
Договор возмездного оказания курьерских услуг

ДОГОВОР N _____ возмездного оказания курьерских услуг

г. _____________                                       "___"________ ___ г.

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
______________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и 
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, 
действующ___ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (Приложение N 1 к 
настоящему Договору) в период действия настоящего Договора оказывать курьерские услуги по 
доставке документации Заказчика адресатам, указанным Заказчиком в задании или в устной форме 
(лично или по телефону), а также получать документы и иную корреспонденцию у третьих лиц и 
обеспечивать ее доставку до места, указанного Заказчиком, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в следующие сроки:

1.2.1. Начало: ___________________________________________.

1.2.2. Окончание: ________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать курьерские услуги лично.

2.1.2. Обеспечивать соблюдение конфиденциальности при доставке документации.

2.1.3. Оказывать курьерские услуги в следующие сроки: _____________.

2.1.4. При получении писем и иных документов от Заказчика расписываться в специальном журнале в 
подтверждение их получения, а при доставке документов Заказчика адресату обеспечить получение от 
адресата подписи уполномоченного лица в описи (Приложение N 2), свидетельствующей о доставке 



корреспонденции адресату по заданию Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю всю информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему 
Договору.

2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 
Заказчика в письменном виде за ____________, при условии полного возмещения Заказчику 
причиненных таким отказом убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет _____________ (___________) 
рублей в месяц.

3.2. Стоимость услуг, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается в следующие сроки и в 
следующем порядке:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________.

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае утери документации Заказчика (или документации, предназначенной для Заказчика) по 
неосторожности или по причине виновных действий Исполнителя возместить возникшие в связи с такой 
утерей или порчей убытки в полном объеме.



4.2. За нарушение иных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны обеими Сторонами.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

Приложение N 1. Форма задания Заказчика.

Приложение N 2. Форма описи документов.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Исполнитель: ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

             Заказчик:                                   Исполнитель:
   _____________/____________                    ____________/____________
              М.П.                                          М.П.


