Агентский договор № ____
г. Москва

«__» _________ 201_г.

________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице____________________________________________, действующего на основании _________, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОСТАВКА ГУРУ МСК»,
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Каплина Романа Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.
Применяемые термины
1.1
«Товар» - различного рода товары, принадлежащие Принципалу.
1.2
«Клиент» - третье лицо, являющиеся потребителем, из числа неограниченного круга
физических и юридических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
1.3
«Заказ» - индивидуально упакованный и снабженный маркировкой Агента Товар (ы),
предназначенный для передачи Клиенту в соответствии с договором купли-продажи, заключенным
Клиентом с Принципалом на основании «Правил продажи дистанционным способом», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612, и передаваемый
Принципалом Агенту на основании настоящего Договора для выдачи Клиенту.
1.4
«Заявка» - сведения, надлежащим образом оформленные и направленные строго в
электронном виде (формате) посредством электронной Заявки, через личный кабинет или посредством
протокола обмена данными (API обмен) в соответствии с Правилами оформления Заявки
(Приложение №1).
1.5
«Пункт выдачи Заказа» - место выдачи Заказа Клиенту, перечень пунктов и особенности
обработки Заказа указаны на сайте http://dostavka.guru.
1.6
«Наложенный платеж» - стоимость, включающая в себя стоимость Товара и затрат на
доставку, указываемая Принципалом в Заявке, подлежащая изменению в порядке и на условиях,
определенных в Договоре.
1.7
«Оценочная стоимость» - общая стоимость Товара (ов) в одном Заказе, определяемая и
указываемая Принципалом в Заявке, равная эквиваленту размера ответственности Агента перед
Принципалом в случае утраты/ порчи данного Заказа. Оценочная стоимость Заказа не подлежит
корректировке Сторонами.
1.8
«ПОУПС» - Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2005г. № 221 и «Временным порядком приема и
оформления сопроводительных документов и адресов на партионные регистрируемые почтовые
отправления», утверждѐнным Департаментом почтовой связи Минсвязи России от 19.07.2000 г.
2.

Предмет Договора

2.1.
По Договору Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала
осуществлять прием, упаковку, обработку, доставку Заказов, прием наличных и безналичных денежных
средств за Заказы, обеспечивать сервисные услуги, связанные с вышеперечисленными действиями в
отношении Товаров/Заказов Принципала в рамках и на условиях настоящего договора.
2.2.
Перечень предоставляемых услуг определяется на основании Заявки Принципала в пределах
предоставляемых услуг по данному договору. Агент выполняет все поручения строго согласно Заявки
Принципала, при этом Принципал несет всю ответственность за правильность оформления Заявки.
2.3.
Территория, на которой Агент обязуется оказывать услуги Принципалу в соответствии с
данным договором, указана на сайте http://dostavka.guru.
3.

Порядок исполнения поручения

3.1. Принципал передает, а Агент принимает Заказ для дальнейшей упаковки, обработки и
доставки Заказов Клиенту в соответствии с Заявкой Принципала и надлежаще оформленным Актом
приема-передачи. Обязательство Агента по доставке Заказа возникает с момента получения последним от
Принципала надлежащим образом оформленной Заявки, в соответствии с Правилами оформления
Заявки (Приложение №1), и осуществления фактической передачи Агенту Заказа, указанного в данной
Заявке, на основании подписанного Акта приема-передачи (Приложение №5).
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

3.2.
Агент исполняет поручение Принципала строго по утвержденным Правилам по
осуществлению доставки Заказа (Приложение №2).
3.3.
Агент оказывает услуги по обработке Заказов для отправки через ФГУП «Почта России» в
соответствии с ПОУПС, при обработке Заказов для отправки через третьих лиц в соответствии с правилами
осуществления доставки данных третьих лиц.
3.4.
Каждый Заказ, передаваемый Агенту, должен быть промаркирован и упакован без
возможности доступа третьих лиц в соответствии с Требованиями по маркировке, упаковке и
габаритам Заказа (Приложение №3).
3.5.
Агент осуществляет прием от Клиента по Заявке Принципала Товары/Заказы с указанием
причины возврата, и при условии предоставления Клиентом документов, подтверждающих приобретение
Товара/Заказа у Принципала.
3.6.
В случае частичного или полного отказа Клиента от Заказа в день (дни) доставки (отправки)
или получения на Пункте Выдачи Заказов/Отделении ФГУП «Почта России», либо невостребованный
Клиентом Заказ, либо невозможности обработки Заказа для отправки через ФГУП «Почта России» либо
третьих лиц, Агент возвращает на свой склад с информированием Принципала о причинах возврата.
Возвращенный Клиентом Заказ/Товар Принципал обязан своими силами и за свой счет забрать со склада
Агента не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты его поступления на склад Агента, по
истечении данного срока Агент не несет ответственности в случае утраты/хищения Заказа/Товара. По
договоренности сторон возврат Заказа/ Товара может быть осуществлен силами Агента, в таком случае
Принципал обязуется обеспечить прием возвращаемого товара в срок не более 30 минут. Данные по
приемке возвратных Заказов/ Товаров отражаются в Накладной на возврат (Приложение №6), по факту
подписания которой дальнейшие претензии по возвратным Заказам/Товарам Агентом не принимаются.
3.7.
Хранение Заказа/Товара на складе Агента осуществляется безвозмездно на срок до 14 дней.
Сверх установленного срока Принципал обязан оплатить стоимость хранения Заказа/Товара в соответствии
с Соглашением о размерах вознаграждения (Тарифом) (Приложение №4). Все тарифы включают НДС 18%.
3.8.
Право собственности на Заказ/Товар до момента его передачи Агентом Клиенту остается за
Принципалом.
3.9.
В случае изменения стоимости Заказа по требованию Принципала в момент курьерской
доставки по г. Москва и г. Санкт-Петербург, Принципал обязан не позднее 1 (Одного) часа с момента
требования направить Агенту письмо на адрес: summa@dostavka.guru с подтверждением об изменении
стоимости Заказа. При отсутствии со стороны Принципала своевременного письменного подтверждения,
Агент вправе действовать на свое усмотрение. Изменение стоимости Заказа по другим способам доставки
не производится.
3.10. Принципал вправе размещать контактный номер 8 (495) 374-75-21 в уведомлении к Заказу
для решения вопросов доставки между Клиентом Принципала и Агентом.
3.11. Агент осуществляет уведомление Клиентов путем направления SMS-сообщения и/или
сообщения на электронную почту, указанную Клиентом либо Принципалом, о дате и времени доставки
Заказа, координатах и режиме работы Пунктов выдачи, сумме Заказа в соответствии с Соглашением о
размерах вознаграждения (Тарифом) (Приложение №4).
4.
4.1.

