Договор на оказание услуг по доставке
№

г. Москва,

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СИТИ РАПИД

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СИТИ РАПИД!

ООО «Сити Рапид» в лице Генерального директора Кичатова А. А., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и
в лице
действующего на основании

,
,
,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по доставке отправлений, включая услуги по курьерской и
почтовой доставке, в соответствии с Регламентом, действующим на момент оказания услуг (далее – «Регламент»),
размещенным по адресу www.cityexpress.ru и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Услуги
почтовой связи оказываются Исполнителем на основании Лицензий № 135852, 135854, 135855.
1.2. Оформление Заказчиком заказа на доставку отправлений означает его полное и безоговорочное согласие с
условиями настоящего Договора и Регламента.
2. Обязательства и права Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Производить прием отправлений согласно действующему Регламенту по указанному Заказчиком адресу
курьером либо в офисах Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить обработку, перевозку и вручение отправлений Заказчика в соответствии с данными адресата
(точным адресом, ФИО получателя или названием организации, контактным телефоном), указанными Заказчиком
(или отправителем).
2.1.3. Обеспечить сохранность отправления и соблюдение тайны связи в соответствии с Федеральными законами
«О почтовой связи» и «О связи».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя согласно Прайс-листу Исполнителя,
размещенному по адресу www.cityexpress.ru.
2.2.2. Обеспечить упаковку отправления, соответствующую характеру вложения; правильно и разборчиво
заполнять и подписывать необходимые документы; предоставлять информацию о содержимом отправления,
необходимые сопроводительные документы, а также не передавать для доставки курьерскими и почтовыми
отправлениями предметы, запрещенные Правилами оказания услуг почтовой связи и Федеральным Законом РФ «О
почтовой связи» или для доставки которых требуется специальное разрешение.
2.2.3. По требованию Исполнителя в кратчайшие сроки предоставить последнему всю необходимую информацию
или надлежащим образом заверенные копии/оригиналы документов (в том числе о доставляемом отправлении),
необходимых Исполнителю для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих реквизитов.
2.2.5. Оформлять отправления в соответствии с правилами заполнения сопроводительных документов.
2.2.6. Не адресовать отправления на абонементные ящики.
2.2.7. Самостоятельно отслеживать изменения и дополнения условий Договора, Прайс-листа, Регламента,
размещенных на сайте www.cityexpress.ru.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Проверять характер вложений, а также правильность объемного и физического веса, указанного Заказчиком в
сопроводительном документе Исполнителя, на специальном оборудовании в своем офисе. Если в процессе
проверки обнаруживается расхождение между весом, указанным в накладной и результатом проверки, за основу
определения стоимости перевозки берется контрольный вес, определенный на специальном оборудовании в офисе
Исполнителя.
2.3.2. В одностороннем порядке изменять тарифы и Регламент с предварительным уведомлением об этом за 10
рабочих дней до начала их действия путем размещения соответствующей информации на сайте www.cityexpress.ru.
2.3.3. Приостановить оказание услуг и/или не осуществлять их оказание Заказчику при наличии его просроченной
задолженности Исполнителю в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
потребовать от Заказчика внесения предоплаты за предоставляемые услуги.
2.3.4. Не осуществлять доставку полученных отправлений (задержать доставку) или отказаться от доставки
отправлений в случае, если у Исполнителя возникнет подозрение, что содержимое отправления содержит
предметы, запрещенные к перевозке законодательством РФ, а также при непредоставлении Заказчиком
документов, указанных в п. 2.2.3. Договора.
2.3.5. В случае неоплаты оказанных Заказчику услуг, предусмотренных настоящим Договором, удерживать любое
отправление, переданное для доставки Заказчиком или по его поручению, до тех пор, пока соответствующее
обязательство не будет исполнено, а также предпринимать любые разрешенные законодательством меры по

