Договор №_____
г. Москва

«__» ___________________20__г.

ООО «МаксиПост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя Генерального директора
Прыгина А.А., действующего на основании доверенности № 1001/П от 01.04.2016 г., с одной стороны
и________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
Генерального
директора_________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по
осуществлению курьерской доставки (вручению) посылок, в том числе по доставке (вручению) посылок с
оплатой Получателем и/или организации почтовой отправки посылок через подразделения ФГУП «Почта
России» в соответствии с Правилами оказания услуг по доставке (вручению) посылок с оплатой Получателем,
размещенных в сети интернет на сайте Исполнителя по адресу: www.dostavka.maxi-post.ru, а Заказчик
обязуется оплачивать эти услуги. При получении оплаты за посылку от Получателей Исполнитель действует
как агент и за данную услугу взимается агентское вознаграждение.
2. Стоимость оказываемых услуг определяется по тарифам, установленным Исполнителем на день
оказания услуг. Информация о действующих тарифах размещается на сайте Исполнителя по адресу:
www.dostavka.maxi-post.ru/db/price1.pdf.
3. Услуги оплачиваются перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель
вправе осуществлять односторонний зачет взаимных денежных обязательств. Денежные средства,
полученные от Получателей, перечисляются Заказчику за минусом стоимости услуг Исполнителя. Денежные
средства в оплату почтового тарифа перечисляются на расчётный счёт Исполнителя до момента передачи
посылок в подразделения ФГУП «Почта Росси».
4. Датой исполнения обязательства стороны признают дату доставки (вручения) посылки, подтвержденную
подписью Получателя посылки на накладной либо отметка в накладной о невозможности доставки (вручения)
посылки с указанием причин недоставки (невручения).
5. Ежемесячно стороны подписывают Акт об оказанных услугах за прошедший календарный месяц.
Исполнитель направляет на адрес электронной почты, указанный в п.7 настоящего Договора Акт об
оказанных услугах в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания календарного месяца, который
Заказчик должен подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и предоставить
Исполнителю. Обмен оригиналами документов производится в офисе Исполнителя. Если Заказчик в
установленный срок не вернет Исполнителю подписанный Акт об оказанных услугах, то Акт об оказанных
услугах, подписанный Исполнителем имеет силу, как если бы он был подписан с двух сторон.
6. Настоящий Договор включает в себя кроме условий, входящих в настоящий текст Договора, также и
условия, содержащиеся в «Правилах оказания услуг по доставке (вручению) посылок с оплатой
Получателем». Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с указанными
Правилами и согласен с ними. При этом Исполнитель оставляет за собой право время от времени вносить
изменения в указанные Правила, которые вводятся в действия с момента их размещения в сети интернет на
сайте Исполнителя по адресу: www.dostavka.maxi-post.ru.
7. Ответственными лицами за исполнение обязательств по настоящему Договору являются:
От Исполнителя – Садыгова Ирина, адрес электронной почты i.sadygova@maxipost.ru.
От Заказчика -

___ , адрес электронной почты _______________________________.

Замена ответственных лиц не предусматривает изменений Договора и доводится до сведения другой Стороны
письменным уведомлением, дата которого считается датой замены ответственного лица.
8. Пунктом приема посылок к доставке (вручению) являются офисы Исполнителя по адресу: город Москва,
пл. Журавлева, д.10с1; город Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.5. оф.10.
9. Настоящий Договор прекращается в случае, если в течение трех месяцев от Заказчика не поступают
заказы на доставку.
10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "МаксиПост"
Юр. адрес: 127015 г. Москва ул. Бумажный проезд
д 14 стр 3
Факт. адрес: 127015 г. Москва ул. Бумажный проезд
д 14 стр 3
ИНН/КПП 7714879781/771401001
р/с 40702810538120006822
в Московском банке ОАО "Сбербанк России"
3812/00747 Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: +7 (495) 789 91 50
Факс: +7 (495) 789 91 50

Генеральный директор
____________________________
________________________________

Заместитель Генерального директора
____________________________

А.А. Прыгин

