
Исполнитель ___________                                      Заказчик ______________ 

 
 

Договор возмездного оказания услуг № ИП _____/20 
_______ 2020 г. 

г. Тюмень 
 
ООО "__________", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора 
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель Федосеев Владимир Михайлович, именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять доставку заказов (в дальнейшем 
"Заказ") через сеть «Мэйджор Экспресс» Заказчику за плату. 
1.2 Требования к Заказу: Заказы могут содержать любые документы или продукцию с учетом 
ограничений на авто и авиа перевозки.  
1.3 Термины и определения: 
1.3.1. «Получатель Заказа» или «Получатель» - физическое или юридическое лицо, определившее 
как способ получения товара доставку товара по указанному адресу (курьерская доставка) 
1.3.2. «Заказ»  - индивидуально упакованный и снабженный маркировкой Заказчика, 
предназначенный для передачи Получателю. В стоимость включены все затраты Заказчика по 
доставке Получателю. 
1.3.3. «Наложенный платеж» - сумма денежных средств, которую Исполнитель обязуется принять 
от Получателя Заказа по поручению Заказчика. 
1.3.4. «Предоплаченный заказ» - заказ, наложенный платеж по которому равен нулю. 
1.3.5. «Уполномоченное лицо» - работник (курьер), наделенный полномочиями на осуществление 
действий на передачу/приемку, доставку Заказов. Курьер  
 

2. Порядок оказания услуг 
 
2.1. Исполнитель обязан принять у Заказчика Заказ, доставить ее по указанному Заказчиком 
адресату в оговоренные сроки 
2.2. В случае невозможности доставки Заказа Исполнитель обязуется уведомить об этом 
Заказчика по телефону с указанием причины невручения и вернуть Заказ на склад Заказчика.  
2.3. Заказы по доставке Заказов Исполнитель принимает с понедельника по пятницу с 9.00ч до 
18.00ч., в субботу с 9.00ч. до 14.00ч., воскресенье – выходной день. 
2.4. Заказ доставляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Время доставки может быть 
ограничено временными интервалами: с понедельника по пятницу с 9.00ч до 12.00ч, с 12.00ч до 
17.00ч. или с 17.00 до 21.00ч., в субботу с 9.00 до 14.00ч. 
2.5.  После доставки Заказа Исполнитель обязуется взять подпись покупателя, подтверждающую 
факт доставки, принять оплату наличными или банковской картой, либо просто доставить товар 
без оплаты, если оплата была совершена предоплата Заказчику. 
2.6. Работы по переносу мебели и установке товара в услугу доставки не включены 
. 

3. Условия и порядок оказания услуг 
 
3.1. Стоимость Услуг включает вознаграждение Исполнителя, а также возмещение издержек и 
дополнительных расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора.  
3.2. В зависимости от выбранного типа оплаты Получатель может оплатить Курьеру наличными 
или платежной картой.  
3.3. Исполнитель обязуется принять денежную выручку от продажи Заказов к себе на расчетный 
счет и перечислить ее Заказчику. Исполнитель может по согласованию с Заказчиком перечислять 
денежные средства от продажи Заказов один раз в неделю, либо один раз в две недели, либо 
один раз в месяц. 
3.4. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется согласно Приложению №1, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.5. Исполнитель выставляет оригиналы счета, реестра выполненных работ и универсального 



Исполнитель ___________                                      Заказчик ______________ 

передаточного документа (УПД) согласно Приложению №1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N 
MMB-20-3/96 или Акта выполненных работ  и Счет-фактуры  в соответствии с указанными 
платежными реквизитами  до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным.  Счета 
выставляются в рублях.  
3.6. В течение 10 календарных дней с момента получения счета Заказчик должен принять и 
оплатить услуги, оказанные Исполнителем, подписать УПД  или Акт и выслать его в адрес 
Исполнителя. По истечении указанного срока УПД/Акт считается Исполнителем утвержденным по 
умолчанию, а услуги оказанными в полном объеме, если от Заказчика не поступили возражения в 
письменной форме. В случае несоблюдения сроков оплаты услуг Исполнителя Исполнитель 
направляет Заказчику рекламацию о нарушении сроков оплаты.  Если Заказчик не погашает 
задолженность в срок, указанный в соответствующей рекламации, Исполнитель вправе 
задерживать Заказы и приостановить оказание услуг по договору до погашения задолженности 
Заказчиком.  