взысканию возникшей задолженности, в том числе суммы за оказанные услуги, начисленных штрафных санкций и
убытков. Исполнитель вправе привлекать к взысканию задолженности третьих лиц, при этом предоставление
Исполнителем третьим лицам информации, необходимой для взыскания задолженности, не является нарушением
положений настоящего Договора, Регламента и действующего законодательства.
2.3.6. Привлекать при необходимости третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору, неся
ответственность за их действия/бездействия перед Заказчиком.
2.3.7. Обо всех изменениях, касающихся порядка взаимодействия Сторон по настоящему Договору, включая
изменения данных о действующих на момент оказания услуг лицензиях, информации о месте нахождения
Исполнителя и других его реквизитов, осуществлять уведомление Заказчика путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Исполнителя www.cityexpress.ru.
2.3.8. При взаимодействии по настоящему Договору направлять Заказчику уведомления и другие документы по
электронной почте в режиме автоматического подтверждения доставки сообщения на его электронный адрес,
указанный в статье 7 настоящего Договора. Датой получения такого уведомления считается дата получения
Исполнителем указанного в настоящем пункте подтверждения о доставке соответствующего сообщения. Такие
уведомления (сообщения) при соблюдении условий, указанных в настоящем пункте, будут иметь юридическую
силу и использоваться в качестве допустимого доказательства в суде.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Предъявлять претензии к Исполнителю в соответствии со сроками и процедурами, предусмотренными
законодательством РФ.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение/несвоевременное выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и условиями Регламента по услугам Исполнителя.
3.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам друг друга, не связанным с исполнением настоящего
Договора.
3.3. Исполнитель освобождается от ответственности по обязательствам, принятым на себя по настоящему
Договору, если невыполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
3.4. Заказчик несет ответственность за выполнение своих обязательств по оплате отправления, в том числе
доставленного на условиях оплаты получателем, если последний отказывается оплатить доставку данного
отправления.
3.5. Заказчик в случае задержки оплаты услуг Исполнителя на основании письменной претензии обязуется
выплатить Исполнителю пеню из расчета 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день задержки.
3.6. Исполнитель не несет ответственности в случаях, если:
3.6.1. Будет доказано, что утрата или порча, недоставка отправления или нарушение контрольных сроков
пересылки произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или из-за свойств вложенного отправления.
О наступлении подобных обстоятельств Исполнитель обязуется в возможно короткий срок проинформировать
Заказчика в письменном виде.
3.6.2. Если будет установлено, что факт пропажи вложения (части вложения) был зафиксирован после вручения
отправления Адресату, но при соблюдении следующих условий: отправление принято и выдано с соблюдением
всех требований, при этом отсутствуют внешние повреждения его упаковки, печатей (пломб).
3.6.3. Отправление или часть его вложения задержаны, изъяты в порядке, установленном законодательством РФ.
3.6.4. Нарушения не связаны с исполнением Договора об оказании услуг по доставке отправлений (ненадлежащее
качество, размер, ассортимент пересылаемых предметов и др.).
3.6.5. Недоставка, нарушение сроков доставки обусловлены возникновением обстоятельств, указанных в пунктах
2.3.3.-2.3.5. Договора.
3.6.6. За косвенные убытки или неполученную Заказчиком прибыль, каково бы ни было их происхождение.
4. Расчеты
4.1. Расчет стоимости услуг производится Исполнителем, исходя из физического и объемного веса отправления
Заказчика, по тарифам Исполнителя, указанным в действующем на момент предоставления услуг Прайс-листе.
Округление веса производится до ближайшего значения в сторону увеличения по тарифной шкале. Расчетный
период оказания услуг устанавливается в Регламенте.
4.2. Исполнитель в последний день расчетного периода в соответствии с Регламентом выставляет Заказчику Акт
сдачи-приема оказанных услуг с учетом принятых заказов в текущем расчетном периоде, счет-фактуру и счет на
оплату. Датой подписания Акта сдачи-приема оказанных услуг считается последний день расчетного периода.
4.3. Заказчик обязуется вернуть подписанный Акт сдачи-приема оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней
после его получения либо предоставить в указанный срок письменный мотивированный отказ от его подписания. В
случае неполучения Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок подписанного Заказчиком Акта, либо
письменного мотивированного отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными качественно, в срок и
приняты Заказчиком.
4.4. Оплата услуг производится авансом или по факту оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их
оказания (осуществления доставки), но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания
соответствующего расчетного периода, в котором были оказаны услуги. Перечисление денежных средств
осуществляется по платежным реквизитам, указанным в Договоре, а при предоставлении Заказчику счета - по
указанным в нем платежным реквизитам. При этом неполучение Заказчиком счета не освобождает его от
обязанности своевременно произвести оплату за оказанные услуги. Расчеты наличными денежными средствами

