г.Иркутск, ул. Шевцова, 5 оф.308. Тел./факс: 8 (3952) 724-037, 724-637, 724-837 , e-mail: office@expresspochta.ru

ДОГОВОР № АС-___________
г. Иркутск

«___» __________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексный логистический
оператор «АС Логистик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Казанчикова Станислава Игоревича, действующего на
основании Устава с одной стороны именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и
______________________________________________________________________ в лице,
_____________________________________________________________ действующего на
основании _________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию услуг экспресс-доставки отправлений Заказчика.
1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором оплатить услуги, оказанные исполнителем.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1 Порядок оказания услуг, цены и сроки изложены в действующих Регламенте и
Тарифах Исполнителя.
2.2 Регламент и тарифы Исполнителя, действуют с даты их утверждения.
2.3 Регламент и тарифы Исполнителя, являются неотъемлемой составной частью
настоящего Договора, оформляются Приложением№1 (Регламент) и Приложением№2
(Тарифы) к настоящему Договору.
2.4 Отправления принимаются к доставке после оформления накладной, которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5 Передавая Исполнителю свое отправление, Заказчик соглашается с условиями
настоящего Договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Исполнитель обязуется:
3.1 Осуществлять доставку отправления Заказчика, согласно действующего Регламента и
в сроки, предусмотренные действующими Тарифами.
3.2 Обеспечить сохранность отправления с момента его получения от Отправителя, до
вручения Получателю, указанному в накладной Исполнителя, обязательным условием,
которого является:
- тип тары соответствует требованиям Исполнителя;
- тара не имеет существенных повреждений;

- тара не имеет доступа к содержимому;
- на таре нет наличия многослойного скотча, следов перескотчёвывания;
3.3 Не менее, чем за 15(Пятнадцать) дней уведомлять Заказчика о внесении изменений по
условиям настоящего Договора.
3.4 Не позднее пяти дней с момента окончания расчетного месяца предъявить Заказчику
счет-фактуру и акт выполненных работ.
Заказчик обязуется:
3.5 Передавать Исполнителю отправления к доставке, в целостной упаковке.
3.6 Выполнять стандартные условия согласно действующего Регламента, в части
пунктов, обязательных к исполнению Заказчиком.
3.7 В порядке и в сроки, установленные в п. 4.2 настоящего договора оплатить
Исполнителю стоимость услуг, связанных с доставкой груза.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Расчеты за услуги Исполнителя Заказчик осуществляет согласно выставленным
счетам. Денежные средства вносятся на расчетный счет Исполнителя.
4.2 Заказчик обязан оплатить предъявленный к оплате счет Исполнителя в течение пяти
банковских дней с момента его получения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 В случае несвоевременной или неполной оплаты оказанных услуг – Исполнитель
имеет право потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0.5% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки платежа.
5.3 В случае невыполнения, или ненадлежащего выполнения услуг – Исполнитель несет
ответственность, предусмотренную Регламентом.
5.4 Исполнитель не несет материальной ответственности по внутритарной недостаче в
случае, если Исполнитель не принимал груз по внутреннему пересчету и упаковка не
имеет внешних следов вскрытия.
5.5 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по договору, вследствие таких обстоятельств как:
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия,
эмбарго, гражданские волнения, забастовки, другие обязательства непреодолимой
силы, произошедшие после заключения договора.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров и согласований.
6.2 При невозможности прийти к соглашению путем переговоров, стороны вправе
продолжить разрешение спорных вопросов в соответствии с действующим
Законодательством РФ в Арбитражном суде Иркутской обасти.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Срок действия договора: со дня подписания сторонами по «___» ___________ 20___ г.
7.2 В случае если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до окончания срока действия
договора не заявила письменно о его расторжении, договор автоматически
продлевается на такой же срок.
7.3 Договор в период его действия может быть изменен и (или) дополнен сторонами.
Сторона, получившая предложение об изменении (дополнении) условий Договора,

7.4

7.5

7.6
7.7

обязана рассмотреть его и в пятидневный срок сообщить другой стороне о принятом
решении.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон, при
условии выполнения всех финансовых обязательств перед другой стороной. Сторона,
инициирующая расторжение договора извещает другую сторону о намерении
расторгнуть договор не менее чем за 10 дней до момента расторжения договора.
Любая из сторон должна известить другую сторону обо всех изменениях адреса или
телефонного номера так быстро, как это возможно, в любом случае не позднее 7
(семи) рабочих дней с момента вступления в силу такого изменения.
Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель имеет право возложить исполнение обязательств на третьих лиц,
сохраняя всю полноту ответственности перед Клиентом.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «КЛО «АС Логистик»

______________________

Юр. адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 15
Факт. адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Франк-Каменецкого 19/2.
Тел./факс: (3952) 724-037, 724-637, 724-837
ИНН 3849017190
КПП 384901001
р/с 40702810900000001841
ОАО «БайкалИнвестБанк»
к/с 30101810500000000706
БИК 042520706
ОГРН 1113850029897
ОКПО 30016961
ОКВЭД 63.04
e-mail: office@expresspochta.ru

Юр. адрес: __________________________
____________________________________
Почт. адрес: ________________________
____________________________________
Тел./факс: (_______) __________________
ИНН ________________________________
КПП _______________________________
р\с _________________________________
____________________________________
к\с _________________________________
БИК ________________________________
ОГРН _______________________________
ОКПО _______________________________
ОКВЭД ______________________________
e-mail: ______________________________

От Исполнителя:

От Заказчика:

_________________ /С.И. Казанчиков/

__________________ /_______________/