4. Ответственность Сторон 
 
4.1 Исполнитель гарантирует сохранность Заказов. Ответственность Исполнителя за утерю и 
порчу Заказа без объявленной стоимости ограничена суммой эквивалентной 3000 рублей за одно 
отправление. Заказы стоимостью более 3000 рублей в обязательном порядке страхуются 
Исполнителем «от всех рисков» на период перевозки за счет Заказчика в независимой страховой 
компании. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 
Для Заказов с оценочной стоимостью свыше 600000 руб. за одну доставку обязательно 
предварительное согласование с Исполнителем. 
4.2. В случае нарушения сроков доставки Заказа по прямой вине Исполнителя назначаются 
штрафные санкции в размере 0,1% от общей стоимости доставки по тарифам Исполнителя за 
каждый день просрочки, но не превышающей двукратной стоимости доставки. 
4.3 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку и/или повреждение 
Заказа: если Заказчик указал недостоверные данные о Заказе, неполный или неточный адрес.  
4.4 Исполнитель является экспедитором (перевозчиком) и не несет ответственности по 
обязательствам клиентов, связанным с содержанием Заказа. Ответственность Исполнителя 
распространяется на сохранность упаковки и условия доставки. 
4.5 Заказчик возмещает Исполнителю убытки (в том числе по уплате штрафов, пеней, неустоек), 
вызванных заявлением Заказчиком недостоверных сведений в транспортных, 
товаросопроводительных и иных документах, или не предоставлением указанных документов. 
4.6 Заказчик несет ответственность по оплате отправления, доставленного на условиях оплаты 
получателем, если последний отказывается оплатить доставку данного Заказа.  
 

5. Форс-мажор 
 
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, 
забастовки, военные действия, действий органов государственной власти и местного 
самоуправления.  
5.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, 
должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых. 
5.3. Транзитное время доставки Заказов может быть увеличено в декабре, феврале и первой 
декаде марта, что связанно с нехваткой провозных мощностей перевозчиков в эти 
предпраздничные периоды. 
 

6. Споры и разногласия 
 
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 
6.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в 
Арбитражном суде Тюменской области, в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
 

7. Конфиденциальность. 
 
7.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его 
прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом 
конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и 



Исполнитель ___________                                      Заказчик ______________ 

не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим 
конкурировать друг с другом. 
 
 

8. Дополнительные условия и заключительные положения 
 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими 
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и 
Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны 
направляться в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения. 
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
 
 

9. Срок действия договора 
 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и является действительным в 
течение года. Договор считается автоматически пролонгированным на следующий год, если ни 
одна из сторон не заявила о расторжении договора. 
9.2. Стороны вправе изменить сроки оказания услуг, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 
 

 
10. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК:  ООО "_______" 
 
Директор ______________  
М.П. 
  
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:   Индивидуальный предприниматель Федосеев Владимир Михайлович 
Юридический адрес: 625032, Тюменская обл, Тюмень г, 7-й Слободской проезд, дом № 36 
Фактический адрес: 625033, Тюменская обл, Тюмень г, Станислава Карнацевича ул, дом № 1 
ИНН: 720300194944 
Банковские реквизиты: р/с 40802810167100003366 в банке ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651 
Телефон: (3452) 64-80-75 
E-mail: express@me-72.ru 
 
 ______________ Федосеев Владимир Михайлович  
 
М.П. 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Исполнитель ___________                                      Заказчик ______________ 

Приложение № 1  
К Договору возмездного оказания услуг № ИП ____ 

________ 2020г.  
г. Тюмень 

 
 
 
 

1. Вознаграждение за доставку по городу Тюмени: 
 

Населенный пункт Срок доставки 

 
Цена   

до 5 кг (руб) 
 

Цена  
до 10 кг (руб) 

Каждый послед. кг 

Тюмень 1 150,00 250,00 25,00 

*Доставка в населенные пункты в радиусе 100 км от черты города Тюмени оплачиваются дополнительно – 100 руб за 

доставку. 

*Возврат УПД в случае отсутствия заявок на доставку на следующий день оплачиваются дополнительно – 100 руб за 1 

возврат. 

 

Все цены, указанные в таблице, приведены в рублях, НДС не применяется. 
 
 

2. Вознаграждение за кассовое обслуживание: 
 
 

% от принятой суммы Способ оплаты 
 

0,5 наличные денежные средства 

2,75 перевод с пластиковой карты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

Директор ООО "___________" 
 
______________  
М.П. 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Индивидуальный предприниматель  
 
 ______________ Федосеев В.М.  
 
М.П. 
  

 
 

 
 
 

 