Обязанности Сторон

Агент обязуется:

4.1.1. Обеспечить доставку Заказа Клиенту в соответствии с Заявкой, оформленной надлежащим
образом.
4.1.2. Организовывать упаковку, оформление, обработку и отправку Заказов в заранее
согласованных объѐмах через отделения ФГУП «Почта России» в соответствии с представленной Заявкой
Принципала в течение: не более двух рабочих дней.
4.1.3. Информировать Принципала об изменении почтовых тарифов на почтовые отправления не
позднее 3(трех) рабочего дня с момента получения информации от ФГУП «Почты России».
4.1.4. Получать от Клиента денежные средства - наложенный платеж, указанный Принципалом в
Заявке согласно договора розничной купли-продажи Товара, наличным либо безналичным путем, пробить
кассовый чек в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.1.5. Перечислять Принципалу денежные средства, полученные за доставленный (ые) Клиенту
(ам) Заказ (ы) посредством курьерской доставки и через Пункты выдачи Заказов на третий рабочий день с
момента доставки заказа. Днем перечисления считается день отправки платежа согласно данным банка
Принципала. Перечисления за Заказы, отправленные через ФГУП «Почта России» перечисляются в
соответствии с ПОУПС на расчетный счет Принципала от ФГУП «Почта России».
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

4.1.6. Предоставлять Принципалу один раз в месяц, но не позднее пятнадцатого числа месяца,
следующего за отчетным, следующие документы:
- Отчет Агента о приеме денежных средств, доставке Заказа и об обработке возвращаемых Заказов
(Приложение №7);
- Отчет Агента об обработке и отправке почтовых отправлений и Отчет Агента об обработке
возвращаемых Заказов (Приложение №8);
- Счет-фактура на услуги Агента.
По итогу отработанного месяца предоставляются ежедневные Списки Ф-103 с отметкой ФГУП
«Почта России» на бумажном носителе.
4.1.7. Обеспечить сохранность Заказа с момента получения Заказа от Принципала или его
представителя до момента вручения Заказа Клиенту Принципала или возврата Принципалу.
4.1.8. Агент вправе не осуществлять действия, указанные в п. 2.1 Договора, в отношении
товаров, перечисленных в п. 4.2.1.Договора, а также, продажа и перевозка которых требует получения
специального разрешения и/или лицензии в соответствии с законодательством РФ, в случае, если такое
разрешение и/или лицензия отсутствует у Агента, или запрещенных к продаже.
4.1.9. Агент вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору, при этом
он несет полную ответственность за действия таких лиц.
4.2.
Принципал обязуется:
4.2.1 Не передавать для доставки Агенту:
1)
деньги, денежные знаки (монеты, банкноты и их эквиваленты);
2)
лицензии, государственные или иные ценные бумаги, и т.п.;
3)
вредные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химически агрессивные и едкие
вещества;
4)
радиоактивные материалы и предметы их содержащие;
5)
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества;
6)
продукты питания;
7)
табак и табачные изделия;
8)
алкогольная продукция;
9)
лекарственные препараты;
10)
оружие различных видов;
11)
драгоценные металлы и камни и изделия из них;
12)
Товары/Заказы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность
для сотрудников Агента, пачкать или портить другие Заказы;
13)
Товары, перевозка, ношение или хранение которых запрещены законодательством РФ
14)
Товары, перевозка, ношение или хранение которых запрещены ПОУПС (для Заказов,
отправляемых через ФГУП «Почта России»).
4.2.2 В день подачи Заявки доставить Заказ на склад Агента с необходимым пакетом документов
или подготовить Заказ для его передачи курьеру Принципала.
4.2.3 Информацию о Заказе и его Оценочной стоимости предоставлять Агенту только в
электронном виде. Максимальная стоимость одного Заказа составляет не более 99 000 (Девяносто девять
тысяч) рублей.
4.2.4 Своевременно предоставлять Агенту всю необходимую для исполнения его обязанностей
информацию о Клиенте.
4.2.5 В течение 3-х рабочих дней со дня представления Агентом Отчета подписать его либо
представить Агенту в письменном виде свои мотивированные возражения в случае несогласия с
содержанием Отчета. В случае неполучения Агентом возражений или Отчета, подписанного Принципалом,
в течение данного срока Отчет считается согласованным Сторонами.
4.2.6 Оплачивать счета Агента за выполненные поручения в течение 3-х банковских дней с даты
их получения почтовой связью, курьером или посредством оперативных средств связи (электронной почте).
4.2.7 В целях исполнения требований Положения Банка России от 19.08.2004г. №262-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
предоставлять Агенту для передачи в обслуживающие банки по их запросам необходимые сведения о
выгодоприобретателе.

