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ДОГОВОР № Э-________
о предоставлении услуг

г. Домодедово                                                                                                                             «   » __________ 2007 г.

     Общество с ограниченной ответственностью «Авиа-Экспресс» именуемое в дальнейшем Исполнитель
в лице Генерального директора Буровой Виктории Вячеславовны, действующее на основании Устава с одной
стороны, и____________________________________________________________________________________,
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Клиент с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту, в период действия настоящего Договора, комплекс услуг по
экспресс - доставке документов  и грузов (далее отправлений). Исполнитель вправе привлечь к исполнению
своих обязанностей по настоящему договору третьих лиц, за действия которых он отвечает как за
собственные. Все выплаты, производимые третьим лицам, являются собственными издержками Исполнителя
и включены в стоимость его услуг.
1.2.  Доставка отправлений производится по городам Российской   Федерации.

2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется осуществлять прием отправлений в соответствии с предметом настоящего
договора и производить их доставку в аэропорт назначения или непосредственно получателю по адресу,
указанному Клиентом, в сроки, указанные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.2 В случае отсутствия Получателя, оставляется извещение о месте, дате и времени, когда Получатель
может получить отправление. Если со дня первой доставки в течение 15 суток отправление не передано
Получателю, то отправление  возвращается обратно Клиенту.
2.3 Исполнитель обязуется по просьбе Клиента предоставлять информацию о местонахождении  принятых
к доставке  отправлений и о вручении отправлений Получателю.
2.4     Клиент обязуется, упаковывать и маркировать грузы в соответствии с существующими правилами,
условиями и инструкциями, действующими в Гражданской Авиации РФ, для обеспечения их сохранности при
авиаперевозке и исключения возможности причинения вреда или повреждения других грузов и имущества.
2.5   Клиент обязуется не предоставлять к отправке грузы с вложением, запрещенным одним из
законодательных актов, правил и постановлений, действующих в стране отправителя, в странах, через которые
проследуют отправления и в стране получателя.
2.6        Клиент обязуется при необходимости предоставлять необходимую и достоверную информацию о
содержании отправления.
2.7        Клиент обязуется предоставлять информацию о грузе за 6 часов.
2.8        Клиент обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно выставленным счетам.

3.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1  Оплата  услуг производится  Клиентом на основании выставленных Исполнителем счетов согласно
тарифам, указанным в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью данного договора.
3.2     Исполнитель представляет  Клиенту счет на оплату оказанных услуг по настоящему Договору в
российских рублях (с учетом НДС 18 %). Исполнитель высылает акт о приемке оказанных услуг, работ, счет-
фактуру и оригиналы счетов по почтовому адресу Клиента.
3.3    Оплата оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется Клиентом на основании счета ,
выставленного Исполнителем, в течение 3 (трех) банковских дней с  даты его предоставления в офис Клиента
по факсимильной связи или электронной почте.
3.4  Стороны согласились, что  если Клиентом не подписан акт об оказании услуг, работ и не предоставил
возражения на акт в течении 5-ти рабочих дней, услуги, работы считаются выполнены в полном объеме.
3.5  Оплата услуг может производиться авансом в согласованном Сторонами размере с согласованной
Сторонами периодичностью.
3.6  Исполнитель вправе удерживать находящиеся в его распоряжении отправления до оплаты Клиентом
услуг, оказанных Исполнителем. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием
имущества. За возникающую порчу Отправления, вследствие его удержания Исполнителем, в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
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4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1  Исполнитель несет ответственность за сохранность принятых отправлений, а также за вручение
отправления не по назначению в соответствии с положениями настоящего Договора.
4.2 Исполнитель несет ответственность за превышение максимальных сроков доставки (приложение № 2)
в размере 0.1%  от величины услуги за каждый календарный день задержки,  но не более 80%  суммы
причитающегося экспедитору вознаграждения, если не докажет, что нарушение срока произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине клиента.
4.3      В случае потери, повреждения, частичного повреждения отправления, ответственность Исполнителя
ограничена нижним пределом следующих сумм:
             а)  рублевого эквивалента 250  рублей  за каждое отправление менее 1кг или 250  рублей за каждый
полный  или неполный килограмм для отправлений более 1кг. (пункт  5.3.а  действует, если груз следует без
объявленной стоимости).
             б) объявленной стоимости, но не выше действительного прямого ущерба.
4.4    Исполнитель не несет ответственность за доставку или утрату отправления, если  Клиентом при
заполнении накладной указана неполная или недостоверная информация.
4.5      Исполнитель  не производит сверку груза по соответствию наименования, количества и качества
вложений (содержимого). Исполнитель не проверяет оправления на наличие явных или скрытых дефектов и
не несет ответственности за выявленные в процессе транспортировки и/или приема/выдачи оправления
несоответствий при целостности  наружной упаковки.
4.6      Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждение груза содержащего наличные деньги
(их эквиваленты) или иного запрещенного к пересылке, в том числе, если такой груз был ошибочно принят к
перевозке.
4.7 Исполнитель не несет ответственность, если факт вскрытия или пропажи вложений отправления был
установлен после сдачи отправления получателю и в момент сдачи не был составлен соответствующий акт
(коммерческий акт, акт с участием представителей  Исполнителя).
4.8 Исполнитель вправе использовать услуги третьей стороны в лице воздушного, наземного или морского
перевозчика для выполнения своих обязательств по настоящему договору, при этом Исполнитель соглашается
принять на себя ответственность за принятые к доставке или хранению отправления в соответствии с
условиями настоящего договора. Исполнитель обязуется возместить ущерб в случае утраты или повреждения
отправлений третьими лицами.

