КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ
Место заключения: __________________
Дата заключения: «____»______20___ г.
1. Согласно разового договора и Условий предоставления услуг, которые
размещены на сайте www.fastpost.org Исполнитель доставляет груз от отправителя к
получателю, согласно товарно - транспортной накладной. Отправитель несет
ответственность за информацию, которая указывается в товарно - транспортной
накладной.
2. При предоставленные услуги Отправитель или Получатель оплачивает
Исполнителю сумму, согласно действующим тарифам последнего, с которыми можно
ознакомиться на сайте www.fastpost.org, не позднее двух банковских дней, с момента
предоставления услуг по перевозки. Обязанность по информированию Получателя об
условиях предоставления услуг по перевозке, дату прибытия груза в адрес
получателя, возлагается на отправителя.
3. Отправитель должен упаковать отправление для его сохранения (сохранности)
при транспортировке или разгрузочно-погрузочных работах, а также скрепить
печатью, фирменной клееной лентой или пломбой, чтобы исключить доступ к
отправке. Отправка считается принятым с момента загрузки его в транспортное
средство Исполнителя и подписания уполномоченным представителем Исполнителя
товарно - транспортной накладной. Исполнитель не несет ответственность за
повреждение отправления, если его упаковка отсутствует или не обеспечивает его
целостность. Отправитель несет ответственность за содержание отправления
переданного Исполнителю для перевозки.
3.1. Отправитель отвечает за все негативные последствия, которые могут
произойти с отправлением в процессе его транспортировки и доставки, при условии
отсутствия надлежащей упаковки отправления или необходимых знаков специальной
маркировки.
4. Представитель Исполнителя выполняет разгрузочно - погрузочные работы,
складывает груз в автомобиль и выдает его из автомобиля в случае, когда общий вес
каждого отправления не превышает 30 кг. всего количества мест отправления.
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Отправителя/Получателя, представитель Исполнителя не выполняет, за исключением
случаев, если такое перемещение согласовано за отдельную плату с Исполнителем.
5. Груз должен быть упакован Отправителем. Упаковка груза должна быть
прямоугольной формы и не иметь выступающих частей, которые могут повредить
другой груз при перевозке. Упаковка груза должна обеспечивать его сохранность при
транспортировке и разгрузочно-погрузочных работах, запечатанный клейкой лентой
и по возможности пломбой или печатью отправителя и не иметь доступа к грузу. При
отсутствии или несоответствии упаковки данным требованиям, Исполнитель
оставляет за собой право отказать в заборе груза или не несет ответственность за его
сохранность при перевозке.
6. Вес груза может измеряться тремя способами:
Фактическая - для всех категорий грузов;
Объемная - для объемных и относительно легких грузов;
Паллетная - для громоздких посылок и паллет, фактическим весом выше 75 кг.
Объемный вес [кг ] = Длина [ см ] х ширина [ см ] х высота [ см ] / 4000
или объемный вес [кг ] = объем груза [м3] Х 250 кг.
Вес паллеты [кг ] = Площадь основания паллеты [м2] * 425 кг

В расчетах стоимости услуг перевозки используется только наибольший вес
груза.
7. В случае потери или повреждение отправления, по вине Исполнителя,
Исполнитель возвращает Отправителю или Получателю сумму, равную объявленной
стоимости, которая задекларирована в товарно - транспортной накладной, при
наличии этой товарно - транспортной накладной, и стоимости услуг, которая была
уплачена Отправителем (в случае уплаты), но не более фактической стоимости груза.
В случае частичной утраты или повреждения отправления по вине Исполнителя,
Исполнитель возвращает Отправителю соответствующую часть объявленной
стоимости. В случае осуществления Исполнителем полной компенсации за
поврежденный груз, Отправитель/Получатель возвращает Исполнителю груз, за
который было получена компенсация. Никакие другие выплаты Исполнителем не
проводятся.
7.1. Исполнитель не несет ответственность за сохранение температурного
режима отправления.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за целостность, сохранность
груза/почты, в случае, если груз/почта передается Получателю или Отправителю в
целой/неповрежденной упаковке, а также, в случае, если обнаружены повреждения
упаковки не совпадают с повреждениями груза.
