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Договор на оказание курьерских услуг

                ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
г.Минск                                   "___" ___________ 20___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
__________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
________________________________, действующего на основании _______________________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени и за свой счет выполнить или 
организовать выполнение услуг связанных с доставкой Отправлений в соответствии с Регламентом, как 
своими силами, так и с привлечением третьих лиц, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в 
соответствии и на условиях, предусмотренных п. 3 настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1. Принимать от Заказчика надлежащим образом упакованные Отправления в месте, указанном 
Заказчиком.

2.1.2. Осуществлять доставку принятых Отправлений непосредственно Получателям, или 
представителям их компаний, по адресам, указанным Заказчиком, в пределах территорий и в течение 
сроков, оговоренных в Приложениях N _______, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.1.3. В случае отсутствия Получателя по указанному Заказчиком адресу, а равно при обнаружении 
неправильно указанных адресов, сообщать об этом Заказчику в течение 24 часов с момента выявления 
указанных обстоятельств. В данном случае доставка приостанавливается, а срок доставки продлевается 
на время получения уточненной информации.

2.1.4. Предоставить Заказчику по его запросу предварительный отчет о состоянии выполнения заказа, в 
том числе информацию о вручении (фамилия получателя, дата и время доставки) по телефону или 
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электронной почте в течение 24 часов с момента получения запроса.

2.1.5. В случае подтверждения факта совершения доставки оригиналом курьерской накладной 
Исполнителя, накладная пересылается за счет Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Подготавливать и упаковывать до прибытия курьера Отправления, необходимые для доставки 
Получателю. Упаковка должна обеспечивать сохранность вложимого в процессе транспортировки и 
доставки и ограничивать доступ к вложимому без нарушения целостности упаковки.

2.2.2. Собственноручно и правильно заполнять накладные, указывать данные Получателя: адрес, 
телефон, название компании, Ф.И.О. получателя и лиц, допущенных к получению Отправления.

2.2.3. Предоставлять Исполнителю документы, необходимые для осуществления им своих обязательств 
по настоящему Договору.

2.2.4. Не направлять Отправления в неисправном виде или с предметами, запрещенными к перевозке 
законом, правилами и инструкциями страны, в которой груз был принят к перевозке, транзитных стран и 
страны доставки Отправления. В случае необходимости, а именно при перевозках особых Отправлений, 
требующих специальных мер предосторожности, Заказчик обязан указывать наименование и свойства 
вложений точно, аккуратно и в соответствии с действующим законодательством.

2.2.5. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях предусмотренных п. 3 настоящего 
Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает оказанные услуги по тарифам, предусмотренными в Приложениях N 
__________, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора и в порядке, определенном в п. 3.2.

3.2. Заказчик обязан оплачивать счета в белорусских рублях по внутреннему курсу Исполнителя или в 
долларах США. Внутренний курс устанавливается Директором Исполнителя и отражается в 
действующем Регламенте. Исполнитель вправе выставлять счета за каждый факт оказания услуги, так и 
за определенный период по своему усмотрению. При выставлении счета за определенный период, курс 
доллара США берется на день получения отправления для доставки, а не на дату выставления счета. 
При задержке оплаты счета более чем на 5 банковских дней с даты их получения, курс доллара будет 
пересчитан на дату выставления последующих счетов, пени и штрафных санкций. Фактом, 
подтверждающим исполнение Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя, является 
поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а днем оплаты считается день списания 



денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. В случае переадресовки Отправления Заказчик обязан оплатить новую доставку по действующему 
тарифу Исполнителя для требуемого маршрута.

3.4. В случае просрочки платежа Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.5% от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с шестого дня после доставки счета Заказчику. 
Уплата неустойки не освобождает Заказчика от необходимости оплаты выставленного счета и 
возмещения Исполнителю всех понесенных им расходов по доставке в полном объеме.

3.5. В случае если Заказчик отказался от услуг Исполнителя после прибытия курьера в место, указанное 
Заказчиком с целью получения Отправления для доставки, или Отправление не было подготовлено 
Заказчиком к моменту прибытия курьера надлежащим образом в соответствии с п. 2.2.1. настоящего 
Договора, последний оплачивает вызов курьера в размере _________., в случае отказа, или 
_______________ за час вынужденного ожидания, что подтверждается дополнительной подписью 
Заказчика в накладной.

3.6. Тарифы на услуги могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке в течение срока 
действия Договора с предварительным (за пятнадцать рабочих дней) уведомлением Заказчика о 
предстоящих изменениях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Каждая из сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

4.2. Исполнитель несет ответственность за Отправление с момента его принятия в пункте, указанном 
Заказчиком до момента вручения его Получателю. В случае утраты или повреждения Отправления, 
происшедшей по вине Исполнителя после передачи ему Отправления, Исполнитель несет 
ответственность в размере ______________ за каждый полный или неполный килограмм веса 
отправления.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за недостачу или повреждение, за исключением 
повреждений, вызванных несоответствующими условиями доставки, вложимого Отправлений, если 
упаковка на момент доставки не была повреждена. Все претензии по внешней упаковке в момент 
доставки должны оформляться актом, который подписывается курьером Исполнителя и Получателем в 
трех экземплярах, по одному для Получателя, Исполнителя и Заказчика.

4.4. В случае нарушения сроков доставки Отправления, определенных Приложениями N __________, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, по вине Исполнителя, последний уплачивает 



Заказчику неустойку в размере 0.5% от стоимости услуги за каждый день просрочки доставки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком условий п.п. 2.2.1. и 2.2.2 настоящего Договора, Исполнитель 
снимает с себя ответственность за соблюдение согласованных сроков доставки Отправлений.

4.6. В случае возврата Отправлений в виду неправильно указанных данных или отказа Получателя от 
получения Отправлений по причинам иным, чем указанные в п. 4.2. настоящего Договора, Заказчик 
обязуется оплатить расходы за возврат Отправлений в размере 100% от стоимости доставки.

4.7. Исполнитель не несет ответственности за недостачу или повреждение Отправления, происшедшего 
по вине Заказчика.

4.8. Исполнитель не несет ответственности в случае, если отправление или часть его вложения 
задержаны, изъяты или уничтожены в порядке, установленном компетентными органами.

4.9. Исполнитель не возмещает Заказчику упущенную выгоду, возникшую в результате утраты, 
повреждения или несвоевременной доставки, а также доставки по неправильному адресу.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне пределов 
контроля сторон, таких как военные действия, стихийные бедствия, эмбарго, 
общенациональные/региональные забастовки, террористические акты, перебои в работе местного или 
национального воздушного и наземного транспорта, технические неисправности на транспорте или в 
оборудовании.

5.2. О наступлении подобных обстоятельств Стороны немедленно уведомляют друг друга в письменной 
форме. При этом срок исполнения обязательств приостанавливаются на срок, в течение которого будут 
действовать обстоятельства непреодолимой силы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

6.1. Срок действия настоящего договора неограничен и начинается с момента его подписания обеими 
сторонами.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию в любой момент с 
уведомлением Сторон об этом в письменной форме не менее чем за 30 дней до момента расторжения.

6.3. Договор считается расторгнутым только после проведения взаиморасчетов и полного исполнения 



своих обязательств на дату расторжения.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме в двух 
экземплярах для каждой из Сторон и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Все дополнения к Договору (соглашения, протоколы и т.п.) конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 
деталях данного договора и дополнений к нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются согласно 
действующему законодательству в судебном порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Заказчик имеет преимущественное право на получение услуг "Исполнителя" по сравнению с 
третьими лицами, не являющимися клиентами "Исполнителя".

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                              ЗАКАЗЧИК:


