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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ООО «БЫСТРАЯ ПОЧТА-МСК»
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
1.1. Основные услуги ООО «Быстрая Почта-МСК» - доставка отправлений по территории
Российской Федерации.
1.2. Типы услуг:
«Дверь-Дверь» - предусматривает забор отправления по адресу отправителя и его доставку по
адресу получателя.
«Склад-Склад» - услуга действует в населенных пунктах, где есть отделение ООО «Быстрая
Почта-МСК».
Предусматривает прием отправлений от отправителя на отделении ООО «Быстрая
ПочтаМСК» в городе Отправителя и выдаче Получателю на отделении ООО «Быстрая ПочтаМСК» в городе Получателя.
«Дверь-Склад» - предусматривает забор отправления по адресу отправителя и выдачу его
Получателю на отделении ООО «Быстрая Почта-МСК» в городе Получателя.
«Склад-Дверь» - услуга действует в населенных пунктах, где есть отделение ООО «Быстрая
Почта-МСК».
Предусматривает прием отправлений от отправителя на отделении ООО «Быстрая
ПочтаМСК» в городе Отправителя и его доставку по адресу получателя.
1.3. Доставка отправлений осуществляется в соответствии со сроками, указанными в
коммерческом предложении (обычные сроки), текст которого размещен на сайте
http://www.fastpost.org в день оформления отправления.
1.4. Сроки доставки отправления по отдельным договоренностям могут превышать обычные
сроки доставки.
1.5. Отправкой, в рамках настоящих Условий предоставления услуг ООО «Быстрая
ПочтаМСК» (далее по тексту Условий), понимается груз, почта или другие предметы, в
зависимости от того, что декларируется в соответствующей товарно - транспортной
накладной. 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ И ВЕСУ ОТПРАВОК
2.1. Почтовые отделения (до 30 кг на одно место) ООО «Быстрая Почта-МСК» отправляют /
получают отправления фактическим и объемным весом до 30 кг, максимальной длиной
одной из сторон до 150 см.
2.2. Грузовые отделения (без ограничения по весу) ООО «Быстрая Почта-МСК» и адресная
доставка/ забор отправляют / получают отправки фактическим и объемным весом до

1000 кг, максимальной длиной одной из сторон до 3 м (другой одновременно до 1,7 м). 2.3.
Отправления, по габаритам или весу превышают допустимые ограничения, принимаются к
перевозке только по предварительной договоренности, стоимость рассчитывается по
отдельным тарифам, доставка происходит в отдельные сроки.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ОТПРАВОК
3.1. Упаковка должна быть надлежащим и качественным и обеспечивать целостность
отправления во время его транспортировки.
3.2. Качественная упаковка:
3.2.1. Коробка - из плотного качественного картона, без выступающих частей, не переполнена,
без деформаций и трещин, без разрывов и реставрации поверхности, без влажных пятен, без
свободного перемещения внутри хрупких предметов, нет звука битого стекла.
3.2.2. Мешок - с плотного материала, без разрывов, плотно закрыт.
3.2.3. Паллета - отправление на паллете сформирован вертикально, ровно, без выступающих
частей. Отправка на паллете завернуто минимум в три слоя стрейч -пленки. Паллета не должна
иметь разрывов, вмятин, деформаций.
3.2.4. Обрешетка - без сломанных, выступающих досок. Толщина реек не менее 2 х 4 см.
Отправки прочно закреплены в обрешетке.
3.3. Перечень отправлений, подлежащих обрешетке:
3.3.1. металлические изделия и конструкции неправильной геометрической формы или
выступающими частями;
3.3.2. механизмы компрессоры, бетономешалки и т.п.;
3.3.3. мото -техника: мотоциклы, мопеды, квадроциклы, велосипеды и т.п.;
3.3.4. автомобильные запчасти: двигателя, коробки передач, мосты, подвески, карданы и
другие запчасти с выступающими краями или в загрязненном состоянии и т.п.;
3.3.5. промышленное, торговое и спортивное оборудование и т.п.;
3.3.6. автоматы самообслуживания: АЙБОКС, КАВОМАТЫ и т.п.;
3.3.7. сантехника: ванны, душевые и т.п.;
3.3.8. корпусная мебель: стулья, столы, тумбы, шкафы и т.п.;
3.3.9. мягкая мебель: кресла, диваны, пуфы, матрацы и т.п.;
3.3.10. стекло: оконное, автомобильное, витражи и т.п.;
3.3.11. окна; 3.3.12. двери.