5.
Принципал________________/_________________/

Порядок расчетов
Агент ______________/ Каплин Р.С./

5.1.
Размер вознаграждения Агента определяется на основании Соглашения о
размерах вознаграждения (Тарифа) (Приложение №4).
5.2.
Агент перечисляет Принципалу денежные средства, полученные от Клиента, за вычетом
вознаграждения, причитающегося Агенту. В день перечисления Агент направляет Принципалу
оперативную отчетность в виде расшифровки платежа.
5.3.
При расчетах по настоящему Договору Принципал оплачивает Агенту почтовые тарифы
ФГУП «Почта России» следующем порядке: 100 % стоимости почтовых тарифов Принципал оплачивает
предварительно не позднее одного дня до сдачи Заказов для отправки через ФГУП «Почта России».
Ежемесячно Агентом производится корректировка авансового платежа, который включает разницу между
суммой перечисленных денежных средств и стоимостью фактически использованного почтового тарифа.
В случае, если стоимость фактически использованного почтового тарифа превышает сумму
перечисленных денежных средств, Агент выставляет Принципалу счѐт на сумму превышения. В случае,
если стоимость фактически использованного почтового тарифа меньше внесѐнной Принципалом суммы
денежных средств, Агент переносит эту сумму в счѐт будущих платежей Принципала, либо, по
требованию Принципала, возвращает на расчѐтный счѐт последнего. В случае, если сумма авансовых
платежей не соответствует объемам сдаваемых Заказов для отправки через ФГУП «Почта России», Агент
вправе отказать в приеме Заказов до поступления дополнительных денежных средств, необходимых для
отправки. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.
5.4.
В случае, если денежных средств, полученных от Клиента за Заказ, недостаточно для
оплаты вознаграждения, причитающегося Агенту, Принципалу выставляется счет на недостающую
сумму, либо данная сумма удерживается из денежных средств, полученных Агентом от других Заказов
Принципала.
5.5.
Агент оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Соглашение о
размерах вознаграждения (Тариф) (Приложение №4), при этом уведомления публикуются
Исполнителем на сайте http://dostavka.guru за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты вступления в
силу новых изменений. Изменения могут проводиться не чаще 2 раз в год и должны быть сопоставимы с
величиной изменения индекса потребительских цен (Consumer Price Index, CPI).
6.

Ответственность Сторон

6.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2
В случае порчи или утраты Заказа по вине Агента либо его сотрудников, Агент
компенсирует Принципалу стоимость Оценочной стоимости Заказа, указанной в Заявке. Порядок
компенсации, если он не оговорен отдельно, регулируется ст. 796,979 Гражданского Кодекса РФ.
6.3
Агент не несет ответственность за какой-либо ущерб, убытки либо просрочку исполнения
принятых на себя обязательств по Договору, если они вызваны не зависящими от Агента
обстоятельствами. Указанные обстоятельства, помимо прочего, включают:

любые дефекты и характеристики, обусловленные свойствами Заказа, даже если о них было сообщено
Принципалом Агенту при передаче Заказа;



предоставление Агенту для доставки Заказа, опасного/запрещенного к доставке в соответствии с п. 4.2.1.

Договора;


негативное воздействие электрических
или магнитных полей на электронные или фотографические


изображения, данные или записи, или их стирание;






невыполнение Принципалом обязанностей, предусмотренных Договором и приложениями

к нему; неправильное определение Оценочной стоимости Заказа;

Заказ
 доставлен с соблюдением всех условий, при этом отсутствуют внешние повреждения его упаковки,

печатей (пломб);



факт порчи Заказа связан с несоблюдением определенного температурного режима,

нормативной утечкой, потерей веса, объема или нормативного износа, самовозгорания,
брожения, гниения,


старения, усушки, коррозии и других естественных свойств Заказа/Товара;




Клиентом;






Клиента;



факт повреждения или утраты Заказа/Товара был установлен после получения Заказа
при изменении даты и/или адреса доставки Заказа по инициативе Принципала или

Принципал________________/_________________/





Агент ______________/ Каплин Р.С./



причиненный Принципалу ущерб не связан с исполнением Договора (ненадлежащее качество, размер,
ассортимент вложения и др.).

