Редакция 08.2016

Дополнительное соглашение № 1
к Договору о предоставлении транспортно - экспедиторских услуг
№ __________________от «____»_______ 2016 года
г. Севастополь «____»_______ 2016 года
Общество с ограниченной ответственностью «Быстрая почта-МСК», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Чугаевского Сергея Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________________, действующего на
основании_________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору о предоставлении
транспортно-экспедиторских услуг №____________________________ от «____»_______ 2016 года (далее по
тексту - Договор) о нижеследующем:
1.Стороны Соглашения договорились дополнить Договор следующими условиями:
1.1 Исполнитель, кроме действий, предусмотренных Договором,
обязан выполнить дополнительные
действия, а именно: в момент передачи груза Грузополучателю, проинформировать Грузополучателя о
его обязанности оплаты денежных средств Грузоотправителю, в размере, указанном в соответствующей
товарнотранспортной накладной (далее - ТТН), раздел «Дополнительные услуги», графа «Контроль
оплаты» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения груза.
После чего, Исполнитель обязан дополнительно проконтролировать процесс оплаты и убедиться
в том, что Грузополучатель осуществил оплату Грузоотправителю, предусмотренного соответствующей
ТТН, денежной суммы в определенный срок. Указанные дополнительные действия выполняются
Исполнителем при условии, если в ТТН Клиент заполнена графа «Контроль оплаты» (данная
отметка является активной).
Указание в ТТН в графе «Контроль оплаты» свидетельствует о том, что груз передается
Исполнителем Грузополучателю, при соблюдении следующего условия: в момент передачи груза
Грузополучателю, Исполнитель должен убедиться в том, что Грузополучатель оплатил
Грузоотправителю денежную сумму, в размере, указанном в ТТН, раздел «Дополнительные услуги»,
графа «Контроль оплаты».
1.2 Клиент за совершение Исполнителем дополнительных действий, определенных п.п.
1.1. Соглашения, обязуется оплатить Исполнителю вознаграждение в размере 5 (пять) % от
общего размера зачисленных грузополучателю на счет Клиента денежных средств согласно товарно
- транспортным накладным, с активной пометкой «Контроль оплаты». При этом, отметка
«Контроль оплаты» является активной, только в случае, указания Клиентом в данной графе
соответствующей денежной суммы.
1.3 В случае отказа Грузополучателя от приема груза не по вине Исполнителя, последний обязуется
вернуть груз Клиенту за его счет. При этом, отметка «Контроль оплаты» перестает быть активной,
и Исполнитель освобождается от обязанности контроля за ее выполнением.
1.4 Услуги по доставке груза с заказом дополнительной услуги «Контроль оплаты» всегда оплачиваются
Клиентом / Грузоотправителем.
1.5 Услуга «Контроль оплаты» предоставляется только в случае, если сумма средств, предназначенных
для зачисления на расчетный счет Клиента в случае доставки груза «до двери» Грузополучателю, не
превышает 50000 руб. (пятьдесят тысяч рублей) согласно одной ТТН.
2. Все остальные условия Договора остаются в силе и без изменений.
3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, скрепления их печатями и является
неотъемлемой частью Договора.
4. Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах - по одному для каждой
Стороны,
имеющих
одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Клиент: ____________________________
_________________/____________/
М.П.

Исполнитель: ООО «Быстрая Почта»
_______________/ С.В. Чугаевский /
М.П.

