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ДОГОВОР №_________

г. Москва                                                                                          «    »______________202__ г.

Индивидуальный Предприниматель Зверев Лев Александрович, действующий на основании Листа записи в ЕГРИП №320774600283183 от 24.07.2020, именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________ 
_____________________________________, действующего на основании _____________________________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»  заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг по доставке по указанным Заказчиком адресам различного рода отправлений, далее по тексту - корреспонденция, в пределах г. Москвы, Московской области и России.
1.2. Оказание Услуг по Договору производится на основании заявок Заказчика, направляемых в следующем порядке: по телефонам: +7 (495) 151-5142, +7 (916) 527-5357, +7 (929) 606-4847. От Исполнителя заявки принимают диспетчеры курьерской службы. Курьер подъезжает к Заказчику в течение 90 минут с момента получения заявки и сразу отвозит корреспонденцию по указанному Заказчиком адресу.


2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан принять корреспонденцию у Заказчика, доставить её по указанному Заказчиком адресату в оговоренные сроки.
2.2. Сроки доставки корреспонденции по г. Москве:
Курьерская служба работает по будням с 9:00 до 19:00 (пятница до 18:00). Вы выходные по договорённости заранее. 
Корреспонденция доставляется Исполнителем в рабочего течение дня при условии, что заказ поступил не позднее 15.00.
Исполнитель не гарантирует доставку корреспонденции в тот же день по заказу поступившему после 15.00. В этом случае доставка осуществляется в течение следующего рабочего дня.
Сроки доставки корреспонденции по Московской области:
Корреспонденция доставляется Исполнителем в течение рабочего дня при условии, что заказ поступил не позднее 12:00. 
Исполнитель не гарантирует доставку корреспонденции в тот же день по заказу поступившему после 12:00. В этом случае доставка осуществляется в течение следующего рабочего дня.
2.3. В случае невозможности доставки корреспонденции Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика по телефону и оговорить дальнейшие действия, вплоть до возврата корреспонденции Заказчику с указанием причины невручения. Если доставка не может быть осуществлена по вине Заказчика (напр. указан неправильный адрес), то Заказчик оплачивает дополнительную поездку по верному адресу или возврат корреспонденции в размере согласно действующим тарифам.
2.4.  Исполнитель обязуется сохранять тайну переписки Заказчика, а также тайну адресной информации.
2.5. До пятого числа месяца, следующего за отчётным месяцем, в котором оказывались услуги, Исполнитель направляет Заказчику на электронную почту: ____________________________________, подписанный со своей стороны универсальный передаточный документ (УПД) об оказанных услугах за отчётный период и счёт на оплату, оформленные в соответствии с действующим законодательством.  Оригиналы данных документов привозятся Заказчику курьером Исполнителя с ближайшим заказом на курьерскую доставку, либо отправляются Заказчику Почтой России по адресу:
Индекс: ________________
Адрес: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