3.4. ООО «Быстрая Почта-МСК» оставляет за собой право отказаться от принятия
отправления, если его упаковка не соответствует вышеперечисленным правилам, не является
качественным или большая вероятность того, что отправка будет повреждена или повредит
другие отправления в процессе перевозки.
4. ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
4.1. Паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, пластиковые банковские карты,
иностранная валюта, акции, визы, антиквариат, асбест, наркотические и психотропные

препараты, огнестрельное оружие и его части, боеприпасы, горючие и взрывчатые вещества,
мех, порнографические материалы, слоновая кость, ювелирные изделия, драгоценные камни,
драгоценные металлы и другие предметы, которые запрещено действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Животные; растения; продукты питания, которые быстро портятся; отправления,
требующих специального температурного режима; автомобильные аккумуляторы; баллоны с
жидкостями и газами (за исключением баллоны со скрученным или отсутствовать вентилем);
опасные отправления с соответствующей маркировкой («негорючие газы», «окислитель»,
«Инфекционные вещества», «самовоспламеняющиеся вещества», «яд», «радиоактивные
вещества», «Опасные вещества при увлажнении», «вредные вещества», «ядовитый газ»).
4.3. Отправления, издают запах, грязные и могут причинить вред другим отправлением или
работникам компании.
5. ОБЪЯВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ
5.1. Объявленная стоимость - это стоимость отправки, заявленная Отправителем в товарно транспортной накладной. Эта стоимость возвращается только в случае повреждения или
потери отправления, по вине ООО «Быстрая Почта-МСК».
5.2. Объявленная стоимость должна равняться реальной (рыночной) стоимости отправления.
Если объявленная стоимость отправки превышает 10000 руб., представитель ООО «Быстрая
Почта-МСК» может потребовать от отправителя предоставить документы, подтверждающие
стоимость отправления (товарный чек, расходная накладная и т.д.).
5.3. Ограничения по объявленной стоимости:
5.3.1. отправления, весом до 2 кг (включительно) - до 40 000 руб.
5.3.2. отправления, весом до 30 кг (включительно) - до 80 000 руб.
5.3.3. отправления, весом до 100 кг (включительно) - до 150 000 руб.
5.3.4. отправления, весом до 500 кг (включительно) - до 250 000 руб.
5.3.5. отправления, весом более 500 кг - до 500 000 руб.
6. РАСЧЕТ ВЕСА ОТПРАВЛЕНИЯ
6.1. Вес отправления может рассчитываться тремя способами:
6.1.1. Фактический вес - используется для всех видов отправлений. Определяется путем
взвешивания отправления на весах;
6.1.2. Объемный вес - используется для объемных и относительно легких отправлений.
Определяется путем использования формулы:
Объемный вес [кг] = Длина [ см ] х Ширина [ см ] х Высота [ см ] / 4000 или Объемный
вес [кг ] = Объем [ м3] Х 250
Если отправка имеет неправильную геометрическую форму (имеет выступающие части),
объемный вес измеряется по крайним габаритам.
6.1.3. Паллетный вес - используется для громоздких отправлений, фактическим весом выше 75
кг. Определяется путем использования формулы:

Вес паллеты [кг ] = Площадь основания паллеты [ м2] Х 425
Если паллета имеет неправильную геометрическую форму (имеет выступающие части),
паллетный вес измеряется по крайним габаритам паллеты. 6.2. Вес каждого места отправления
определяется отдельно.
6.3. В товарно - транспортной накладной должен быть указан наибольший показатель веса
отправления (сумма веса каждого места), определенный при взвешивании всеми тремя
способами.
6.4. Вес отправления рассчитывается Отправителем вместе с представителем ООО «Быстрая
Почта-МСК». При этом ООО «Быстрая Почта-МСК» оставляет за собой право проверить
правильность указания веса Отправителем (или по его словам) в товарно - транспортной
накладной и изменить счет за перевозку отправки.
6.5. В расчетах стоимости услуг за перевозку отправки используется только наибольший вес.
7. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
7.1. Тип услуги («Дверь-Дверь», «Склад-Склад», «Дверь-Склад», «Склад-Дверь»).