6.4
Принципал полностью берет на себя ответственность за взаимодействие с Клиентом в
части, касающейся информации о Товаре, его потребительских свойствах и качественных
характеристиках. В случае предъявления Агенту со стороны Клиента/ третьих лиц претензий о нарушении
их прав в отношении доставленных им Товаров, Принципал обязан в кротчайшие сроки самостоятельно
урегулировать возникшие спорные вопросы, компенсировав при этом Агенту понесенные им убытки,
причиненные действиями либо бездействиями Принципала, включая штрафные санкции и прочие
расходы, понесенные Агентом.
6.5
В случае возврата Заказа Клиентом, Принципал самостоятельно производит расчет с
Клиентом.
6.6
Принципал несет ответственность за соблюдение со своей стороны требований
действующего законодательства.
6.7
За нарушение сроков перечисления денежных средств, сторона-должник уплачивает
стороне-кредитору пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более
суммы задолженности. Взыскание пени является правом, а не обязанностью Сторон, и осуществляется на
основании требования, предоставленного в письменном виде.
6.8
В случае, если Принципалом утеряна информация о Заказе либо первичные документы по
Заказу и дата доставки (передачи) данных заказов свыше 4 месяцев, то Агент за вознаграждение согласно
приложению №1 готов выполнить работу по поиску данных документов.
6.9
В случае выявления нарушения Принципалом условий п.4.2.1.Договора, последний
выплачивает Агенту штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения и
компенсирует сверх этого убытки, понесенные Агентом вследствие данного нарушения.
6.10 По истечении 60 дней с момента начала платного хранения Заказа на складе Агента, Агент
вправе по своему усмотрению возвратить такие Заказы/Товары Принципалу за счет последнего или в
установленном порядке реализовать Заказы/Товары по договору купли-продажи исходя из
подтвержденной документами цены Заказов/Товаров или при отсутствии таких документов исходя из
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо на
основании экспертной оценки, либо утилизировать данные Заказы/Товары. Принципал настоящим
подтверждает, что он уведомлен и согласен с тем, что в случае реализации или утилизации
Заказов/Товаров, их стоимость Принципалу не возмещается.
7.

Арбитраж

7.1
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.3
Все вопросы, которые не регламентированы Сторонами в Договоре, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.

Форс-мажор

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера,
которые Агент, либо Принципал не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение,
землетрясение, ураган, военные действия, аварии, а также отраслевая забастовка, акты и распоряжения
органов государственной власти и управления.
8.3.
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме
или электронном виде посредством e-mail и подтвердить наличие таких обстоятельств.

Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и/ или их
последствия.
9.

Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1.
Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке, расторгнуть Договор при условии
письменного уведомления другой стороны не менее чем за один месяц до даты предполагаемого отзыва.
9.3.
Договор считается расторгнутым после подписания Сторонами Акта о досрочном
расторжении Договора, возврата Заказов, находящихся на складах Агента, проведении сверки взаимных
обязательств и осуществлении на основе этого взаиморасчетов между Сторонами не позднее даты
предполагаемого расторжения, указанной в письменном уведомлении о досрочном расторжении
Договора. Договор не может быть расторгнут до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.
9.4.
При прекращении действия Договора по п. 9.2. после получения одной и Сторон
уведомления о прекращении Договора эта сторона обязана провести со стороной, направившей
уведомление, сверку взаиморасчетов и подписать акт сверки.
Стороны согласуют дату, время и место проведения сверки путем обмена письменной
корреспонденции, позволяющей точно установить, что данная корреспонденция исходила от
соответствующей стороны.
В случае уклонения одной из Сторон от проведения сверки взаиморасчетов в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления противоположная сторона вправе
провести сверку и оформить акт сверки взаиморасчетов в одностороннем порядке. При этом результаты
считаются окончательными, и другая сторона не вправе оспаривать содержание акта сверки.
Под уклонением от проведения сверки в целях применения данного пункта Стороны понимают:
- отсутствие ответов стороны на корреспонденцию, направленную ей противоположной стороной в
сроки, предусмотренные настоящим пунктом;
- отсутствие в согласованную дату, согласованное время, в согласованном для сверки месте одной
из Сторон;
- совершение противоправных действий одной из Сторон, связанные с физическим недопущением
другой стороны к прибытию на место для проведения сверки.
9.5. Агент оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если
количество Заказов в месяц составит менее 50 (Пятидесяти) единиц Заказов. В этом случае Агент
уведомляет о расторжении договорных отношений за 3 (Три) рабочих дня до даты расторжения.
10.

Заключительные положения

10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10.2.

После подписания Договора вся предыдущая переписка Сторон теряет силу.

10.3.

Дополнения и изменения к Договору могут быть внесены Сторонами только в письменном

виде.
10.4. Все претензии и сверки по выполненным Агентом поручениям, принимаются от
Принципала в течение 90 дней с даты Отчета Агента.

Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

10.5. Принципал дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с
исполнением Договора персональных данных. При предоставлении Клиентом персональных данных иных
лиц, Принципал гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных
данных Принципалом Агенту получено и несет ответственность в случае предъявления каких-либо
претензий Агенту вследствие несоблюдения данного условия.
10.6. При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности,
адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и результаты
исполнения Договора, Сторона, у которой произошли указанные изменения, обязана незамедлительно
письменно сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. Агент вправе уведомить Принципала
о произошедших изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте
http://dostavka.guru.
10.7. Наименование разделов Договора и пунктов приняты для удобства пользования и не могут
рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение.
10.8. Принципал, предоставляя информацию об абонентских номерах подвижной (мобильной)
связи своих, а равно Клиентов непосредственно, либо через Клиентов, дает свое согласие на получение
смс-уведомлений Агента, а также подтверждает наличие желания получать такие смс-уведомления.
10.9.

