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Почтовый договор

г.____________                              "___" __________ ____ г.

"__________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________, действующего 
на основании _________, с одной стороны, и "___________", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице __________________________________________, действующего на основании ______, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по приему, проведению всех 
необходимых таможенных процедур, обработке и доставке почтовых посылок конкретным адресатам, 
производимых в соответствии с законодательством ___________ лицензией Исполнителя N _______.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Исполнителя:

2.1. Осуществлять прием, проведение всех необходимых таможенных процедур, обработку и доставку 
почтовых посылок конкретным адресатам. Получать отправления от "_______________" (Заказчика), 
адресованные частным лицам. и сопроводительные документы к ним (________).

2.2. Подготовить отправления к таможенному досмотру и обеспечить обработку и таможенное 
оформление (с __ до __ ежедневно, кроме выходных и общенациональных праздничных дней, в 
пятницу - до __).

2.3. В случае обнаружения при разгрузке автомашины дефектных посылок, недостачи в весе, 
расхождении в количестве, нарушений оболочки или других каких-либо нарушений составить акт и 
заверить его своей подписью.

2.4. Рассортировать отправления, прошедшие таможенный досмотр, по направлениям.

2.5. В случае начисления на отправления таможенных сборов, поставить в Известность Заказчика о 
количестве таких отправлений и сумме торможенных сборов.
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2.6. Поставить в известность Заказчика о сроках обработки отправлений в рабочем порядке.

2.7. Передать транспортной организации (по указанию Заказчика) отправления и оформленные 
документы. (____________).

Обязанности Заказчика

2.8. Сообщать о датах прибытия транспортных средств с отправлениями в рабочем порядке.

2.9. Своевременно за ____ часа предоставлять Исполнителю необходимые документы (____________) по 
пересылаемым отправлениям.

2.10. В течение суток с момента растаможивания посылок, осуществить их прием, от Исполнителя.

2.11. Оплачивать Исполнителю тариф за хранение посылок на складе Исполнителя свыше одних суток 
со дня их растаможивания согласно фактическим затратам на основании выставленного счета-фактуры.

2.12. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора и Приложением 
N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.13. В случае обложения отправлений таможенной пошлиной Заказчик, являющийся доверенным 
лицом получателя, оплачивает таможенную пошлину почтовым переводом на основании бланка формы 
112, выписанным таможенным органом или принимает решение о возврате данного отправления. 
Посылки, облагаемые таможенной пошлиной, хранятся у Исполнителя до момента оплаты таможенной 
пошлины клиентом.

2.14. При несогласии оплаты за выполнение услуг по данному Договору в случае повышения тарифов, в 
течение двух банковских дней письменно уведомить об этом Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю расходы за прием, проведение всех необходимых таможенных 
процедур, обработку и перевозку посылок по согласованным тарифам (приложение N 1 к настоящему 
договору).

3.2. Заказчик перечислят "Исполнителю аванс в размере стоимости обработки первой партии посылок и 
стоимости проведения таможенных процедур в течение ___-х рабочих дней со дня подписания договора 
с предоставлением копии платежного поручения.

3.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком один раз в месяц до __ числа месяца 



следующего за отчетным путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.

Объемы выполненных работ определяются путем учета всех отправлений и суммирования на 
протяжении отчетного периода.

Платежи осуществляются Заказчиком в течение ____ (___________) банковских дней после получения 
счета Заказчика:

- за проведение таможенных процедур в _______________;

- за прием, обработку и перевозку посылок в ____________.

Окончание исполнения обязательств Исполнителем и отсутствие претензий к Исполнителю 
подтверждается актом приема-сдачи выполненных работ ежемесячно подписываемым Сторонами.

3.4. Допускается оплата задолженности Заказчика третьими лицами без дополнительного уведомления 
об этом Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за:

- утрату посылок или части их содержимого, при выполнении Заказчиком договора - в размере 
стоимости посылки, с учетом суммы страховки.

4.2. Заказчик несет ответственность за:

- несвоевременное перечисление денег Исполнителю в размере __% за каждый день просрочки оплаты 
от суммы платежа.

4.3. При невыполнении Заказчиком п. 3.2 Исполнитель имеет право взыскать пеню, установленную п. 
4.2 , с суммы перечисленного аванса.

5. ФОРС-МАЖОР



5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 
настоящему Договору, если невыполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и 
других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения Договора. 
Доказательством наличия указанных обстоятельств являются документы компетентных 
государственных органов.

5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, ожидаемый срок их действия и окончания, Сторона, 
для которой они наступили, немедленно извещает другую Сторону.

5.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств, выполнение условий настоящего Договора 
продлевается на время непосредственного действия этих обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут пытаться 
урегулировать путем переговоров, а при не достижении согласия - путем предъявления претензий.

6.2. Если сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие или требования, 
возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в 
Арбитражном Суде __________.

6.3. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

6.4. При рассмотрении дела судом применяются нормы материального права ________

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами по "___" ________ 20__ г.

Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за месяц до истечения срока, договор 
пролонгируется на следующий календарный год.

7.2. Настоящий договор составлен на русском языке в четырех экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, и два - для таможенных служб, причем все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



8.1. Стороны пришли к согласию, что после подписания настоящего Договора, каждая из них имеет 
эксклюзивное право представлять взаимные интересы на своей территории по сути Договора.

Стороны обязуются не передавать третьей Стороне права реализации обязательств, изложенных в 
Договоре, и на территории, оговоренной в Договоре.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют 
силу, если они подписаны обеими сторонами.

8.3. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор только при условии наличия уважительных причин, 
предварительно известив другую Сторону не позже, чем за 30 дней.

8.4. Стороны договорились считать уважительными следующие причины:

а) изменение цены за выполненные работы;

б) изменение сроков выполнения задания;

в) другие причины, связанные с изменением условий настоящего Договора, если эти изменения 
невозможно урегулировать соглашением Сторон.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

         Заказчик                             Исполнитель
    ___________________                   _______________________
    ___________________                   _______________________
    ___________________                   _______________________
    ___________________                   _______________________
    Настоящий  документ  подготовлен  юристами  Правового закрытого
акционерного общества "Юстиниан".
    Тел. 210-17-82, 268-61-91.
    E-mail: justinian@mail.ru, justinian_ru@yahoo.com