7.2. Информация о Отправителе:
7.2.1. для юридических лиц и физических лиц- предпринимателей - название, адрес * Ф.И.О.
и мобильный телефон контактного лица;
7.2.2. для физических лиц - Ф.И.О., адрес * мобильный телефон.
7.3. Город доставки отправления.
7.4. Информация о Получателе:
7.4.1. для юридических лиц и физических лиц- предпринимателей - название, адрес **,
Ф.И.О. и мобильный телефон контактного лица;
7.4.2. для физических лиц - Ф.И.О., адрес **, мобильный телефон.
7.5. Информация об отправке:
7.5.1. количество грузовых мест;
7.5.2. фактический и объемный вес; 7.5.3.
объявленная стоимость; 7.5.4. описание
содержимого.
7.6 . Плательщик услуг.
7.7 . Форма расчета (наличная, безналичная).
7.8 . Дополнительные услуги.
7.9 . Другая информация, которая может повлиять на качество, сроки и стоимость
предоставления услуг.
7.10 . Для отправлений с содержанием мобильных телефонов, планшетов, часов и других
ценных устройств, объявленная стоимость которых превышает 5000 руб, предоставить IMEI
телефона или серийный номер.
Примечание: * для услуги типа «от Склада» указывается адрес отделения ООО «Быстрая
Почта-МСК» в городе отправителя.

** Для услуги типа «в Склад» указывается адрес отделения ООО «Быстрая Почта-МСК» в
городе Получателя.
8. УСЛОВИЯ ЗАБОРА ОТПРАВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ ООО «БЫСТРАЯ ПОЧТАМСК» 8.1. Предоставить должным образом упакованное отправление или воспользоваться
дополнительной услугой ООО «Быстрая Почта-МСК» «Упаковка отправления» (п.12
Условий).
8.2. Предоставить информацию для оформления отправления согласно п.7 Условий.
8.3. Если плательщиком услуг выступает Отправитель в наличной форме оплаты, оплатить
представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» денежные средства.
8.4. Отправитель обязан сообщить Получателю номер товарно – транспортной накладной,
сроки доставки и данные Условия.
9. УСЛОВИЯ ЗАБОРА ОТПРАВЛЕНИЯ НА АДРЕСЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
9.1. Иметь возможность добраться представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» пешком к
адресу Отправителя (для отправлений весом до 5 кг).
9.2. Иметь возможность подъехать автомобилю ООО «Быстрая Почта-МСК» к адресу
Отправителя (для отправлений весом от 5 кг).
9.3. Предоставить должным образом упакованное отправление или воспользоваться
дополнительной услугой ООО «Быстрая Почта-МСК» «Упаковка отправлений» (п.12
Условий) (если ее при данных условиях возможно предоставить).
9.4. Предоставить информацию для оформления отправления согласно п.7 Условий.
9.5. Если плательщиком услуг выступает Отправитель в наличной форме оплаты, оплатить
представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» денежные средства.
9.6. Передача Отправителем отправления представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» должна
составлять не более 10 мин. - для отправлений до 5 кг, 15 мин. - от 5 до 500 кг, 20 мин. - от 500
кг и больше.
9.7. Если фактический вес отправления составляет 30 кг, отправитель обязан самостоятельно
обеспечить загрузку отправки в кузов представленного автомобиля ООО «Быстрая
ПочтаМСК».
9.8. Отправитель обязан сообщить Получателю номер товарно – транспортной накладной,
сроки доставки и данные Условия.
9.9. Отправитель обязан передать отправления представителю ООО «Быстрая Почта-МСК»,
должным образом упакованным и промаркированным в течении рабочего дня с 9:00 до 18:00
в будни и по специальному графику в выходные и праздничные дни.
Примечание: * под «адресом» или «дверью» подразумеваются двери подъезда
многоквартирного дома или двери частного дома по указанному в товарно - транспортной
накладной адресу.

10. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ ООО «БЫСТРАЯ
ПОЧТА-МСК»
10.1. Предоставить представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» номер товарно - транспортной
накладной.
10.2. Предоставить представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» паспорт (паспорт гражданина
Российской федерации, паспорт гражданина РФ для выезда за границу), что подтверждает
контактное лицо Получателя, указанный в товарно - транспортной накладной. Или
водительское удостоверение для отправлений, объявленной стоимостью до 50 000 руб.
