Договор №_______________
о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг по экспресс-доставке грузов
г. ____________________

_____ ________________2018 г.

___________________________________________________________________ (далее – «Клиент»), в лице
____________________________________________________________________,
действующего
на
основании ________________________, и ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» (далее – «UPS»), в лице
Начальника коммерческого отдела г-на Косолапова А.Н., действующего на основании Доверенности №
01-07/2018 от 18.07.2018 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. UPS оказывает услуги, предусмотренные действующим Справочником по тарифам и услугам UPS
(далее – «Справочник»), который может периодически изменяться по решению общего собрания
участников или иного уполномоченного органа UPS. Действующая редакция Справочника и Условий
перевозки UPS, которая подлежит применению к отношениям Сторон, находится в открытом доступе на
Интернет сайте UPS www.ups.com. По письменному запросу Клиенту может быть предоставлена
действующая редакция Справочника и Условий перевозки UPS в виде заверенной UPS или напечатанная
типографским способом копии. На все перевозимые грузы распространяются Условия перевозки UPS,
которые могут время от времени изменяться UPS, условия Справочника и, в частности, предусмотренные
ограничения ответственности. В соответствии с указанными документами UPS предлагает возможность
получения покрытия, превышающего такие ограничения ответственности. UPS оставляет за собой право
по своему усмотрению периодически изменять условия оказания услуг.
2. UPS принимает к перевозке груз, если он сопровождается соответствующей документацией, как это
предусмотрено Условиями перевозки UPS и Справочником. Стандартная накладная UPS, оформляемая на
каждый конкретный груз, является неотъемлемой частью настоящего договора.
3. UPS может отказать в транспортировке любого места груза (или любого груза, частью которого он
является), а если перевозка уже осуществляется, приостановить перевозку и задержать груз до
поступления инструкций от грузоотправителя, если UPS становится известно, что груз не соответствует
любому из ограничений, указанных в Условиях перевозки UPS, а также в иных случаях, если UPS сочтет
такую перевозку невозможной.
4. Клиент признает, что, несмотря на то, что UPS принимает все разумные меры для своевременной
доставки грузов, сроки доставки являются только предполагаемыми.
5. В случае изменения действующих тарифов, UPS обязуется извещать Клиента не позднее, чем за 2 (Две)
недели до даты таких изменений путем размещения указанной информации на Интернет сайте UPS
www.ups.com.
НДС, дополнительные сборы (включая, но не ограничиваясь топливным сбором), дополнительные
таможенные пошлины и другие налоги (сборы) могут применяться, как это предусмотрено
Справочником. UPS оставляет за собой право при необходимости в одностороннем порядке
пересматривать дополнительные сборы (включая, но не ограничиваясь топливным сбором). Информацию
о действующей ставке топливного сбора Клиент может получить, связавшись с UPS по реквизитам,
указанным в настоящем договоре или на сайте UPS www.ups.com.

6. Оплата услуг UPS осуществляется банковским переводом в российских рублях на основании счетов,
выставляемых UPS. В случаях, допускаемых действующим законодательством, оплата услуг UPS может
осуществляться в иностранной валюте.
7. Счета Клиенту направляются по следующему адресу: _______________________________________
______________________________________________________________________________.
Об изменении адреса Клиент обязан незамедлительно уведомлять UPS.
Счета подлежат оплате в течение 7 календарных дней c момента их получения. UPS оставляет за собой
право учитывать поступающие платежи для оплаты счетов, начиная с более ранней даты выставления,
независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении.
8. Если Клиент указывает в качестве формы оплаты услуг UPS «оплату получателем», счет за услуги UPS
выставляется получателю груза по тарифам UPS на данную форму оплаты, действующим в стране по
месту нахождения получателя.
Если Клиент указывает в качестве формы оплаты услуг UPS «оплату третьей стороной», счет за услуги
UPS выставляется третьей стороне по тарифам UPS на данную форму оплаты, действующим в России,
независимо от места нахождения третьей стороны.
Если UPS не может получить оплату от соответствующей стороны в течение 30 дней с даты выставления
счета, неоплаченная сумма оплачивается Клиентом, включая проценты за просрочку платежа (по
требованию UPS) в течение 7 календарных дней с даты получения счета. При этом в случае «оплаты
получателем», когда получатель находится за пределами России, сумма счета пересчитывается в
соответствии с опубликованными тарифами UPS в России.
9. В случае, если Клиент отправляет/получает груз на условиях «оплаты получателем», UPS вправе
потребовать оплату услуг по доставке указанного груза до осуществления доставки. UPS также вправе
задержать доставку такого груза, если Клиент просрочил оплату услуг по ранее выставленным счетам
UPS более, чем на 30 дней.
10. Если любая сумма не уплачена в течение 30 дней грузоотправителем, грузополучателем или какимлибо третьим лицом в соответствии с настоящими условиями, UPS может задержать любые перевозимые
грузы до получения полной оплаты, или может продать такие грузы с обращением выручки на погашение
задолженности в соответствии с действующим законодательством. Любая непогашенная задолженность
остается подлежащей уплате.
11. UPS присваивает Клиенту следующий клиентский номер (номера):
Клиентский номер (номера)

Наименование подразделения и адрес

UPS выставляет счета Клиенту за все услуги, оказанные лицу (лицам), использующим данный(ые)
клиентский номер (номера). Клиент не вправе передавать третьим лицам информацию о клиентском
номере (номерах).
Клиентский номер может быть добавлен или уничтожен по письменному соглашению Сторон.
Дополнения к настоящему соглашению вступают в силу при условии предварительного уведомления за
10 рабочих дней.
12. Клиент соглашается, что условия настоящего договора применяются только к клиентскому номеру
(номерам), указанным в п. 11 выше, и не могут уступаться, передаваться или быть использованы для
перепродажи услуг UPS любой третьей стороне без предварительного письменного согласия UPS. Клиент
соглашается, что нарушение данного условия дает UPS право немедленно расторгнуть настоящий
договор.

13. UPS не возмещает убытков, которые грузоотправитель может понести в связи с перевозкой UPS
грузов, не соответствующих ограничениям или условиям, установленным в пункте 3 Условий перевозки
UPS.
Положения настоящего пункта применяются независимо от того, был ли принят UPS к перевозке груз, не
соответствующий ограничениям и условиям, предусмотренным пунктом 3 Условий перевозки UPS, а
также независимо от того, указал ли Клиент объявленную стоимость груза для перевозки и уплатил ли
дополнительный сбор в соответствии с п. 9 Условий перевозки UPS.
14. Таможенное оформление низкостоимостных грузов Клиента, в отношении которых не требуется
обязательное предоставление письменной таможенной декларации на бланках установленной формы ТД1
(ТД2) в соответствии с таможенным законодательством РФ, включается в стоимость услуг по настоящему
договору. Услуги по таможенному оформлению иных грузов оказываются Клиенту на основе отдельного
соглашения Сторон.
15. UPS предоставляет дополнительные нестандартные упаковочные материалы (далее «Упаковка») по
запросу Клиента из имеющегося в наличии ассортимента. К нестандартным относятся любые
упаковочные материалы, на которых отсутствует логотип UPS. UPS передает Клиенту Упаковку не
позднее 2 рабочих дней с момента согласования сторонами авторизованной формы на поставку.
Одновременно с передачей Упаковки UPS передает Клиенту счет-фактуру и товарную накладную.
Клиент, которому доставлена Упаковка, обязан осмотреть ее, проверить соответствие количества и
ассортимента условиям согласованной сторонами авторизованной формы, и принять Упаковку. Принятие
Упаковки Клиентом подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной. Упаковка
оплачивается Клиентом по ценам, согласованным сторонами в авторизованной форме на каждую
поставку, по отдельным счетам, в срок, не позднее 7 календарных дней с момента получения счета.
16. Клиент соглашается сохранять конфиденциальность и не разглашать содержание настоящего
договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, включая факт их существования, условия и
суммы, за исключением случаев, когда такое раскрытие требуется в соответствии с действующим
законодательством или письменно согласовано с UPS.
17. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания, действует в течение 1 года и автоматически
продлевается на каждый последующий год, если не будет расторгнут любой из Сторон без указания
причины по письменному уведомлению не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения.
18. Настоящий договор и все приложения (дополнения) к нему заменяет все заключенные ранее
соглашения Сторон, относящиеся к предмету настоящего договора. Настоящий договор может быть
изменен только по письменному соглашению Сторон.
19. Справочник и подписанные сторонами Условия перевозки UPS включены в настоящих договор
посредством ссылки и является его неотъемлемой частью. Действующая редакция Справочника и
Условий перевозки UPS, которая всегда должна применяться, находится в открытом доступе на Интернет
сайте UPS www.ups.com.
20. Факт передачи груза Клиента для транспортировки UPS, независимо от того, передан ли груз
непосредственно Клиентом или лицом, действующим по поручению Клиента, означает согласие Клиента
с Условиями перевозки UPS и Справочником. Споры и разногласия сторон относительно применимой к
отношениям Сторон редакции Справочника и Условий перевозки UPS подлежат разрешению на
основании редакции Справочника и Условий перевозки, действительных и находящихся в свободном
доступе на Интернет сайте UPS www.ups.com на момент возникновения спорных отношений. На Клиенте
лежит бремя доказывания факта отсутствия текста Справочника или Условий перевозки UPS в
соответствующей редакции на Интернет сайте UPS www.ups.com или невозможности получить по вине
UPS копии действующей редакции Справочника или Условий перевозки UPS в порядке,
предусмотренном п. 1 настоящего договора.

21. Любые сообщения, запросы и требования Сторон в связи с выполнением настоящего договора,
осуществляются в письменном виде.
22. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все приложения
являются неотъемлемой частью договора.
23. Настоящий договор действует при условии получения UPS подписанного экземпляра не позже
__________________.
Клиент: ___________________________________________________, ИНН/КПП___________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
Тел. _______________, Факс _________________, E-mail _____________
UPS: ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)», ИНН 7707280394
Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12
Фактический адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 4.
Рублевый счет 40702810500700701026 в АО КБ «Ситибанк» г. Москва, БИК 044525202, кор/с
30101810300000000202.
Валютный счет 40702840300700701018 в АО КБ «Ситибанк» г. Москва, К/с 36087478 в Citibank New York
SWIFT CITIRUMX.
Тел. (495) 961-22-11, Факс (495) 961-22-12, E-mail _______________
ПОДПИСИ СТОРОН
От Клиента:

От UPS:

____________________/_________________/

___________________/А.Н. Косолапов/

М.П.

М.П.