5.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.      Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору,  если это
явилось следствием следующих обстоятельств:
             а)  обстоятельства ''непреодолимой силы'' – землетрясения, наводнения, климатические катастрофы,
аварии или разрушения инженерных сооружений и сетей;
             б)  военные действия, забастовки, авиакатастрофы, эмбарго, террористические акты, акты органов
государственной власти и управления.
5.2.    О подобных случаях Стороны обязуются уведомлять друг друга. По истечении действия данных
обстоятельств. Стороны обязуются принять все меры по устранению возможных последствий.

6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.    Исполнитель оставляет за собой право изменять тарифы на услуги в течение срока действия настоящего
договора в одностороннем порядке. На предварительно согласованные перевозки тарифы не изменяются.
6.2.   В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских
реквизитов, Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга.
6.3. В части, не оговоренной настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации. Споры сторон по настоящему договору разрешаются в
соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.
6.4.   Всякая информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках предмета настоящего договора, не
может быть передана для ознакомления и/или использования третьим лицам, за исключением случаев
письменного согласия Клиента или Исполнитель в каждом отдельном случае.
6.5.  Любое изменение или дополнение к настоящему договору оформляется в письменной форме в виде
приложения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, и является неотъемлемой частью
договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.   Настоящий Договор заключается до 31 декабря 2007г.  и вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами. Договор будет считаться ежегодно продленным на прежних условиях, если ни одна из сторон не
менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия не известит другую Сторону о своем желании
расторгнуть договорные обязательства.
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7.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания его срока действия, при взаимном согласии
Сторон, а также любой из Сторон в одностороннем порядке с предварительным (за тридцать календарных
дней) письменным уведомлением другой Стороны. При  этом Стороны не обязаны обосновывать свое
решение о расторжении настоящего договора.
7.3.   Исполнитель оставляет за собой право  приостановить прием отправлений, если Клиента не выполняет
свои обязательства по настоящему договору.
7.4.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Авиа-Экспресс»

42006, Московская обл., г. Домодедово, мкр.
Востряково,  ул. Вокзальная, д. 1 «А»
ИНН  5009056078 КПП: 500901001
Банк  «Возрождение» (ОАО),  г. Москва,
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181,
р/с 40702810801100143723   в Домодедовском филиале
Банка «Возрождение» (ОАО), г.Домодедово
ОКПО: 99115234 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 62.10.2
Тел./ факс: (495) 724-46-18; 796-84-20

Генеральный директор
ООО «Авиа-Экспресс»

_________________   Бурова В.В.
              М.П.

КЛИЕНТА
________________________________

Юридический адрес:______________________________
________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________
БИК  ___________________________________________
расчетный счет ___________________________________
кореспонд. счет __________________________________
________________________________________________
ОКОПФ/ОКФС_____________; ОКПО: ____________;
ОГРН: ________________; ОКВЭД: ________________

Генеральный директор
_____________________

_________________  (________________)
              М.П.
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Приложение № 1 к Договору № Э - 70410

Тарифы ООО «Авиа-Экспресс»
 на  отправку груза из Москвы:

Конверты и бандероли весом до 4кг:

Стоимость в рублях (включая НДС)
Пункт
назначения

Срок
доставки

(дни) 0-1кг  1-1,5кг 1,5-2кг 2-2,5кг 2,5-3кг
3-

3,5кг 3,5-4кг
Барнаул 1-2 дня 325,00 390,00 455,00 520,00 585,00 650,00 715,00
Иркутск 1-2 дня 340,00 385,00 430,00 475,00 520,00 565,00 610,00
Кемерово 1-2 дня 340,00 385,00 430,00 475,00 520,00 565,00 610,00
Краснодар 1-2 дня 270,00 295,00 320,00 345,00 370,00 395,00 420,00
Нижневартовск 1-2 дня 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00
Н. Новгород 1-2 дня 270,00 295,00 320,00 345,00 370,00 395,00 420,00
Новый Уренгой 1-2 дня 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00
Новосибирск 1-2 дня 350,00 390,00 430,00 470,00 510,00 550,00 590,00
Новокузнецк 1-2 дня 500,00 545,00 590,00 635,00 680,00 725,00 770,00
Норильск 1-2 дня

700,00 790,00 880,00 970,00 1 060,00
1

150,00 1 240,00
Омск 1-2 дня 300,00 330,00 360,00 390,00 420,00 450,00 480,00
Пермь 1-2 дня 270,00 300,00 330,00 360,00 390,00 420,00 450,00
Ростов 1-2 дня 280,00 310,00 340,00 370,00 400,00 430,00 460,00
Самара 1-2 дня 350,00 380,00 410,00 440,00 470,00 500,00 530,00
Томск 1-2 дня 340,00 385,00 430,00 475,00 520,00 565,00 610,00
Улан Удэ 1-2 дня 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00
Челябинск 1-2 дня 350,00 390,00 430,00 470,00 510,00 550,00 590,00

Стоимость включает в себя отправку груза из а/п Домодедово до а/п Назначения.

Отправление весом более 4кг:

Направление
Срок

доставки,
дни

Мин. сбор,
руб

Тариф,
руб/кг

Астрахань 1-2 дня 500,00 50,00
Барнаул 1-2 дня 820,00 82,00
Владивосток 2-4 дня 1 220,00 122,00
Волгоград 1-2 дня 470,00 47,00
Иркутск 1-2 дня 820,00 82,00
Кемерово 1-2 дня 820,00 82,00
Краснодар 1-2 дня 470,00 47,00
Магадан 2-5 дней 1 620,00 162,00
Магнитогорск 1-2 дня 620,00 62,00
Нижневартовск 1-2 дня 920,00 92,00
Н. Новгород 1-2 дня 470,00 47,00
Новый Уренгой 1-2 дня 1 020,00 102,00
Новосибирск 1-2 дня 620,00 62,00
Новокузнецк 1-2 дня 920,00 92,00
Норильск 1-2 дня 1 120,00 112,00
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Направление
Срок

доставки,
дни

Мин. сбор,
руб

Тариф,
руб/кг

Омск 1-2 дня 520,00 52,00
П.Камчатский 2-5 дней 1 220,00 122,00
Пермь 1-2 дня 490,00 49,00
Ростов 1-2 дня 490,00 49,00
Самара 1-2 дня 520,00 52,00
Сочи 1-2 дня 470,00 47,00
Томск 1-2 дня 820,00 82,00
Улан Удэ 2-4 дня 1 020,00 102,00
Челябинск 1-2 дня 620,00 62,00
Якутск 3-5 дней 1 720,00 172,00

1. Тариф включает в себя авиаперевозку груза из а/п Домодедово и терминальный сбор аэропорта вылета.
2. Оформление документов - 350руб.
3. При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент" равный 167кг/м.куб
4.  Перевозку опасных грузов, скоропортящихся грузов, живых животных, цветов производится по
двойному тарифу и  предварительному согласованию.

Генеральный директор                                                                                                    Генеральный директор

ООО «Авиа-Экспресс»                                                                                                _______________________

_________________   Бурова В.В.                                                        _________________  (________________)
              М.П.                                                                                                                                       М.П.


