе исполнения настоящего
Договора или в связи с ним, как и информация о самом Договоре, является конфиденциальной.
7.2.
Ни одна Сторона не вправе без письменного разрешения другой Стороны передавать третьим лицам
конфиденциальную информацию.
7.3.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, конфиденциальная информация
может быть предоставлена любой Стороной уполномоченным на то государственным органам (в том числе и
правоохранительным) с обязательным уведомлением об этом другой Стороны.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года
с момента заключения.
8.2.
Если ни одна из Сторон не сделает за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора
письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего Договора или изменить его
условия, Договор автоматически продлевается на следующий календарный год.
8.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по
требованию одной из них. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящий Договор, должна уведомить
другую Сторону о расторжении Договора не позднее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой
даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым при условии, что к моменту такого прекращения
Договора, Стороны исполнят принятые на себя обязательства.
8.4.
Обязательства Сторон по настоящему Договору сохраняются вплоть до их полного исполнения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
9.2.

Договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания настоящего
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Договора, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.
9.3.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, при условии, что они
надлежаще оформлены, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями
Сторон.
9.4.
Дополнения и изменения к настоящему Договору могут быть внесены путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ:

АГЕНТ:

ООО "БЫСТРАЯ ПОЧТА-МСК"

ООО "БЫСТРАЯ ПОЧТА-МСК"

299038, г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 56
р/с № 40702810100000001977в РНКБ (ОАО)

299038, г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции,
56
р/с № 40702810707100000164 в АО КБ «Рублев»

БИК 044599339
к/с 30101810300000000339
КБ «БРТ» (АО)
ОГРН 1157746277920
ИНН 7708252350
КПП 770801001

БИК 044525225
30101810345250000253 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
ОГРН 1157746277920
ИНН 7708252350
КПП 770801001

От принципала:

От агента:

_________________ / Кандауров П.А. /

_________________ / Чугвевский С.В. /

м.п.

м.п.