10.3. Для юридических лиц и физических лиц- предпринимателей предоставить
представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» доверенность с полномочиями на получение
данного отправления и документ, удостоверяющий личность согласно доверенности (паспорт
гражданина РФ, паспорт гражданина РФ для выезда за границу, или водительское
удостоверение для отправлений, объявленной стоимостью до 50 000 руб.)
10.4. Лицо, не указанное в товарно - транспортной накладной, может получить отправление
только при наличии соответственно оформленной доверенности и документа (паспорт
гражданина РФ, паспорт гражданина РФ для выезда за границу, или водительское
удостоверение для отправлений, объявленной стоимостью до 50 000 руб.), удостоверяющего
личность в соответствии с доверенностью.
10.5. В зависимости от формы расчета, оплатить представителю ООО «Быстрая Почта-МСК»
денежные средства за предоставленные услуги.
10.6 Клиент, который получает груз на отделении ООО "Быстрая Почта-МСК" обязан
проверить количество получаемых мест по товарно транспортной накладной и целостность
(отсутствие повреждений) груза. Ответственность за недостачу или повреждения груза, не
задекларированные клиентом в соответствующем акте приемо-передачи, в момент получения
груза ООО "Быстрая Почта-МСК" не несет.
11. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ОТПРАВКИ НА АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ
11.1. Готовность Получателя или его представителя получить отправление на адресе доставки
в течение рабочего дня с 9:00 до 18:00 в будние дни или по специальному графику в выходные
и праздничные дни.
11.2. Верный адрес и действительный номер мобильного телефона получателя (указанный
Отправителем).
11.3. Возможность добраться представителю ООО «Быстрая Почта-МСК» пешком до адреса*
Отправителя (для отправлений весом до 5 кг).
11.4. Возможность подъехать автомобилю ООО «Быстрая Почта-МСК» к адресу* Отправителя
(для отправлений весом от 5 кг).
11.5. Наличие грузчиков у Получателя при выгрузке отправления, фактический вес которого
составляет более 30 кг.

11.6. Если не заказано дополнительную услугу «Подъем груза на этаж» (п.12 Условий), то
работы по перемещению отправления по складу, офису, этажам и т.д. представителем ООО
«Быстрая Почта-МСК» не проводятся. Такие работы проводятся силами и за счет Получателя.
11.7. Отправления выдается лицу, находящемуся по адресу, указанному в товарно транспортной накладной, независимо от того, указана оно как контактное лицо.
11.8. При выдаче отправлений в общественных местах или с объявленной стоимостью более
50 000 руб. лица, получающего отправление:
11.8.1. для физических лиц - наличие паспорта (паспорта гражданина РФ или паспорта
гражданина РФ для выезда за границу);
11.8.2. для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей - наличие доверенности с
полномочиями на получение данного отправления и документа, удостоверяющего личность
согласно доверенности (паспорта гражданина РФ или паспорта гражданина РФ для выезда за
границу), или проставлением печати юридического лица и подписи в товарно - транспортной
накладной.
11.9. В зависимости от формы расчета, оплатить представителю ООО «Быстрая Почта-МСК»
денежные средства за предоставленные услуги.
11.10. Передаче отправления не более 10 мин. - для отправлений до 5 кг, 15 мин. - от 5 до 500
кг, 20 мин. - от 500 кг и более.
Примечание: * под «адресом» или «дверью» подразумеваются двери подъезда
многоквартирного дома или двери частного дома по указанному в товарно - транспортной
накладной адресу.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
12.1. Услуга «Обратная доставка». Предусматривает доставку отправления, указанного в
товарно - транспортной накладной в поле «Обратная доставка», Отправителю от Получателя.
Заказчиком данной услуги может быть только Отправитель.
12.1.1. Услуга «Обратная доставка поддонов». Предусматривает возвращение Отправителю
поддонов, на которых транспортировались отправления Получателю. Забор поддонов для
услуги типа «на склад» осуществляется в момент передачи отправления Получателю.
12.1.2. Услуга «Обратная доставка документов». Предусматривает возвращение Отправителю
документов, перечень которых был предварительно согласован с Получателем. Забор
документов осуществляется у Получателя в момент передачи отправления. Забор документов
является не обязательным условием выдачи отправления Получателю, т.е. при отсутствии
документов обратной доставки у Получателя, отправление все равно будет передано
Получателю.