Условия Договора и его Приложений конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11. Адреса и реквизиты Сторон:
ПРИНЦИПАЛ:
ИНН/КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

АГЕНТ:
Общество с ограниченной ответственностью
«ДОСТАВКА ГУРУ МСК»
ИНН/КПП 7736246341/773601001
Юридический адрес: 117449, г. Москва, ул.
Карьер, д.2,стр.4
Почтовый адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер,
д.2,стр.4
р/с № 40702810701300008640

р/сч №
В АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
к/с №

к/с № 30101810200000000593
БИК 044525593

БИК
Генеральный директор

Контактное лицо по вопросам бух. учета
Контактное лицо по вопросам продаж и
логистики
Контактное лицо по вопросам складского
учета
Адрес сайта:

Генеральный директор
Каплин Роман Сергеевич
direct@dostavka.guru
8-495-374-75-21
Контактное лицо по вопросам бух. учета
buh@dostavka.guru
8-495-374-75-21
Контактное лицо по вопросам продаж и логистики
logist@dostavka.guru
8-495-374-75-21
Контактное лицо по вопросам складского учета
sklad@dostavka.guru
8-495-374-75-21
Адрес сайта:
http://dostavka.guru

Принципал

Агент
Генеральный директор

_____________ /____________________/

____________/ Р.С. Каплин/

М.П.
Принципал________________/_________________/

М.П.
Агент ______________/ Каплин Р.С./

Приложение № 1 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ.
Заявка размещается в электронном виде (формате) через личный кабинет или посредством
протокола обмена данными (API обмен). Также существует резервная возможность отправки
заявки в формате .xls на электронный адрес Агента: zayavka@dostavka.guru. Заявки в любом виде
принимаются СТРОГО до 19.00 текущего дня.
В связи с автоматической обработкой Заявок, необходимо соблюдать следующие правила:
1. УСЛУГА* выбираете один из вариантов, в зависимости от условий Договора: 24 –
доставка без приема наложенного платежа (предоплаченные Заказы);
24КО – доставка с приемом наложенного платежа и кассовым обслуживанием (Обязательно заполнение
поля Наложенный платеж); 24НАЛ – доставка с приемом наложенного платежа (контрольно-кассовое
обслуживание
Принципала),(Обязательно заполнение поля Наложенный платеж); В24 – передача от Клиентов
возвратных Заказов/Товара без приема наличных денежных средств.
В24НАЛ/В24КО – передача от Клиентов возвратных Заказов/Товара с выдачей наличных денежных
средств.
ЗАБОР – забор Заказа Принципала силами Агента.
ВЗАБОР – доставка возвратных Заказов/Товара (системная услуга, присваивается системой)
ДДОП – доставка до двери через транспортную компанию, при этом стоимость перевозки оплачивает
Принципал (при этом заполнение адреса доставки обязательно)
ДДОК - доставка до двери через транспортную компанию, при этом стоимость перевозки оплачивает
Клиент Принципала (при этом заполнение адреса доставки обязательно)
ДФОП – доставка до филиала транспортной компании, при этом стоимость перевозки оплачивает
Принципал (Обязательным является заполнение только города доставки, адрес Филиала необходим только
при наличии нескольких филиалов)
ДФОК – доставка до филиала транспортной компании, при этом стоимость перевозки оплачивает Клиент
Принципала (Обязательным является заполнение только города доставки, адрес Филиала необходим только
при наличии нескольких филиалов)
2.
СПОСОБ ДОСТАВКИ*
- Курьер – доставка заказа курьером;
- ПВЗ – доставка заказа на Пункт выдачи заказов для выдачи клиенту;
- ПОЧТА – отправка заказа через ФГУП Почта РФ;
- ТК – отправка заказа через транспортную компанию.

3.
ДАТА ДОСТАВКИ* указывается в формате DD.MM.YYYY (другой формат не считывается). Дата
доставки ставится днем, когда Заказ должен быть доставлен Клиенту. Если в дате ошибочно проставлен
другой месяц или год, доставка Заказа не гарантируется. Если способ доставки ПВЗ, то Дата доставки
сгенерируется автоматически по ближайшей дате доставки для выбранного пункта
4.
ВРЕМЯ ДОСТАВКИ не является обязательным для заполнения (если время не указано, то доставка
осуществляется с 09.00 до 18.00). Параметр только для курьерской доставки.
с 09.00 до 18.00 – стандартная доставка; с 18.00 до 21.00 – вечерняя
доставка (в пределах черт/колец городов).
Для выполнения вечерней доставки необходимо указать интервал с 18.00 до 21.00.
При заполнении графы необходимо ставить время в следующем формате 10.00.
Минимальный интервал для доставки - три часа, при указании меньшего интервала доставка производится
в интервале с 09.00 до 18.00) Для ПВЗ не выбирается (остается пустым), выдача осуществляется в день
выдачи не ранее 12:00.
5.
№ ЗАКАЗА* должен быть уникальным для каждого Заказа, за исключением услуги ЗАБОР.
Номером Заказа должен быть промаркирован сам Заказ. Допустимое кол-во символов в номере заказа от 3
до 20.
6.
ГОРОД ОТПРАВИТЕЛЬ (РЕГИОН ИЗ)* – город, из которого отправляется Заказ
7.
ИНДЕКС– заполняется только для отправок через ПОЧТУ РОССИИ
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