осуществляются в пределах и порядке, установленном законодательством РФ. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет или наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе по своему усмотрению при получении денежных средств от Заказчика засчитать сумму
таких денежных средств в счет погашения любой ранее возникшей задолженности Заказчика, а при отсутствии
задолженности – в счет предварительной оплаты за оказываемые в рамках настоящего Договора услуги.
4.6. Не реже, чем один раз в год для проведения сверки взаиморасчетов Исполнитель направляет Заказчику Акт
сверки. Заказчик обязуется вернуть подписанный Акт сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения
либо предоставить в указанный срок письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае неполучения
Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок подписанного Заказчиком Акта сверки, либо письменного
мотивированного отказа от подписания Акта, сверка взаиморасчетов по настоящему Договору считается принятой
Заказчиком.
5. Страхование
5.1. По желанию Заказчика отправление может быть застраховано от рисков во время транспортировки и хранения.
Порядок страхования установлен в Регламенте и в соответствующем Дополнительном соглашении о страховании к
настоящему Договору.
6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев.
6.2. Настоящий Договор ежегодно продлевается автоматически на следующий календарный год, без подписания
Сторонами дополнительных соглашений или других документов, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до завершения срока действия Договора не заявит о своем желании его расторгнуть. Количество
таких пролонгаций не ограничено.
6.3. Условия оказания услуг, не рассмотренные в настоящем Договоре и Регламенте, регулируются в соответствии с
законодательством РФ.
6.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору и в связи с ним разрешаются Арбитражным судом города
Москвы.
6.5. Заказчик не возражает против доставки отправлений любому представителю получателя по адресу, указанному
Заказчиком в накладной Исполнителя.
6.6. Настоящим Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями, размещенными на сайте
www.cityexpress.ru Регламента и Прайс-листа Исполнителя.
6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все
дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Изменения к Договору оформляются в
письменной форме и подписываются обеими Сторонами, если иное не предусмотрено условиями настоящего
Договора и Регламента.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: ООО «Сити Рапид»
ИНН 7718273254, КПП 771801001
Адрес: 107241, г. Москва, Черницынский проезд, д. 3, стр. 1
Банковские реквизиты: р/с 40702810301700001961 в ПАО Банк «ФК
30101810300000000985, БИК 044525985
Заказчик

ИНН

Р/С №

К/С №

В банке
(с указанием города)
Индекс

Открытие»

г.

Москва,

КПП

БИК
Адрес (Юридический адрес)

Адрес доставки счета
Получатель счета
(имя и фамилия)

Телефоны/факс/адрес электронной почты
8. Подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Сити Рапид»
Кичатов А.А.

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________

__________________________

к/с

Дополнительное соглашение о страховании № _____ к Договору на оказание услуг по доставке
№

г. Москва,

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СИТИ РАПИД!

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СИТИ РАПИД!

ООО «Сити Рапид» в лице Генерального директора Кичатова А. А., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и
в лице
действующего на основании