 
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Оплата услуг, предоставленных Исполнителем, осуществляется на основании предварительно выставленного счёта на сумму не менее пяти тысяч рублей. Заказчик тратит данную сумму в течение любого срока, по окончании чего ему выставляется следующий счёт. В случае расторжения Договора, неизрасходованная сумма аванса возвращается Заказчику. 
Исполнитель вправе выставить счёт на оплату услуг раньше, чем израсходуется сумма предоплаты, если стоимость оказанных или планируемых услуг Заказчику превышает данную предоплату. 
Если сумма предоплаты израсходована, а размер оказанных Исполнителем услуг её превышает, то по окончании отчётного периода Исполнитель выставляет счёт на доплату, который Заказчик обязуется оплатить в течение 5 (пяти) дней. В случае нарушения сроков оплаты счёта на доплату, Исполнитель взимает с Заказчика пени в размере 1% за каждый день просрочки с суммы этого счёта и прекращает обслуживание Заказчика. 
Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в соответствии с тарифами, которые содержатся в Приложении №1 к настоящему договору. Тарифы указаны без НДС.
3.2. Исполнитель вправе изменять тарифы на доставку, о чём он информирует Заказчика не менее чем за 3 недели до начала их действия по электронной почте: ______________________________________. При этом стороны подписывают соответствующее Приложение к Договору, заранее присланное Заказчику Исполнителем. Если Заказчик никак не реагирует на информацию об изменении цен, то Исполнитель имеет право считать, что Заказчик с данными изменениями согласен.
3.3. Исполнитель, по требованию Заказчика, представляет письменный отчёт об оказанных услугах за каждый календарный месяц в виде реестра доставок (дата, номер квитанции, сумма заказа). В случае, если Заказчику необходимо увидеть подпись Получателя по конкретному заказу, скан такой квитанции с подписью предоставляется Заказчику Исполнителем по электронной почте. В случае, если Заказчику необходим отчёт за месяц в виде квитанций с подписями, копии таких квитанций, в бумажном или электронном виде предоставляются Исполнителем на платной основе – 10 руб. за каждую квитанцию.
3.4.  Дополнительные услуги, осуществляемые курьером по поручению Заказчика, такие как, покупка чего-либо для Заказчика, оформление документов от лица Заказчика, сдача за Заказчика отчётностей в госучреждения и т.п. увеличивают стоимость услуг в 1,5 раза. В случае, если Заказчик отменил свою заявку позднее, чем через 30 (тридцать) минут с момента её оформления, то Заказчик оплачивает «Ложный вызов» в размере 350 руб. 
3.5. Заказчик оплачивает счёт в течение 5-ти рабочих дней с момента его выставления. Счёт присылается Заказчику по электронной почте в день его выставления. Оригинал подвозится с очередным заказом на доставку. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 1% от суммы недоплаченного счёта за каждый просроченный день.
3.6. Отчётным периодом является период времени с 26-го числа предыдущего по 25-е число текущего календарного месяца (в декабре и апреле до 20-го). Все заказы, выполненные с 26-го числа (в декабре и апреле с 21-го) до конца месяца, переносятся в отчёт за следующий отчётный период.
3.7. Если количество заказов на курьерскую доставку корреспонденции, осуществлённое Исполнителем в течение одного отчётного периода, в суммарном рублёвом эквиваленте, не превышает 1000 (одну тысячу) руб., то закрывающие бухгалтерские документы Исполнитель присылает Заказчику только по электронной почте в отсканированном виде. Оригиналы бухгалтерских документов за этот отчётный период Заказчик забирает у Исполнителя самостоятельно по адресу: Москва, Проспект Мира, д.124к1, копицентр «Времянеждёт» в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
3.8 Окончательная стоимость услуг определяется во время приёма заказа курьером и фиксируется на официальной квитанции курьерской службы. На основании этих квитанций определяется общая сумма оказанных Исполнителем услуг за конкретный отчётный период.
3.9. В предпраздничные дни, в связи с высоким спросом на доставку, скидки в зависимости от количества заказов отменяются, а так же Исполнитель имеет право поднять цену на доставку, но не более чем на 50%.


4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется не передавать для доставки Исполнителю:
вредные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые и химически агрессивные вещества, наркотические вещества и табачные изделия, деньги, паспорта, оружие различных видов, другие предметы, доставка которых может привести к претензиям к Исполнителю со стороны правоохранительных органов.
4.2. Заказчик обязуется передавать корреспонденцию в ненарушенной упаковке с указанием на конверте полного адреса, Ф.И.О., названия организации, контактного телефона получателя.
4.3. В случае, если Заказчик передаёт корреспонденцию с неполной адресной информацией, описанной в п. 4.2., то стоимость доставки увеличивается на 30%.
4.4. Заказчик обязуется сообщить Исполнителю о своем несогласии с качеством доставки корреспонденции не позднее 2 рабочих дней с момента ее получения адресатом. В противном случае работы считаются выполненными.
4.5. Заказчик обязуется производить все расчеты с Исполнителем в полном объёме и своевременно.
4.6. В случае, если в течение месяца, общая сумма выполненных заказов превысит 10 000 руб., то Исполнитель вправе выставить счёт на данную сумму, который Заказчик обязуется оплатить в течение 5 рабочих дней. По итогам месяца, будет определена окончательная сумма долга Заказчика перед Исполнителем и Заказчику будет дополнительно выставлен счёт на оставшуюся недоплаченную сумму.
4.7. Заказчик обязуется подписать акт об оказанных услугах не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и вернуть подписанный экземпляр акта Исполнителю своими силами. Если к 15-му числу следующего за отчётным месяца Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт об оказанных услугах, то это означает, что Заказчик согласен с тем, что работы в отчётный период были выполнены Исполнителем качественно и в срок, и акт, подписанный только со стороны Исполнителя, считается надлежащим доказательством исполнения обязательств по данному договору. 