8.
РЕГИОН (РЕГИОН В) – регион доставки (Москва, Санкт-Петербург, область или край)
9.
РАЙОН - заполняется только для отправок через почту РФ
10.
ГОРОД ДОСТАВКИ* – город, в котором происходит доставка Заказов Клиенту.
11.
АДРЕС ДОСТАВКИ* необходимо указывать следующим образом: ул. Улица, д. Дом, корп. Корпус
или стр. Строение, кв. Квартира или оф. Офис. Например: ул. Светлая, д. 1, стр.1, оф.10 Для ПВЗ не
заполняется.
12.
НОМЕР ПВЗ. При получении Заказа Клиентом в одном из пунктов выдачи Заказов проставляется
цифра, соответствующая номеру пункта. Во всех остальных случаях не заполняется.
13.
E-MAIL ПОЛУЧАТЕЛЯ - Электронная почта получателя Заказа. Необходима для отправки
уведомлений о Заказе.
14.
ТИП ВЛОЖЕНИЯ - заполняется только для отправок через почту РФ. В зависимости от вложения
обязательно указывается один признак из трѐх:
1)
Печатная* – ТОЛЬКО печатная продукция (бандероль);
*Если вы указываете тип вложения – печатная, а товар отличен от данной продукции, то в этом случае
все риски вы берете на себя. Если заказ потеряется в пути, то никакого возмещения вы не получите.
2) Разное - предметы культурно-бытового и иного назначения (посылки);
3) 1 класс - предметы культурно-бытового и иного назначения должны строго соответствовать объему и весу
согласно ПОУПС на день подачи Заявки. При указании признака 1класс – смотрите объѐм и вес, а с превышением
данного веса или объѐма заказ будет автоматически переоформлен на другой вид отправления - Ц/посылка по типу
вложения «Разное» От типа вложения будет зависеть правильность дальнейшего оформления вида отправления
(Ц/бандероль,
Ц/посылка и т.д.) ВАЖНО. Если вы оставляете графу «ТИП ВЛОЖЕНИЯ» незаполненной при отправке
через Почту России, то по умолчанию программа проставит тип вложения «Печатная»
15.
ПРИМЕЧАНИЕ - Уточняющие данные о доставке Заказа в произвольном виде. Не является
обязательным руководством. Например, «Домофон 123, необходимо сообщить консьержу о доставке в кв.
123». Запрещается указывать данные касательно денежных средств. Также для отправки через Почту
России можно указать отметку «Осторожно» для хрупкого Товара, что влечет удорожание почтовых сборов
на 30%.
16.
ФИО ПОЛУЧАТЕЛЯ* - получатель Заказа (Клиент). Для отправок через Почту России,
транспортные компании необходимо указывать полные данные ФИО согласно паспортных данных
получателя.
17.
ТЕЛЕФОН ПОЛУЧАТЕЛЯ* - Желательно, чтобы номеров было как минимум два. Один из них
мобильный в формате 8(7,+7)ХХХYYYZZZZ. Указываются через символ ; (например
89019019019;+79029029029)
18.
ВЕС, КГ. – Нетто вес Заказа в кг, допустимо написание как целого числа, так и дробного с
округлением до трех тысячных. Например: 2 или 2,5 или 2,55 или 2,987. Параметр необязательный, так как
производится точное автоматическое перевешивание Заказа на складе Агента, но желательный для
определения грузоподъемности автомобиля, прибывающего на забор Заказов.
19.
МЕСТА - количество мест в Заказе. Максимально допустимое количество мест – 6 (шесть).
20.
НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ*. При указании не допустимо следующее написание: 1900 руб. (в
данном случае стоимость считывается как «0»). Необходимо указывать копейки через запятую (ввиде:
1900,05) Максимальная стоимость Заказа составляет не более 99 000 (Девяноста девяти тысяч) рублей. При
осуществлении доставки предоплаченных заказов указывается значение «0» или пустое значение.
Наложенный платеж является взымаемой суммой денежных средств с Клиента и должен включать в себя
все взымаемые с Клиента расходы и стоимость доставки.

21.
ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ* Ответственность Агент несет в размере той суммы, которую
Принципал указал в Заявке в графе «Оценочная стоимость». Указывается всегда. Для заказов,
отправляемых через Почту России оценочная стоимость должна быть равна или больше суммы
Наложенного платежа. Для доставки через ПВЗ Оценочная стоимость должна быть равна сумме
Наложенного платежа.
22.
ШТРИХ-КОД – 13-значный штрих код EAN-13. При создании заявки в Личном кабинете
или загрузке файла в формате .xls в ЛК штрих код присваивается автоматически, при API-обмене
возможно присвоение ШК как через систему Принципала, так и ответ сервера Агента с
присвоенным ШК. При отправке файла в формате .xls на почту обязанность формирования ШК
ложится на Принципала, формировать его можно через файл, подробнее данный процесс описан в
разделе «Инструкции». Также по предварительной договоренности возможен прием любых
форматов штрих-кодов до 128 символов ВАЖНО! Штрих-код на самом Заказе должен строго
соответствовать штрих-коду в Заявке, иначе
Агент не несет никакой ответственности за некорректно оформленный Заказ.
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

Заполнение шапки – необходимо только для электронных файлов в формате .xls:
- Грузоотправитель (название Вашей компании в системе);
- Адрес (фактического местонахождения);
- Контактный телефон в формате 8ХХХYYYZZZZ – телефон менеджера, занимающегося
сопровождением заказов.
Также для файла формата .xls обязательны к выполнению следующие условия:
Чтобы система распознала все данные – обязательно переведите формат всех ячеек в текстовый
Таблица должна быть на первом листе книги XLS
Не больше 500 строк в одном файле
Формат файла должен быть ".xls" (строчными), версия не выше 97-2003
Ячейки рабочей области таблицы, должны обязательно иметь границы

Звѐздочками «*» выделены графы, обязательные для заполнения
В случае изменения формата ячеек, заявка принята не будет.

Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

Приложение № 2 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

Правила по осуществлению доставки
Заказа Общие правила:
1.
Днем приема заказов считается текущий день до 19.00. Сроки доставки указываются в днях: если
стоит 1 день – то доставка осуществляется на следующий день со дня приема Заказов, если 2 – то доставка
через 1 день и т.д.
2.
Габариты Заказов, принимаемых к перевозке, указаны в Требованиях по маркировке, упаковке и
габаритам Заказа (Приложение №3).
3.
Максимальное время ожидания курьера при услуге ЗАБОР составляет 30 минут с момента
прибытия курьера на адрес Принципала, интервал забора Заказов с 16.00 до 19.00.
4.
Каждый Заказ, передаваемый Агенту, должен быть промаркирован и упакован в соответствии с
Требованиями по маркировке, упаковке и габаритам Заказа (Приложение №3).
5.
Приемка Заказа от Принципала осуществляется в соответствии с электронной Заявкой Принципала
уполномоченным лицом Агента по количеству Заказов без пересчета вложений. Факт передачи Заказа
подтверждается Актом приема-передачи Заказов, подписанным Сторонами.
Курьерская доставка

1.
№ п\п
1.
2.
3.
4.

Регион доставки
г. Москва (в пределах
МКАД)
Московская область
г. Санкт-Петербург (в
пределах КАД)***
Ленинградская область***

Срок
доставки
1*

Дни
доставки
Пн-Сб

Время
доставки
9.00-21.00**

Интервал

Зона

3 часа

1

1*
2*

Пн-Сб
Пн-Сб

9.00-18.00
9.00-21.00**

Весь день
3 часа

2-26
3

2*

Пн-Сб

9.00-18.00

Весь день

3-37

*Доставка крупногабаритных заказов оговаривается отдельно, при этом под крупногабаритным грузом
понимается груз, сумма трех сторон которого составляет более 1,5 метров или одна сторона длиннее 1,2
метра, а также весом свыше 50 кг. Доставка Заказов в областях свыше 50 км от границ города может
увеличиваться на 1 рабочий день.
**В субботу доставка осуществляется в течении всего дня с 10.00 до 18.00 (без интервалов доставки),
т.е. по графику доставки в областях.
***Для данных Заказов отгрузка курьеру Агента при услуге Забор должна быть осуществлена до
18:00 Условия и требования, при которых доставляется Заказ Клиенту:
1.
Максимальное время ожидания курьером Клиента с момента прибытия в адрес доставки – 15 минут,
в которое входит время примерки и визуальной проверки Товара.
2.
В случае изменения условий доставки (данных Заявки) Принципал обязан уведомить Агента путем
отправки письма по электронным каналам связи на адрес logist@dostavka.guru или посредством личного
кабинета, при этом возможность таких изменений рассматривается Агентом.
3.
Перенос Заказа может осуществляться Агентом в случаях:
- если связь с Клиентом так и не была установлена (Заказ автоматически переносится на следующий
рабочий день)
- изменения адреса доставки;
- если Клиент не готов принять Заказ (Клиента нет на месте, у Клиента нет возможности осуществить
расчет по Заказу и т.д.).
Количество переносов по одному Заказу не может превышать двух раз, при этом срок переноса не более
двух недель с даты доставки данного Заказа;
4.
Если в течение 3-х дней с Клиентом не удалось связаться, либо Клиент отказался от доставки до
момента приезда курьера Агента (по телефону), Заказ возвращается Принципалу, доставка считается
выполненной и подлежащей оплате, в данном случае Принципал оплачивает Агенту вознаграждение как
отказ покупателя до момента доставки в место получения Заказа.
5.
В случае отказа, частичного отказа, невозможности связаться с Клиентом в месте получения Заказа,
отсутствия Клиента в месте получения Заказа после предварительного звонок Курьера; Принципал
оплачивает Агенту вознаграждение в полном размере в соответствии с Тарифом на доставку Заказа.
6.
Клиент при доставке Заказа в присутствии курьера Агента обязан проверить комплектность Заказа и
поставить подпись в маршрутном листе Курьера.
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

7.
Курьер Агента не осуществляет проверку работы Товара в Заказе и не оказывает консультационных
услуг по Товару либо его характеристикам.
8.
При наличии разногласий или вопросов Клиента, Курьер обязан связаться с представителем
Принципала. Ответственность за предоставление корректного и доступного для связи номера
представителя Принципала лежит на Принципале.
9.
Условия оплаты стоимости доставки в случае отказа\частичного отказа Клиента от Заказа должны
быть четко прописаны в товаросопроводительных документах.
10.
В случае изменения величины наложенного платежа Принципал обязан уведомить Агента путем
отправки письма по электронным каналам связи на адрес summa@dostavka.guru или посредством личного
кабинета.
11.
Агент имеет право отказаться от доставки Заказа в случае, если поведение клиента не соответствует
общим нормам морали (мат, хамство, рукоприкладство, угрозы и т.п.), нарушена упаковка Заказа или
Заявка оформлена некорректным образом.
12.
При обнаружении недовложения\пересортицы или брака Заказа (Товара), составляется Акт
расхождения, который подписывается представителем Агента и Клиентом. Экземпляр Акта вкладывается в
Заказ и передается Принципалу.
13.
Количество Заказов в день, передаваемых Принципалом на доставку в декабре месяце, ограничено.
Расчет производится по формуле:
количество Заказов с августа по ноябрь деленное на количество рабочих дней за этот период и умноженное
на 3. К Заказам, переданным сверх установленного лимита в день, применяется тариф с коэффициентом 2.

2.

