
Договор №____

Организации авиаперевозок багажа

г. Москва _______ 202_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авиапосылка», именуемое в

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сатыловой Ольги

Николаевны, действующего на основании Устава, и ______________________________

(уполномоченное лицо - ____________________________________________________),

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по организации авиаперевозок багажа.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности, от своего

имени, но за счет Заказчика организовать авиаперевозку багажа по маршруту и

способом, выбранным Заказчиком. В этих целях Исполнитель имеет право заключать

от своего имени договоры с перевозчиками, экспедиторами, а также привлекать

третьих лиц.

2. Условия осуществления услуг

2.1. Заказчик обязан предоставить заявку на авиаперевозку багажа, форма которой

приведена в Приложении №1 к настоящему договору и на официальном сайте

Исполнителя. Приложение должно содержать достоверные и полные данные о

характере багажа, его маркировке, весе, объеме, а также о количестве багажных мест.

2.2. Исполнитель обязан проинформировать Заказчика по телефону или

электронной почте о принятии к исполнению или об отказе в исполнении услуг.

2.3. О местонахождении багажа Исполнитель обязан информировать Заказчика

ежедневно. О задержках в пути и иных непредвиденных обстоятельствах следует

незамедлительно информировать Заказчика.

3. Порядок расчетов

3.1. Размер тарифов и размер сборов, связанных с выполнением Исполнителем

настоящего Договора опубликованы на сайте Исполнитель может устанавливать

дополнительные сборы за предоставленные услуги (терминальная обработка,

хранение, оформление авианакладных), которые согласуются с Заказчиком при

перевозке конкретной партии багажа.

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в соответствии с

действующим на момент получения Прейскурантом цен на услуги Исполнителя, в

безналичном порядке, путем внесения авансовых платежей (в валюте РФ) на расчетный

счет Исполнителя или за наличный расчет. Размер авансовых платежей определяется

Заказчиком самостоятельно в соответствии с предполагаемым объемом услуг на

основании действующего Прейскуранта цен Исполнителя. Стоимость дополнительных

услуг согласовывается Сторонами в письменном виде.

3.3. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате услуг в день

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.



3.4. Оказание услуг подтверждается актом об оказании услуг на сумму оказанных

услуг. В течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчётного месяца Исполнитель

готовит Заказчику Акт выполненных работ и счёт-фактуру. Заказчик обязан подписать

Акт выполненных работ (оказанных услуг) в пятидневный срок. Если в пятидневный

срок после получения документов Заказчик не подписал Акт выполненных работ

(оказанных услуг), услуги считаются оказанными полностью, надлежащим образом и

принятые Заказчиком.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель не несет ответственность:

- за задержку отправки багажа, в случае изменения расписания (задержки, отмены)
авиакомпанией рейса, на котором должен быть отправлен багаж Заказчика, а также

в других случаях произошедших по вине авиакомпании;

- за телесные повреждения, утрату, задержку в доставке, заболевание или смерть

животных и птиц, а также в случае отказа в их провозе или провозе в/через границу

при международном перелете;

- за несвоевременную доставку багажа при самостоятельном выборе

Заказчиком схемы транспортировки багажа, которая может повлечь за собой

сбой сроков доставки;

- за внутритарную недостачу содержимого багажа, принятого в исправной таре;

- за утрату, недостачу, порчу или повреждение багажа, в случае если багаж был

передан без надлежащей упаковки, не позволяющей установить факт его повреждения

по вине Исполнителя;

- за убытки, вызванные особенностями багажа, требующего специального режима

хранения, если Исполнитель не был надлежащим образом информирован и не дал

письменного подтверждения возможности обеспечения такого режима;

- за утрату, недостачу, порчу или повреждение багажа, в случае если багаж

перевозился в сопровождении экспедитора Заказчика;

- за порчу или недостачу багажа, произошедших в результате противоправных действий

третьих лиц, в случае их документального подтверждения органами МВД, налоговой

полиции, Федеральными органами власти.

4.2. Исполнитель несет ответственность:

- за сохранность отправления с момента его приема и до момента его вручения

получателю и несет ответственность в пределах, оговоренных условиями настоящих

Правил;

- в случаях неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему

Договору, следствием которых явилась утрата или повреждение не позволяющее

дальнейшее использование по назначению отправления — ответственность 
Исполнителя ограничена по настоящему Договору суммой 10 000 рублей;
- в случае несвоевременной доставки по вине Исполнителя отправления Получателю,

Исполнитель уплачивает по письменному требованию Заказчика пеню в размере 3 (трех)

процентов от стоимости услуги Исполнителя, указанной в соответствующем договоре, за

каждый день превышения гарантированного срока доставки, но не более 100%

стоимости услуги Исполнителя указанной в соответствующем договоре.

4.3. Ответственность Заказчика:

- при несоблюдении условий оплаты Заказчиком, Исполнитель имеет право начислить

Заказчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но

не более 10% от суммы платежа. В этом случае датой начала начисления пени

считается дата не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При



этом Исполнитель не вправе удерживать багаж Заказчика до момента выполнения

последним своих обязательств по настоящему договору;

- за недостоверность и неточность сведений, предоставляемых Исполнителю,

Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством

РФ. В случае если такие сведения повлекли за собой действия Исполнителя по

переоформлению багажа к перевозке, Заказчик несет материальную ответственность

в размере стоимости сборов, связанных с переоформлением багажа к перевозке;

- за некачественную упаковку и нанесение неправильной отправительской маркировки

Исполнитель вправе отказать от выполнения перевозки или предложить упаковать

багаж собственными силами по установленному тарифу.

4.4. Стороны согласились о том, что они освобождаются от ответственности за

частичное или полное неисполнение обязательств, возникающих по настоящему

договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под

которыми понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего

договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий, а именно:

пожара, наводнения, забастовок, решений государственных органов, землетрясения,

военных действий и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на

выполнения Сторонами своих обязательств. В этих случаях срок выполнения

Сторонами своих обязательств отодвигается на время действия

форс-мажорных обстоятельств.

4.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по

настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна о

наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без

промедления. Извещение должно содержать сведения о наступлении, характере

обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления должна

известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается заключением

официального органа.

4.6. Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в рамках предмета

настоящего договора, не может быть передана для ознакомления или использования

третьим лицам, за исключением случаев письменного согласия Сторон в каждом

отдельном случае.

5. Заключительные условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до 31 декабря 2022 года. При отсутствии уведомления одной из Сторон о

своем намерении прекратить Договор, полученном противоположной Стороной не

менее чем за 15 дней до даты окончания действия Договора, настоящий Договор

считается пролонгированным на прежних условиях на следующий календарный год.

5.2. К моменту окончания срока действия Договора все взаиморасчеты

должны быть осуществлены.

5.3. По всем иным вопросам, не урегулированными настоящим Договором,

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской

Федерации.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в

случае их оформления отдельными протоколами (соглашениями).

5.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.



6. Юридические адреса сторон

Исполнитель: ООО «Авиапосылка».

Юр. адрес: 142207, Московская область, г.

Серпухов, ул. Центральная, д.146, офис 23

Адрес: г. Москва, ул. Новоостаповская, дом
5, стр. 14, офис 71.
Почтовый адрес:
Серпухов, ул. Центральная, д.146, офис 23

42207, Московская область, г.

Телефон (факс): +7 495 648-2-648.

Расчетный счет: 40702810500000235336

Полное наименование банка: Публичное  акционерное
общество «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК: 044525555

ИНН: 5043068644 КПП: 504301001

Генеральный директор Сатылова О. Н.

Заказчик:

Исполнитель Заказчик

ООО «Авиапосылка»

Сатылова О.Н.

________________________

(подпись)

________________________

(подпись)



Приложение №1

К Договору об организации авиаперевозок багажа №____

ЗАЯВКА

1

Адрес отправителя и наименование
фирмы отправителя багажа.

Контактное лицо, телефон, e-mail.

Лицо, принимающее решение, телефон

2

Адрес получателя и наименование
фирмы получателя багажа.

Контактное лицо, телефон, e-mail.

Лицо, принимающее решение, телефон

3 Аэропорт отправления

4 Аэропорт назачения

5 Дата готовности багажа к отправке

6

Описание багажа
- наименование
- количество мест
- вес, кг
- упаковка
- размеры (длина*ширина*высота), м

7

Дополнительные условия

8
Стоимость услуг по организации
перевозки

9
Условия оплаты

10 Вылет рейсом

Данная заявка является неотъемлемой частью и обязательным условием настоящего
договора №8952

За исполнителя

ООО «Авиапосылка»

Генеральный директор

Сатылова О.Н.

За заказчика

________________________

(подпись)

________________________

(подпись)


