
Договор  

оказания услуг по организации доставки грузов 

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМЭКС», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице генерального директора ___________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и,___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора ______________________, 

__________________________________ действующего на основании _________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации доставки грузов, по заявкам Заказчика от 

Отправителя к Получателю, а Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в соответствии 

с Тарифами «Эконом – Доставка» и Регламентом оказания услуг по организации доставки грузов, 

далее именуемый Регламент ДАЙМЭКС. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Исполнитель оказывает услуги по организации доставки грузов по заявкам Заказчика от 

Отправителя к Получателю, в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте ДАЙМЭКС 

(Приложение № 1). 

2.2. Принятие груза к доставке оформляется заполнением и подписанием Отправителем и 

принятием Исполнителем стандартной накладной ДАЙМЭКС, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.3. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-

приемки оказанных услуг.  

2.4. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их 

фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с Тарифами «Эконом – Доставка» 

(Приложением № 2). 

2.5. Заказчик в течение двух дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в 

п. 2.3. настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Принимать груз от Отправителя. 

3.1.2. Обеспечить сохранность груза с момента его получения от Отправителя, до вручения 

Получателю, указанному в накладной ДАЙМЭКС. Условием сохранности считается доставка 

груза без нарушения упаковки. 

3.1.3. Доставлять, груз по назначению, в соответствии с условиями настоящего договора и 

Регламента ДАЙМЭКС, в сроки, предусмотренные действующими Тарифами «Эконом – 

Доставка». 

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Заключать от своего имени договоры с перевозчиками, экспедиторами и иными третьими 

лицами. Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего Договора 

Исполнитель осуществляет самостоятельно. 

3.2.2. Не принимать груз, в отношении которого Заказчик требует соблюдения определенного 

температурного режима в процессе доставки. 

3.2.3. Без согласования с Заказчиком определять выбор маршрута следования груза, способа и 

средств его доставки. 

3.2.4. Не принимать к доставке  грузы, запрещенные к перевозке. 



 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

4.1. Заказчик  обязуется: 

4.1.1. Передать Исполнителю груз в упаковке, соответствующей условиям перевозки и 

обеспечивающей полную сохранность содержимого груза от обычных рисков при 

транспортировке, кроме того, упаковка должна исключать возможность доступа к внутренним 

вложениям и содержать необходимую маркировку.  

4.1.2. Заполнить накладную ДАЙМЭКС, разборчиво указать полные реквизиты Отправителя и 

Получателя. Отправитель несет ответственность за все последствия неправильности, неточности 

или неполноты сведений, указанных им в сопроводительных документах. 

4.1.3. Не передавать к доставке груз, запрещенный к перевозке. 

4.1.4. Принять услуги, оказанные Исполнителем. 

4.1.5. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем. 

4.1.6.Выполнять условия настоящего Договора и Регламента ДАЙМЭКС, в части, касающейся 

обязанностей Заказчиков услуг. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Застраховать груз. Документом, подтверждающим страхование груза, является страховой 

сертификат. 

4.2.2. Требовать от Исполнителя оказания услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Регламента ДАЙМЭКС. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг в соответствии с Тарифами 

«Эконом – Доставка», согласно выставленным счетам в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента получения счетов Заказчиком. Счета выставляются с выделением суммы НДС. 

5.2. Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру в течение «____» календарных дней, с 

момента принятия груза к доставке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств - Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несвоевременной или неполной оплаты оказанных услуг - Исполнитель имеет право 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки платежа. 

6.3. В случае ненадлежащего оказания услуг Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную Регламентом  ДАЙМЭКС, раздел «Ответственность Сторон». 

6.4. Претензии в отношении ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 

предъявляются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с момента возникновения права на 

предъявление претензии. При не поступлении претензии в указанный срок, Исполнитель 

считается выполнившим обязательства по настоящему Договору в полном объеме.     

6.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

 



 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит 

передаче в  Арбитражный суд _______________________. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Срок действия договора: с «_____»______________до «____»___________ . 

8.2. Если до истечения срока действия настоящего Договора, определенного в п.8.1, но не позднее, 

чем за 1 месяц до его окончания Стороны не изъявят в письменной форме желание его 

расторгнуть,  Договор считается продленным на неопределенный срок. 

8.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании 

действующего законодательства. 

8.4. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.    

8.6. Стороны считаются обязанными по Договору, пока не будут выполнены все обязательства, 

вытекающие из настоящего договора, не зависимо от срока его действия. 

8.7. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.9. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе исполнения  

настоящего Договора - являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, как в период 

действия договора, так и на протяжении 2 (двух) лет после его прекращения. 

8.10. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.11. После вступления в действие настоящего Договора  все предыдущие соглашения между 

Сторонами теряют силу. 

8.12. Исполнитель вправе вносить изменения в  Тарифы «Эконом – Доставка», о чем уведомляет 

Заказчика за десять дней до вступления в силу изменений. Уведомление осуществляется в 

форме___________________________________________ 
                     (телефонограммы, электронного письма, факсимильного сообщения) 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

ООО «ДАЙМЭКС»  

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 