,
,
,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
Договору №_______________от «______» ___________________ 20___г. на оказание услуг по доставке, о
нижеследующем:
1. Основные определения
Для целей настоящего Дополнительного соглашения ниже перечисленные термины обозначают:
1.1. "Отправление" - под отправлением понимается каждая отдельно упакованная единица корреспонденции
(товара), пересылаемая в конкретный адрес по территории РФ и (или) внутренней сети Исполнителя.
1.2. "Страховщик" – ОАО CК "Альянс", заключившая договоры страхования перевозки грузов с Исполнителем и
его агентами.
1.3. "Выгодоприобретатель" – Заказчик или иное лицо, имеющее имущественный интерес в застрахованном грузе
на основании оформленных Заказчиком документов.
2. Предмет Дополнительного соглашения
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется включить отправление Заказчика в страховое покрытие по
действующему Договору страхования грузов, заключенному между Исполнителем и Страховщиком.
3. Порядок страхования
3.1. Страхование отправлений Исполнитель осуществляет по поручению Заказчика от своего имени на условиях "С
ответственностью за все риски", согласно Правил транспортного страхования грузов Страховщика.
При пересылке отправлений с вложенными электромеханическими приборами или оборудованием исключаются
убытки, происшедшие в результате нарушений в работе электрических/электронных схем, механических
неполадок, если они не явились следствием повреждений, причиненных грузу и/или упаковке во время
транспортировки.
3.2. Максимальный лимит ответственности Страховщика по одному отправлению Заказчика в рамках настоящего
Дополнительного соглашения составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на день
размещения заказа. В случае если страховая сумма превышает размер, установленный в данном пункте,
отправление Заказчика может быть застраховано только после согласования страховой суммы со Страховщиком.
3.3. Заказчик обязан оплачивать Исполнителю взносы, связанные со страхованием, на условиях и в порядке,
определенных в настоящем Дополнительном соглашении.
3.4. Отправление считается застрахованным после оплаты Заказчиком взносов, связанных со страхованием, и
принятия отправления Исполнителем.
3.5. При наступлении страхового случая выплата страхового возмещения Выгодоприобретателю осуществляется
Страховщиком.
4. Страховая сумма
4.1. Страховой суммой по каждому отправлению Заказчика считается стоимость вложенного в отправление
имущества, указанная в описи вложения и/или сопроводительном документе. Опись вложения составляется и
заверяется отправителем непосредственно перед передачей Исполнителю. Опись вложения проверяется и
заверяется сотрудником Исполнителя, уполномоченным принимать отправления Заказчика. При этом содержание
документов либо качественные характеристики застрахованного имущества не подлежат проверке Исполнителем и
принимаются со слов Заказчика либо отправителя.
5. Оплата сборов, связанных со страхованием
5.1. Ставка взносов, связанных со страхованием, по каждому отправлению Заказчика составляет 0,5 % от страховой
суммы, указанной в Описи вложении/ Сопроводительном документе.
5.2. Для выполнения поручения Заказчик заранее перечисляет денежные средства на расчетный счет или вносит
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент передачи отправления Исполнителю.
5.3. Минимальная сумма средств для оплаты страховых взносов на месяц устанавливается в размере 1000 (Одна
тысяча) рублей, НДС не облагается. В случае если данные средства будут израсходованы, Заказчик перечисляет
дополнительную сумму средств авансом на расчетный счет Исполнителя либо оплачивает страховые взносы
наличными денежными средствами до/в момент передачи отправления Исполнителю. В случае, если внесенная

Заказчиком сумма/ часть суммы денежных средств для оплаты страховых взносов не будет израсходована в течение
месяца, Исполнитель учитывает остаток в следующем месяце. При расторжении договора Исполнитель возвращает
оставшиеся денежные средства Заказчику.
5.4. Сторонами устанавливается, что при осуществлении расчетов между Исполнителем и Заказчиком в рамках
исполнения поручения по страхованию отправлений Заказчика, отчетным периодом является календарный месяц.
Исполнитель до шестого числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику Отчет с итоговой суммой
взносов, связанных со страхованием, за отчетный месяц, исходя из фактического объема принятых на страхование
отправлений, с указание суммы неиспользованного остатка средств Заказчика. Вознаграждение за выполнение
данного поручения включено в общую стоимость услуг по доставке отправлений Заказчика.
5.5. Заказчик обязуется до десятого числа месяца, следующего за отчетным, вернуть Исполнителю подписанный
Отчет. В случае не получения Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок подписанного Заказчиком
Отчета либо письменного мотивированного отказа от подписания Отчета поручение считается выполненным
Исполнителем качественно в срок и принято Заказчиком.
5.6. Датой оплаты взносов, связанных со страхованием за отчетный период, считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или дата внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
6. Порядок заявления и рассмотрения претензий
6.1. При наступлении страхового случая Выгодоприобретатель представляет Страховщику документы в
соответствии с условиями Договора страхования перевозки грузов.
6.2. Порядок заявления и рассмотрения претензий установлен в Правилах транспортного страхования грузов
Страховщика.
6.3. Выгодоприобретатель передает необходимый для рассмотрения претензии пакет документов Страховщику.
7.1.
При наступлении
Выгодоприобретателем.

7. Порядок выплаты Возмещения
Страхового случая расчеты осуществляются

между

Страховщиком

и

8. Прочие условия
8.1. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется только на отправления, страховая премия
по которым оплачена полностью и в установленные сроки.
8.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания и действует в течение всего
срока действия Договора.
8.3. Все вопросы, не рассмотренные в настоящем Дополнительном соглашении, регулируются в соответствии с
Договором, Регламентом, генеральными договорами страхования грузов и действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой
частью и оформляются только в письменной форме и должны быть подписаны Сторонами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

9. Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Сити Рапид»
Кичатов А.А.

__________________________
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__________________________

__________________________

