
Договор об оказании почтовых экспедиционных 
услуг (примерная форма)

ДОГОВОР N ___ об оказании почтовых экспедиционных услуг (примерная форма)

    г. _________________                           "___"___________ ____ г.
   _____ "_________________________", именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
          (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                (Ф.И.О., должность)
______________________, с одной стороны, и ______ "______________________",
                                                (наименование организации)
именуем___ в дальнейшем "Экспедиция", в лице _____________________________,
                                                 (Ф.И.О., должность)
действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Экспедиция принимает на себя 
обязательства по получению, хранению, отправке, рассылке корреспонденции, писем (и прочих 
почтовых отправлений) Заказчика (далее - экспедиционные услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Экспедиция обязуется:

2.1.1. Получать и хранить до востребования поступающие в адрес Заказчика почтовые отправления.

2.1.2. Информировать Заказчика по телефону о поступающих для него почтовых отправлениях и 
корреспонденции.

2.1.3. Не разглашать информацию, содержащуюся в получаемых и отправляемых Заказчиком почтовых 
отправлениях и корреспонденции.



2.1.4. Обработка почтовых отправлений для отправки почтовой связью осуществляется Экспедицией в 
соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации N 221 от 15.04.2005.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Доставлять в Экспедицию исходящие почтовые отправления.

2.2.2. Получать по извещению входящие почтовые отправления и корреспонденцию.

2.2.3. Производить ежемесячную оплату счетов, выставляемых Экспедицией. Оплата производится на 
счет ______________________________.

2.3. Экспедиция вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Экспедиции фактически 
понесенных расходов.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1. Заказчик производит оплату оказываемых по настоящему договору экспедиционных услуг в размере 
__________ (_____________________) рублей в месяц на основании выставляемых Экспедицией счетов.

3.2. Оплата производится не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения счета.

3.3. Размер оплаты в связи с инфляционными процессами может изменяться на основании взаимного 
соглашения Сторон.

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Экспедиции фактически понесенные расходы.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор может изменяться, дополняться и продлеваться по взаимному дополнительному 
соглашению Сторон.



4.2. Договор может быть прекращен:

- по взаимному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке, после предварительного (за ______________) письменного уведомления 
заинтересованной Стороны в случаях существенного нарушения одной из Сторон условий настоящего 
договора;

- в случаях, предусмотренных законом.

4.3. При расторжении договора Стороны обязаны произвести взаиморасчет на основании акта сверки 
оказанных и оплаченных услуг.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств по нему.

5.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих одинаковой 
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

                   6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   ЗАКАЗЧИК: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   ЭКСПЕДИЦИЯ: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           Заказчик:                            Экспедиция:
   _____________/____________/         _____________/____________/
     (подпись)    (Ф.И.О.)                (подпись)    (Ф.И.О.)
        М.П.                                     М.П.