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Каждая из сторон обязана выполнять свои обязанности надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении её обязанностей.
5.3. Заказчик несёт ответственность за нарушение своих обязательств по п.4.1. настоящего Договора в установленном действующим законодательством порядке.
5.4. Исполнитель несёт ответственность за утерю, повреждение (порчу) по отношению к любой корреспонденции по самой низкой из двух сумм:
-1000 (одна тысяча) руб.;
-фактическая стоимость потери или причиненного Заказчику ущерба.
Под фактической стоимостью понимается самая низкая из стоимости замены или восстановления или продажной, рыночной стоимости утерянного оригинала.
5.5. Если Заказчик хочет отправить особо ценный или дорогостоящий груз,  необходимо заранее оговорить условия его доставки с Исполнителем, а также «застраховать» его, сделав соответствующую пометку в курьерской квитанции, заполняемой при выдаче заказа курьеру. Стоимость доставки «застрахованного» груза будет составлять стоимость обычной доставки плюс 10% от суммы оценки данного груза («страховой» суммы). При этом, максимальная стоимость оценки не должна превышать 60000 руб. В противном случае, Исполнитель несёт ответственность за этот груз как за обычный, либо отказывается от его доставки. В случае потери такого груза Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере суммы оценки груза («страховой суммы»). 
5.6. Исполнитель не несёт ответственность за причинение ущерба или ошибку при доставке вследствие форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя, а также, действия государственных органов, изменения законодательства, указания недостоверных сведений Заказчиком. Исполнитель не несёт ответственности за электрические или магнитные повреждения, или стирание электронных или фотоизображений или звукозаписей, произошедших не по его вине.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его расторжения.
6.2. Договор может быть расторгнут любой из Сторон досрочно в одностороннем порядке, а также по взаимному соглашению Сторон. При этом Сторона-инициатор расторжения Договора должна уведомить о своём решении другую Сторону не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.
6.3. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является осуществление всех взаимных расчетов сторон.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их  разрешения путём двухсторонних переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто путём переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением данного Договора, а так же в случае его нарушения или расторжения будут разрешаться Арбитражным судом г. Москвы.
7.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Об изменении адресов и платёжных реквизитов Стороны незамедлительно извещают друг друга в письменной форме в течение одного рабочего дня.
8.3.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 
 
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Стороны установили, гарантируют и заверяют друг друга в том, что на момент подписания Договора, равно как и на протяжении Срока действия Договора, следующие имеющие существенное значение обстоятельства, факты и условия являются верными и точными, и соблюдаются обеими Сторонами (далее – «Заверения»):
	Стороны надлежащим образом в установленном законом порядке зарегистрированы в ЕГРЮЛ, сведения о регистрации Сторон надлежащим образом внесены в ЕГРЮЛ. 
	Стороны в установленном законом порядке поставлены на учёт в налоговом органе.
Стороны обладают надлежащей правоспособностью, необходимой и достаточной для заключения и исполнения Договора.
Стороны обладают всеми необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора корпоративными и внутренними разрешениями и согласованиями и, в случае необходимости, обязуются незамедлительно оформить и получить (повторно получить) и предоставить друг другу любые такие документы.
Стороны обладают всеми необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора разрешениями (СРО), допусками, лицензиями, разрешениями и т.п., если таковые требуется в соответствии с законодательством РФ.
Представитель Стороны, подписавший Договор, обладает всеми необходимыми для подписания Договора от имени Стороны полномочиями.
Стороны осуществляют свою деятельность надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством РФ, в полном соответствии с целями деятельности, указанными в учредительных документах.
Исполнитель обладает необходимым и достаточным опытом в области выполнения Работ по Договору. 
Стороны обладают надлежащей деловой репутацией и не являются недобросовестными контрагентами, фирмой-однодневкой как эти термины трактуют налоговые органы.
Банковские реквизиты Сторон, указанные в разделе 10 Договора, являются действующими и актуальными; в отношении счётов Сторон заключены соответствующие договоры, отсутствуют обстоятельства, в связи с которыми указанные в Договорах счета могут быть закрыты.
Указанный в разделе 10 Договора адреса Сторон являются действительными, точными и полными, по указанным адресам осуществляются отправка и получение корреспонденции Сторон.
Стороны обладают всеми необходимыми и достаточными для заключения Договора ресурсами, материальной базой и производственным потенциалом, включая, но не ограничиваясь: производственными мощностями, технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом, оборотными и внеоборотными средствами.
Стороны не нарушают налоговое законодательство, а также надлежащим образом выполняли и выполняют возложенные на них налоговым законодательством РФ налоговые обязательства, в том числе обязательства по предоставлению в установленные законом сроки налоговой (не нулевой) и бухгалтерской отчётности. 
Стороны на момент подписания Договора не подвергнуты процедурам принудительной ликвидации и/или банкротства; в отношении деятельности Сторон отсутствуют признаки банкротства, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
	Стороны настоящим признают, что каждая из них при заключении Договора полагается на Заверения, указанные в п. 9.1 Договора. 
Стороны гарантируют проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов и обязуются проверять контрагентов на предмет соблюдения условий/обязательств, предусмотренных разделом «Заверения». Стороны обязуются включать в договоры с контрагентами раздел «Заверения» в редакции, предусмотренной Договором. 
Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты требования одной из них предоставлять документы, подтверждающие выполнение Заверений и обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора. 
В случае причинения одной из Сторон убытков в результате нарушения/неисполнения другой Стороной Заверений и/или обязательств Стороны, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки. По Договору к убыткам в том числе, относятся суммы, предъявленных Заказчику налоговыми органами к уплате налогов, пени, штрафных санкций, часть стоимости Услуг, не признанная налоговыми органами расходами по налогу на прибыль, суммы НДС, в которых Заказчику отказано в вычете, по счетам-фактурам Исполнителя.
Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН
     