12.1.3. Услуга «Обратная доставка товара». Предусматривает возврат товара Отправителю от
Получателя. Забор обратной доставки осуществляется у Получателя в момент передачи
отправления. Забор товара является не обязательным условием выдачи отправления
Получателю, т.е. при отсутствии товара обратной доставки у Получателя, отправление будет
передано Получателю.

12.2. Услуга «Вызов машины». Предусматривает предоставление Отправителю на
обусловленное время, соответствующего транспортного средства под загрузку. При
использовании данной услуги расчет стоимости услуг перевозки и время нахождения
транспортного средства на территории отправителя осуществляется по отдельным тарифам.
Услуга предоставляется Заказчику только при наличии индивидуальных договоренностей
между Отправителем и ООО «Быстрая Почта-МСК».
12.3. Услуга «Паллетирование». Предусматривает формирование паллеты представителями
ООО «Быстрая Почта-МСК». Формирование паллеты представляет собой предоставление
поддона (размером 1,2 м. х 0,8 м.) и постановка отправления на этот поддон и группирование
в единое целое с помощью стрейч - пленки или другого материала. Услуга предоставляется на
отделениях ООО «Быстрая Почта-МСК» согласно действующей на момент передачи
отправления к перевозке, коммерческого предложения.
12.4 . Услуга «Подъем груза на этаж». Предусматривает подъем отправления на этаж при
доставке на адрес получателя. Вес одного места отправления не должно превышать 75 кг и
расстояние от места парковки автомобиля ООО «Быстрая Почта-МСК» до здания не должно
превышать 50 м. Заказать услугу может только Отправитель. Услуга предоставляется только
в городах, где есть отделение ООО «Быстрая Почта-МСК».
12.5. Услуга «Хранение отправлений». Предусматривает хранение отправлений на отделении
ООО «Быстрая Почта-МСК» 1 (один) календарный месяц со дня поступления отправления на
отделение получателя. Бесплатно отправление может храниться на отделении ООО «Быстрая
Почта-МСК» в течение 5 (пяти) рабочих дней *, включая день, когда он должен был быть
забран Получателем.
Максимальный срок хранения отправления на отделении ООО «Быстрая Почта» составляет 33
(тридцать три) календарных дня, с учетом времени на его перевозку. Стоимость хранения
отправления на складе ООО «Быстрая Почта-МСК» составляет 20 % от стоимости услуги
перевозки за каждый день хранения. Если в течение 33 (тридцати трех) календарных дней, с
момента его приема ООО «Быстрая Почта-МСК» к перевозке, отправление не было
востребовано Отправителем или Получателем у ООО «Быстрая Почта-МСК», такое
отправление считается невостребованным, а ответственность за сохранение отправления в
ООО «Быстрая Почта-МСК» перед Отправителем прекращается. ООО «Быстрая Почта-МСК»
имеет право распорядиться таким отправлением по своему усмотрению, в том числе для
компенсации стоимости услуг по хранению и перевозки этого отправления.
12.6. Услуга «Упаковка отправления». Размещение отправки в наиболее пригодный вид
упаковки, который обеспечит его надежную транспортировку, складирование, хранение и
защиту. Упаковка производится в упаковку из предложенного ассортимента ООО «Быстрая
Почта-МСК» по специальному прайс -листу.
12.7. Услуга «Субботняя доставка». Предусматривает доставку отправлений в субботу на
адрес Получателя. Список городов, в которые осуществляется субботняя доставка определяет
ООО «Быстрая Почта-МСК».

12.8. Услуга «Переадресация». Предусматривает изменение адреса доставки отправления, по
желанию отправителя, после его забора представителем ООО «Быстрая Почта-МСК».
12.9. Услуга «Загрузка / Разгрузка». Предоставление бесплатной помощи грузчиков при
загрузке или разгрузке отправления на отделениях компании ООО «Быстрая Почта-МСК».
12.10. Услуга «Обзор отправления». Предусматривает вскрытия упаковки отправления
Получателем и проверку содержимого отправления в присутствии представителя ООО
«Быстрая Почта-МСК».
Примечание: * под «рабочим днем» понимается любой рабочий день недели, кроме субботы и
воскресенья.
С Условиями предоставления услуг ООО «Быстрая Почта-МСК» ознакомлены:

