ДОГОВОР № ______
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ
Место заключения:
Дата заключения:
ООО «Быстрая Почта», в лице директора Чугаевского С.В., действующего на основании Устава
(далее - Исполнитель ), с одной стороны и _______________________________________________, в
лице ____________________________, действующего на основании ________________ (далее Заказчик), с другой стороны, далее вместе Стороны, а отдельно Сторона, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Определение терминов:
1. Грузополучатель - любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее прием грузов
и подписание товарно - транспортной накладной;
2. Груз - все предметы с момента принятия уполномоченным представителем Исполнителя к
сдаче грузополучателю или другому уполномоченному лицу;
3. Заказчик - грузоотправитель или грузополучатель, заключивший с Исполнителем договор о
предоставлении транспортно - экспедиторских услуг;
4. Заказ - сообщение, которое подает грузоотправитель средствами электронной или
телефонной связи;
5. Специальная маркировка - нужные надписи, изображения и условные обозначения,
помещенные на упаковке, бирках или самом грузе, который отгружается грузоотправителем
Исполнителю для перевозки и сдачи груза грузополучателю;
6. Получатель - см. определения грузополучатель.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет транспортно - экспедиторские услуги Заказчику, согласно его
заказу и товарно - транспортной накладной на условиях, указанных в настоящем договоре.
1.2. За предоставленные услуги Заказчик платит Исполнителю вознаграждение, согласно
действующим у Исполнителя тарифов (размещённых на сайте www.fastpost.org). Тарифы могут
изменяться Исполнителем в одностороннем порядке, путем размещения измененных тарифов на
сайте Исполнителя, который размещен по адресу: www.fastpost.org.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Своевременно доставить груз, согласно товарно - транспортной накладной Заказчика в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Обеспечить сохранность груза, при условии, что указанные в настоящем Договоре и
Условиях предоставления услуг (размещенных на сайте www.fastpost.org), утвержденные
Исполнителем являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). Отправитель
несет ответственность за информацию, которая указывается в товарно - транспортной накладной.
2.3. Соблюдать Условия предоставления услуг, указанных Заказчиком письменно.
2.4. Представить Заказчику документы для оплаты предоставленных Исполнителем услуг по
перевозке груза (акт оказания услуг, счет фактуру, налоговая накладная).
2.5. Соблюдать конфиденциальность в вопросах, касающихся заказа и условий его выполнения,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.6. Исполнитель имеет право проверки содержимого груза, в присутствии представителя
Заказчика. В случае обнаружения предметов, запрещенных к пересылке, или несоответствия
описания Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг. При этом, Заказчик несет
ответственность за содержание отправления переданного Исполнителю для перевозки.
2.7. Исполнитель имеет право осуществить повторное взвешивание и обмер отправления, с
целью подтверждения верности расчетов. Расчет производится исходя из фактического или
объемного веса отправления установленной повторным взвешиванием или обмером. В случае
выявления представителем Исполнителя несоответствия фактического веса заявленной,
представитель Исполнителя составляет внутренний акт о несоответствии веса, который является
основанием для доначисления стоимости услуги по перевозке.
2.8. Соблюдать Условия предоставления услуг (Приложение №1).
2.9. Исполнитель вправе распорядиться невостребованным грузом по своему усмотрению, в том
числе на покрытие расходов, связанных с перевозкой и хранением груза.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Четко и правильно заполнить, и представить товарно - транспортную накладную на
оказание услуг по перевозке груза, согласно требованиям Исполнителя. Отправитель несет
ответственность за информацию, которая указывается в товарно - транспортной накладной.
3.2. Согласно действующему законодательству проинформировать Исполнителя относительно
содержания груза, предоставляемого для перевозки.
3.3. До прибытия автомобиля/ей Исполнителя для загрузки, Заказчик должен упаковать груз
для его сохранности при транспортировке и разгрузочно - загрузочных работах, а также скрепить
печатью или фирменной клееной лентой, или пломбой, чтобы исключить доступ к грузу.
3.4. Упаковка груза должна соответствовать государственным стандартам и требованиям,
установленным Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ, Постановление
Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011, с изм. от 09.01.2014) "Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом".
3.5. Основные требования к упаковке:
а) тип упаковки должен соответствовать особенностям груза;
б) упаковка груза должна обеспечивать полную целостность груза при транспортировке;
в) упаковка должна учитывать возможность перегрузки груза в пути, температурный режим,
влажность и погодные условия.
3.5.1. На упаковках всех единиц груза, требующих особого обращения при транспортировке и
погрузочно - разгрузочных работах, должно быть нанесено специальное маркировка: «Не кантовать»,
«Боится холода» и др. Специальная маркировка должна быть нанесена Заказчиком на весь груз.
3.6. Предоставить Исполнителю все необходимые документы, которые должны сопровождать
груз при перевозке.
3.7. Своевременно подписать документы, которые были представлены Исполнителем, для
удостоверения должным образом факта предоставления услуг по перевозке и оплатить Исполнителю
за оказанные услуги по перевозке груза, согласно действующим у Исполнителя тарифов.
3.8. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и разгрузки, погрузочно - разгрузочные
площадки, рампы и т.д. в исправном состоянии, которые бы отвечали полному соблюдению норм
охраны труда и техники безопасности, а также обеспечить беспрепятственное и безопасное движение
и свободное маневрирование автомобиля/ей Исполнителя.
3.9. Соблюдать требования Исполнителя по Условиям предоставления услуг (Приложение №1).
3.10. Предупредить грузополучателя о Условиях предоставления услуг (Приложение №1).
3.11. При осуществлении отправки Заказчик самостоятельно сообщает грузополучателю номер
товарно - транспортной накладной, согласно которой Исполнитель осуществляет перевозку и
информирует Получателя о сроках доставки.
Обязанность по информированию Получателя об условиях предоставления услуг по перевозке,
дату прибытия груза в адрес получателя, возлагается на отправителя.
3.12. Предупредить грузополучателя:
- О Условиях предоставления услуг (Приложение №1);
- О том, что при приеме груза лицо, получающее груз должно предоставить представителю
Исполнителя доверенность на получение товарно - материальных ценностей или другой документ,
подтверждающий полномочия лица, поставить свою подпись в товарно - транспортной накладной (в
графе - представитель получателя), что является свидетельством факта надлежащего принятия груза
Получателем и снятия какой-либо ответственности, в дальнейшем с Исполнителя;
- О том, что в момент доставки груза Получателю, он должен срочно принять у Исполнителя
груз и при необходимости оплатить доставку.
3.13. При получении груза в ненадлежащем состоянии (повреждение, недостаток и др.).
зафиксировать надлежащим образом, в соответствующем акте состояние груза, с обязательным
участием представителей Заказчика или грузополучателя и Исполнителя.
3.14. В случае оплаты услуг перевозки грузополучателем, Заказчик обязан предоставить
Исполнителю полную информацию (банковские реквизиты, адрес, телефон, ответственное лицо) о
грузополучателе и согласовать с ним цену перевозки.
3.15. Соблюдать Условия предоставления услуг (Приложение №1).
3.16. В случае отказа получателя от получения груза, по любым причинам, кроме случаев
повреждения груза, по вине Исполнителя, Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость

перевозки груза от Заказчика к Получателя и от получателя к Заказчику, стоимость его хранения у
Исполнителя по действующим у исполнителя тарифам.
3.17. Информирование грузополучателя о прибытии отправления на его адрес:
Стороны договорились о том, что отправление может быть истребовано (принято/забрано)
грузополучателем или грузоотправителем у Исполнителя, в течение 33 календарных дней. Данный
срок начинается на следующий день после сдачи отправления грузоотправителем Исполнителю до
отправления. При этом, обязанность по информированию грузополучателя об условиях данного
пункта возлагаются на грузоотправителя.

4. Порядок расчетов
4.1. Оплата стоимости предоставленных услуг по перевозке груза происходит по действующим
у Исполнителя тарифам, путем внесения Заказчиком на счет Исполнителя платы в размере 100 % от
стоимости оказанных услуг, после выполнения заказа, в течение 2 - х банковских дней.
4.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает предоставленные Исполнителем 2
(два) экземпляра Акта предоставления услуг (далее по тексту - " Акт ") и возвращает Исполнителю 1
(один) экземпляр подписанного Акта или предоставляет Исполнителю письменный мотивированный
отказ, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения Акта от Исполнителя. Не подписание
Заказчиком Акта в течение 2 рабочих дней без мотивированных причин отказа, является фактом
признания Заказчиком полного выполнения Исполнителем своих обязательств, определенных
настоящим Договором;

5 . Ответственность сторон
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение
своих обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5.2. Стороны не несут ответственности в случаях, предусмотренных п.6 настоящего Договора.
5.3. В случае задержки доставки груза, по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает
Заказчику неустойку в размере 20 % от стоимости заказанной услуги по перевозке по
соответствующей товарно - транспортной накладной, но не более суммы провозной платы по
соответствующей товарно - транспортной накладной. Никакие другие выплаты Исполнителем не
проводятся.
5.4. За несвоевременную уплату предоставленных услуг по перевозке груза, Заказчик
уплачивает пеню в размере двойной учетной ставки ЦБРФ за каждый день просрочки платежа и 20 %
годовых от суммы задолженности.
5.5. В случае полной потери или повреждении груза, по вине Исполнителя, Исполнитель
возвращает Заказчику сумму, равную его объявленной стоимости (но не более фактической
стоимости груза) и провозную плату, которая была уплачена Заказчиком соответствующей товарно транспортной накладной. В случае полной компенсации за поврежденный груз Заказчик возвращает
Исполнителю груз, за который была получена компенсация. В случае частичной потери или
повреждении груза, по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику соответствующую
часть объявленной стоимости. Никакие другие выплаты Исполнителем не проводятся.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за повреждение груза, если упаковка груза
отсутствует или не обеспечивает его целостность.
5.7. Заказчик отвечает за все последствия неправильной упаковки груза, отсутствие маркировки
(бой, поломка, деформация и др.), А также использование упаковки, не соответствующей
особенностям груза, его массе или установленным стандартам и техническим условиям.
5.8. В случае, каких-либо задержек в доставке груза Исполнителем, по вине грузополучателя
(отсутствие уполномоченного лица, отказ подписания документов и т.д.), Исполнитель не
гарантирует своевременной доставки груза грузополучателю и ответственность за задержку доставки
груза не несет.
5.9. В случае превышения веса брутто сверх нормы грузоподъемности транспортного средства,
по вине Заказчика, Исполнитель может отказаться от предоставления услуг по перевозке груза, или
потребовать уменьшения веса груза, подлежащего перевозке. В случае наступления поломки
транспортного средства Исполнителя в результате перегрузки, по вине Заказчика, Заказчик
возмещает Исполнителю стоимость ремонтных работ.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за целостность, сохранность груза, в случае, если
груз передается Получателю или Отправителю в целой/неповрежденной упаковке, а также, в случае,
если обнаруженые повреждения упаковки не совпадают с повреждениями груза.

5.11. 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.
5.12. Ответственность Исполнителя за сохранность отправления прекращается с момента его
выдачи Получателю. Акт (повреждения, недостачи) составленный после передачи отправления
Получателю, считается недействительным.
5.13. Исполнитель не несет ответственность за сохранение температурного режима
отправления.

6. Форс - мажор
6.1. По настоящему Договору стороны не несут ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязанностей, если такое неисполнение (ненадлежащее
исполнение) произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажора).
6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс - мажором) по настоящему Договору
считаются: пожар (в виде стихийного бедствия), наводнения, землетрясения, снежные заносы
(препятствующие передвижению транспорта), значительное понижение или повышение температуры
воздуха и другие природные бедствия, восстания, войны, действия или нормативные требования
органов государственной власти и другие обстоятельства, находящихся вне контроля и волей сторон,
которые произошли после вступления в силу настоящего Договора, прямо влияющие на действия
сторон и делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.
Под значительным понижением или повышением температуры, по настоящему Договору
понимается фактическое снижение или повышение температуры воздуха в окружающей среде до
такой температуры, при которой с принятым к перевозке грузом, который находится на складе, в
грузовом отсеке транспортного средства Исполнителя или привлеченной им для перевозки третьей
стороны, происходит порча, деформация, повреждение, изменение свойств и качества груза или
уничтожения передаваемого Исполнителю к перевозке груза.
6.3. Сторона, оказавшаяся под влиянием форс - мажорных обстоятельств, обязана уведомить
другую сторону о возникновении и вероятной продолжительности этих обстоятельств.
6.4. Форс - мажорные обстоятельства по желанию Заказчика должны быть подтверждены
компетентными для каждого случая органами.
6.5. Время действия форс - мажорных обстоятельств продолжает на соответствующие сроки
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7. Срок действия договора
7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его подписания Сторонами по
« __ » ____________ 20 __ г.
7.2. По истечении срока действия Договора его условия остаются действительными в
отношении всех грузов, корреспонденции, принятых к перевозке Исполнителем и окончательного
расчета между Сторонами настоящего Договора.
7.3. За нарушение договорных обязательств или в случае несогласия с новыми тарифами
Исполнителя, со стороны Заказчика, Исполнитель может досрочно расторгнуть настоящий Договор,
предварительно письменно предупредив об этом Заказчика.

8. Урегулирование спора
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров и досудебного урегулирования спора.
8.2. В случае невозможности урегулирования вопросов путем переговоров и досудебного
урегулирования спора, споры между сторонами подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ.

9. Другие условия
9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые касаются условий
настоящего Договора, теряют юридическую силу.
9.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
9.3. Исполнитель является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
9.4. Настоящий договор заключен в 2 - х экземплярах (по одному для каждой Стороны) и
каждый имеет одинаковую юридическую силу.

9.5. Стороны в порядке соблюдения Федерального Закона РФ «О защите персональных
данных» предоставляют разрешение на получение, обработку и использование базы персональных
данных с целью надлежащего выполнения условий Договора.
9.6. Заказчик подтверждает, что Грузоотправитель и грузополучатель предоставили разрешение
на получение, обработку и использование Исполнителем персональных данных с целью выполнения
условий настоящего Договора.

10. Приложения к настоящему Договору
10.1. К настоящему Договору прилагается:
Приложение №1 " Условия предоставления услуг"

11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель

Для заключения договора о предоставлении транспортно - экспедиторских услуг с
__________________ клиенту необходимо выполнить следующие действия:
1. Внести в преамбулу типового договора о предоставлении транспортно - экспедиторских
услуг название предприятия, учреждения, организации или индивидуального предпринимателя, ФИО
лица, его должность и на основании чего оно уполномочено подписывать договор (устав,
доверенность, положение).
2. Внести в раздел «Юридические адреса и реквизиты сторон» договора о предоставлении
транспортно – экспедиторских услуг следующую информацию:
- Название предприятия, учреждения, организации или индивидуального предпринимателя;
- Юридический и фактический адрес (при наличии);
- Код ОГРН, ИНН/КПП (ИНН для индивидуальных предпринимателей);
- Индивидуальный налоговый номер;
- Номер свидетельства о регистрации плательщика налога;
- Расчетный счет;
- БИК Банка в котором открыт расчетный счет клиента;
- ФИО лица, уполномоченного подписывать договор от имени клиента.
3. Поставить в специально отведенных местах договора подпись и первую печать предприятия.
4. Для заключения договора о предоставлении транспортно - экспедиторских услуг необходимо
предоставить заверенные мокрой печатью и подписью копии следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации или выписку из ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость или об уплате
единого налога;
- Справку из управления статистики;
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (Выдержка из
устава, доверенность, положение);
- Приказ о назначении на должность лица, которое уполномочено подписывать договор.
Договоры о предоставлении транспортно - экспедиторских услуг с нарушением вышеуказанных
требований, приниматься к рассмотрению не будут.
Договоры о предоставлении транспортно - экспедиторских услуг с физическими лицами ( не
предпринимателей ) НЕ заключаются.