7.3. Стороны Договора договорились о том, что если Сторонами при выдаче
груза будет обнаружено повреждение или груз, которого не хватает в целой
(неповрежденной) упаковке, ответственность за какие - либо повреждения,
недостаток или отсутствие груза в середине упаковки, возлагается на отправителя.
7.4. Ответственность Исполнителя за сохранение отправления прекращается с
момента его выдачи Получателю. Акт (повреждение, недостачи) составленный после
передачи отправления Получателю, считается недействительным.
8. В случае задержки доставки отправления, Исполнитель компенсипует
Отправителю или Получателю за каждый день задержки, неустойку в размере 10 % от
стоимости заказанных им услуг по соответствующей товарно – транспортной
накладной, но не более суммы провозной платы по соответствующей товарно транспортной накладной. Никакие другие выплаты Исполнитель не проводит.
9. Исполнитель вправе осуществить повторное взвешивание и обмер
отправления с целью подтверждения верности расчетов, расчет производится исходя
из фактической или объемного веса отправления, установленной повторным
взвешиванием или обмером.
10. За несвоевременную уплату предоставленных Исполнителем услуг,
Отправитель или Получатель уплачивает Исполнителю за каждый просроченный
день, пеню в размере двойной учетной ставки ЦБРФ и 20 % годовых от суммы
задолженности. Согласно настоящего Договора Исполнитель не несет
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей,
если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажора).
12. Право на получение отправления имеет лишь Получатель указанный
Отправителем в товарно – транспортной накладной или уполномоченное им лицо.
Если Получатель - физическое лицо, отправление выдается только при предъявлении
паспорта (гражданского или заграничного), а также водительских прав, в случае
отсутствия сомнений у представителя Исполнителя в отношении лица Получателя и
подлинности документа, удостоверяющего личность.

13. Договор оформляется в трех экземплярах: по одному экземпляру
Исполнителю, Отправителю и Получателю.
14. Договор считается исполненным после получения отправления Получателем,
подписи Акта/ов предоставления услуг оплаты за предоставленные услуги. Заказчик
или Получатель обязан подписать Акт / и предоставление услуг в двухдневный срок,
с момента его получения.
15. Отправитель или Получатель подтверждает то, что лица, указанные в
товарно - транспортной накладной, наделенные необходимым объемом полномочий
для заключения сделок, приема и отправки грузов/почты, осуществления других
необходимых действий, связанных с доставкой грузов/почты автомобильным
транспортом.
16. Стороны в порядке соблюдения Закона РФ «О защите персональных
данных» предоставляют разрешение на получение, обработку и использование своих
персональных данных в целях надлежащего выполнения условий Договора.
17. Заказчик подтверждает, что Отправитель и Получатель предоставили
разрешение на получение, обработку, использование Исполнителем персональных
данных, включения этих данных в базу персональных данных, с целью выполнения
условий настоящего Договора.
Кроме того, Стороны настоящего Договора не возражают против того, что
каждая из Сторон имеет право на включение персональных данных в базу
персональных данных, хранение и обработку товарно - транспортной накладной
другими Сторонами Договора.
18. Информирование грузополучателя о прибытии отправления на его адрес:
Стороны договорились о том, что отправление может быть истребовано
(принято/ забрали) грузополучателем или грузоотправителем у Исполнителя, в
течение 33 календарных дней. Данный срок начинает течь на следующий день после
сдачи отправления грузоотправителем Исполнителю до отправления. При этом,
обязанность по информированию грузополучателя об условиях данного пункта
возлагаются на грузоотправителя.
С Условиями предоставления услуг, утвержденные Исполнителем ознакомлен и
согласен (подпись, печать отправителя (Получателя).
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ
Отправления, названные ниже, Исполнителем не принимаются к пересылке:
паспорта и другие документы, подтверждают личность, пластиковые карточки,
иностранная валюта, акции, визы, антиквариат, асбест, животные, наркотические и
психотропные препараты, огнестрельное оружие и его части, боеприпасы, горючие и
взрывчатые вещества, мех, растения, порнографические материалы, слоновая кость,
ювелирные изделия, драгоценные камни, металлы и другие предметы запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик
Исполнитель