Заказчик: 
Юр. адрес:
Тел./факс:
ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКВЭД 
ОКПО 
ОКТМО 
р/с 
к/счёт 
БИК
Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Зверев Лев Александрович
Юр. адрес: 115551, Москва, Шипиловский проезд, д.43, кор.2, кв.263
Тел./факс: (495) 151-5142
№ счета: 40802810400000099077
ИНН: 773721225031
КПП: 0
ОГРН 320774600283183
Банк: Московский филиал ПАО "Промсвязьбанк"
БИК: 044525555
Кор./сч.: 30101810400000000555


                                             
Заказчик                                                                                                               Исполнитель             
_______________                                                                                                  ________________
                                                                                                                                     ИП Зверев Л.А.   
Приложение №1
к Договору № _____________ от  ____.____.202___ г.
ТАРИФЫ   (без НДС) на оплату услуг Исполнителя
Москва (курьер подъезжает к Вам в течение 90 минут и немедленно едет по Вашим поручениям)
до 1 кг.
500 руб.
каждый следующий кг.
+ 50 руб.
Московские районы за и в пределах МКАД, удалённые остановки общественного транспорта более 1 км.
+ 100 руб. к выбранному Вами тарифу в пределах МКАД
+ 200 руб. к выбранному Вами тарифу за МКАД
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ РАЙОНЫ И УЛИЦЫ МОСКВЫ ЗА МКАД, где есть метро (не более 2-х станций, далее считается по ценам Московской обл.)
+ 300 руб. к выбранному Вами тарифу (до 1 км. от метро)
+ 500 руб. к выбранному Вами тарифу (более 1 км. от метро)
Аэропорты (аэропорт Жуковский 1850 руб.)
до 1 кг.
1500 руб.
каждый следующий кг.
+ 100 руб.


Московская область
до 1 кг.
от 1200 руб.
каждый следующий кг.
+ 100 руб.
(Подробнее»)
Примечания:     Обратная поездка оплачивается по полному тарифу. Если единовременный заказ на доставку отправлений превышает 30 штук, то день приёма отправлений  не включается в сроки доставки. Дополнительная доставка, связанная с ошибочным адресом, возврат отправлений оплачивается Заказчикам как отдельный заказ. Заказы, выполняемые с 8.00 до 9.00 и после 18.00, а также в праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу. После 20.00 – стоимость умножается на 3, после 21.00 на 4. Ложный вызов (без вручения отправлений) оплачивается в размере 350 руб. Первые 20 минут ожидания с момента прихода курьера к Заказчику до момента получения заказа бесплатно. Далее по тарифу: 1 час – 300 руб., 2 часа – 600 руб., 3 часа – 1200 руб. Если при доставке курьер вынужден ожидать в очереди к Получателю, то такое ожидание оплачивается по тарифам: 1 час – 400 руб., 2 часа – 800 руб., 3 часа – 1600 руб. Если при исполнении заказа, курьер вынужден выполнять дополнительные функции или работы, не касающиеся непосредственно курьерских обязанностей, такие как отправка писем на почте, с проводниками поездов,  наклейка этикеток, покупка чего-либо для Заказчика, оформление документов от лица Заказчика, сдача документов в гос. учреждения и т.п., то стоимость заказа (в одну сторону) увеличивается в 1,5 раза. В случае поездки со МКАДа на МКАД стоимость поездки увеличиваются на 50%, из области в область стоимость доставки корреспонденции увеличивается на 100%, из области на МКАД и наоборот стоимость увеличивается на 50%. Доставка негабаритного груза +30% к стоимости заказа.


ЗАКАЗЧИК: ____________                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:______________        ИП Зверев Л.А.   




Уведомление об оформлении документов
Я, Зверев Лев Александрович, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 773721225031, ОГРН 320774600283183), настоящим уведомляю вас о том согласно закону РФ работаю без использования печати. 

С Уважением, Зверев Лев Александрович   ______________________  



