
 
Договор на оказание курьерских услуг №____ 

 
г. Минск  от «____» ____________ 20___ г. 
 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ЭКСПРЕССПОСТ», в лице 
директора Каменко Надежды Владимировны, действующей на основании Устава, и 
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 
_______________________________, действующего на основании ________________, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по 
международной доставке различного рода отправлений, именуемых в дальнейшем  «экспресс-
доставка» в пределах зоны обслуживания Исполнителя. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязан принять у Заказчика «экспресс-доставку», предоставить внутреннюю 
транспортную накладную, являющуюся неотъемлемой частью данного договора, Заказчику для 
оформления условий международной доставки. Доставить «экспресс-доставку» указанному 
Заказчиком адресату в сроки, указанные в действующих Приложениях, выложенных на сайте: 
expresspost.by на день принятия Исполнителем «экспресс-доставки». 
2.2. В случае невозможности доставки «экспресс-доставки» Исполнитель обязуется уведомить об 
этом Заказчика по телефону, факсу или e-mail в течении 3-х рабочих дней. Исполнитель 
предоставляет отчеты по выполненным заказам по требованию Заказчика в устной форме или на 
фирменной бланке. Оригиналы внутренних транспортных накладных с оригиналом подписи 
получателя предоставляются по требованию Заказчика по стоимости обратного заказа, которая 
оговаривается отдельно.  
2.3. «Экспресс-доставки» Заказчика Исполнитель забирает в офисе Заказчика, или принимает в 
офисе Исполнителя по желанию Заказчика. Прием, обработка заявок Заказчика и назначение 
курьера на адрес Заказчика выполняются Исполнителем по рабочим дням с 09.00 до 12.00, заказы 
принятые с 12.00 до 18.00 выполняются Исполнителем на следующий рабочий день. Доставка 
«экспресс-доставок» осуществляется Исполнителем по рабочим дням с 09.00 до 18.00. 
2.4. Доставка «экспресс-доставок», осуществляемая по желанию Заказчика после 18.00, а также в  
праздничные и официальные выходные дни оплачивается по удвоенному тарифу или 
оговаривается отдельно. 
 

3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Заказчик обязуется не передавать для доставки Исполнителю запрещенные к перевозке 
законодательством стран отправления, транзита и назначения «Экспресс-доставки».  
3.2. Заказчик обязуется указывать на внутренней транспортной накладной Исполнителя полный 
адрес, Ф.И.О., название организации, контактный телефона получателя. В случаем 
неправильно/неточно/неполно указанной Заказчиком информации о получателе «экспресс-
доставки» Исполнитель не несет ответственности за несвоевременную 
доставку/утерю/порчу/возврат отправления Заказчика. 
3.3. Заказчик обязуется сообщить Исполнителю о своем несогласии с качеством доставки 
корреспонденции не позднее 30 рабочих дней с момента ее получения адресатом. В противном 
случае работы считаются выполненными. 
3.4. Заказчик обязуется производить все расчеты с Исполнителем в полном объеме и 
своевременно. 
 

4. Стоимость и порядок оплаты. 
4.1. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, производится 
Заказчиком в срок не более 5-ти банковских дней после выставления Исполнителем счета и 
предоставлением Акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата услуг Исполнителя 
производится Заказчиком два раза в месяц.  
4.2.  Стоимость «экспресс-доставки» рассчитывается в соответствии с Приложениями, 
выложенными на сайте: expresspost.by на день принятия Исполнителем «экспресс-доставки». 
Расчет стоимости доставки производится по фактическому весу груза с упаковкой, однако, если 
объемный вес превышает фактический -  по объемному. Объемный вес груза рассчитывается 
исходя из размеров упаковки по формуле: ширина (см) х длина (см ) х высота (см)/5000 и 
выражается в килограммах. 
 



5. Ответственность сторон. 
5.1. Заказчик несет ответственность за нарушение своих обязательств по п.3.1. настоящего 
Договора в установленном действующим законодательством порядке. 
5.2. Заказчик обеспечивает своевременную готовность «экспресс-доставки», наличие и 
правильность заполнения необходимых сопроводительных документов. 
5.3.Исполнитель не несет ответственность за причинение ущерба или ошибочные доставки 
вследствие форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя, а также, 
действия государственных и таможенных органов, изменения законодательства, указания 
недостоверных сведений Заказчиком, повлекших за собой ошибочную доставку. Исполнитель не 
несет ответственности за электрические или магнитные повреждения, или стирание электронных 
или фотоизображений или звукозаписей, произошедших не по его вине. Исполнитель не несёт 
ответственности за упущенную выгоду Заказчика. 
5.4. В случае, если «экспресс-доставка» не доставлена по вине Исполнителя в оговоренный срок, 
Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости доставки за каждый день 
просрочки. 
5.5. В случае утери или повреждения «экспресс-доставки» по вине Исполнителя  Исполнитель 
возмещает Заказчику стоимость тарифа за доставку в троекратном размере, но не более 1 500 000 
белорусских рублей в двух недельный срок с момента получения претензии от Заказчика.  
 

6. Решение спорных вопросов 
6.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних 
переговоров. 
6.2. В случае не достижения согласия, все разногласия и споры подлежат передаче на 
рассмотрение в Экономический суд  г.Минска. 
 

7. Сроки действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
момента его расторжения. 
7.2. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является 
осуществление всех взаимных расчетов сторон и подписанием «Дополнительного соглашения о 
расторжении договора» обеими сторонами. 
 

8. Прочее 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 
9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное унитарное предприятие  
по оказанию услуг «ЭКСПРЕССПОСТ» 

Юридический и почтовый адрес: 
Республика Беларусь 
220131, г. Минск, ул. Кольцова, д.38, кв.103 
Фактический адрес: 
Республика Беларусь 
220029, г.Минск, пр-т Машерова,11,пом.1,  
блок Б, офис 505 
тел/факс +375 17  
тел +375 (29) 659-54-04, (33) 669-54-04 
e-mail:  ip.kamenko@gmail.com 
р/с 3012051747017 (BYN) 
р/с 3012051747512 (EUR) 
в ОАО «Приорбанк»  
220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31А,  
МФО 153001749,  
УНП 192481189, ОКПО 38235728500 
 
 
 

 

Каменко Н.В._______________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 
 


