Дополнительное соглашение № ____
к Договору о предоставлении транспортно - экспедиторских услуг
№ ____ от « __ » _________ 20__ года
г. _________ « __ » _________ 20__ года
Индивидуальный предприниматель Чугаевский Сергей Викторович ,
действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации
92 № 000435260 от «17» марта 2016 г., (далее - Исполнитель), с одной
стороны
и
_______________________________________,
в
лице
_____________________________________________________, действующего
на основании ________________________ (далее - Заказчик), с другой
стороны , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее Соглашение) к Договору о предоставлении транспортно - экспедиторских
услуг № ____ от « __ » _________ 20__ 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 - Экспедиторской расписке (далее - ЭР), 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 ЭР, денежной
суммы в определенный срок. Указанные дополнительные действия
выполняются Исполнителем при условии, если в ЭР Заказчиком заполнена
графа «Контроль оплаты» (данная отметка является активной). Указание в ЭР
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. Заказчик за совершение Исполнителем дополнительных действий,
определенных п.п. 1.1. Соглашения, обязуется оплатить Исполнителю
вознаграждение в размере 125 руб. и 2 (двух) % от общего размера
зачисленных грузополучателю на счет Заказчика денежных средств согласно
экспедиторской расписке, с активной пометкой «Контроль оплаты». При
этом отметка «Контроль оплаты» является активной, только в случае,
указания Заказчиком в данной графе соответствующей денежной суммы.
1.3. В случае отказа Грузополучателя от приема груза не по вине
Исполнителя, последний обязуется вернуть груз Заказчику 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 Заказчиком / Грузоотправителем.
1.5. Услуга «Контроль оплаты» предоставляется только в случае, если сумма
средств, предназначенных для зачисления на расчетный счет Заказчика в
случае доставки груза «до двери» Грузополучателю, не превышает 50000
руб. (пятьдесят тысяч рублей) согласно одной ЭР.
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.
РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________
ИП Чугаевский С.В.
Юридический адрес:
______________________
______________________
______________________
Почтовый адрес:
______________________
______________________
______________________
ИНН: _________________
р/с _____________________
БАНК: __________________
БИК: ___________________
Корр. счет: ________________
ОГРН: ____________________
Телефон: __________________
Сайт: ___________________
Эл. Почта: _____________________
__________________________/__________________/

М.П.

Юридический адрес:
299055, г.Севастополь пр. ген.
Острякова д.199 кв.14
Почтовый адрес:
299055, г.Севастополь пр. ген.
Острякова д.199 кв.14
ОГРН: 316920400058
ИНН: 920458109906
Р/с 4080281071030000114
БАНК: АО «ГЕНБАНК»
БИК: 043510123
К/с 30101810835100000123
ОКВЭД: 63.40 ОКПО: 0084209003
ОКФС: 16
Тел.+79787096862
Сайт: www.fastpost.org
chugaevskyj.s@fastpost.org
_________________________/__________________/