Доставка в Пункты выдачи Заказов (ПВЗ)

1.
Максимальное время бесплатного хранения Заказа на пункте выдачи – 7 календарных дней.
2.
Все Заказы доступны к выдаче в день выдачи после 12:00. Дни приема заказов для ПВЗ – с
понедельника по пятницу включительно. Для заказов, переданных в выходные дни, день доставки
считается с 1 рабочего дня.
3.
По части ПВЗ имеются ограничения по приему наложенного платежа и пластиковых карт.
4.
Выдача заказа происходит по № Заказа, для предоплаченных заказов (Услуга 24) – только по
предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя.
5.
При обнаружении недовложения\пересортицы или брака Заказа (Товара), составляется Акт
расхождения, который подписывается представителем Агента и Клиентом. Экземпляр Акта вкладывается в
Заказ и передается Принципалу.
6.
Возврат Заказов/Товаров Принципалу осуществляется в следующих случаях:
- по истечении 7 (семи) календарных дней с момента поступления в Пункт выдачи или с момента
продления хранения Заказа;
- отказ Клиента от получения Заказа/Товара;
- при обнаружении повреждений, брака или несоответствия Товара при передаче Заказа Клиенту.
Во всех указанных случаях доставка считается выполненной Принципалом и подлежащей оплате в
соответствии с Тарифом.
7. При выдаче Заказа Клиенту с возможностью частичной выдачи Агент предлагает Клиенту проверить
соответствие качества и количества Товаров в Заказе. Агент обязан получить отметку Клиента о получении
им Заказа путем проставления подписи Клиента в сопроводительном документе, с расшифровкой фамилии,
даты и времени получения Отправления.

3.

Отправка через Почту России

1.
Отправка осуществляется в соответствии с ПОУПС по следующим видам почтовых отправлений:
Посылки (стандартные, тяжеловесные, нестандартные) с объявленной ценностью, бандероли 1-го класса с
объявленной ценностью.
2.

Посылка - почтовое отправление с предметами культурно-бытового и иного назначения.

Посылки подразделяются на:
— Посылки стандартные (весом до 10 кг, размером не более 0,42*0,26*0,38 м);
— Посылки нестандартные (до 20 кг с максимальным размером: сумма 3-х сторон не превышает 3 м,
измерение одной стороны - не более 1,05 м; сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения не более 2 м);
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

— Посылки тяжеловесные (весом от 10 до 20 кг, размером не более 0,42*0,26*0,38 м);
При этом посылки могут быть нестандартными тяжеловесными.
3.
Отправление 1-го класса:
- бандероли 1-го класса - «с объявленной ценностью» (размер не более 360 мм в одном из трех измерений,
сумма трех измерений не должна превышать 700 мм, минимальный размер 110х190 мм. Предельная масса 2,5 кг)
Максимальная сумма объявленной ценности и наложенного платежа для отправлений 1-го класса
составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4.
Все почтовые отправления мы можем пересылать с наложенным платежом. Оценочная стоимость
отправления не может быть меньше суммы наложенного платежа. В таком случае оплата производится на
Ваш расчетный счет от ФГУП «Почта России».
5.
При указании признака 1класс – смотрите объѐм и вес, а с превышением данного веса или объѐма
заказ будет автоматически переоформлен на другой вид отправления - Ц/посылка по типу вложения
«Разное».
В случае возврата Заказа от ФГУП «Почта России» по причине не соответствия ПОУПС (неверно указан
адрес или иное) по вине Принципала, с последнего взимается плата по действующим на момент возврата
тарифам ФГУП «Почта России».
Досылка и возвращение посылок: За досылку и возвращение посылок взимается плата по тарифам,
действующим на момент возврата.
Дополнительно взимается надбавка за пересылку посылок в населенные пункты находящиеся в условиях
постоянной труднодоступности, утвержденная распоряжениями ФГУП «Почта России» от 03.09.2007г №
115-р, УФПС г.Москвы от 13.09.2007г №62.
6.
Важная информация – если Ваш клиент не забирает свой заказ из почтового отделения в течение 5
дней после получения извещения – то каждый день хранения заказа на почте стоит 20 р. Помимо оплаты
наложенного платежа, Вашему клиенту придется оплатить услуги почты (комиссию). Если заказ без
наложенного платежа – соответственно клиент получит заказ после оплаты услуг почте за хранение.
7.
За посылки с отметкой "Острожно" взимается надбавка к плате за всю массу посылки в размере 30
% к сумме оплаты за всю массу посылки.

4.
Отправка через сторонних перевозчиков
Осуществляется на основании нормативной базы таких перевозчиков.
5.
Информирование
1.
Пакет СМС рассылки:
Пакет включает в себя комплекс смс-уведомлений состоящих из:
- Отправка уведомления о предстоящей доставке заказа (отправляется не ранее 9.00 утра): Заказ № ххх от
«Грузоотправитель» передан курьеру (телефон курьера). Дата доставки хх.хх.хх. сумма к оплате хх.хх р.
Тел.84953747521
- Отправка уведомления о поступлении заказа в пункт выдачи: Заказ № ххх от «Грузоотправитель»
прибыл в пункт выдачи (адрес, телефон ПВЗ). Сумма к оплате хх.хх р. Тел.84953747521
- Отправка уведомления о переносе заказа: Ваш заказ №ххх от «Грузоотправитель» перенесен на хх.хх.хх
(дата доставки) с уу.уу по уу.уу (указывается интервал доставки). Сумма к оплате хх.хх р.
Тел.84953747521
- Отправка уведомления о доставленном заказе: ФИО, спасибо за выбор магазина «Грузоотправитель».
Мы всегда раду видеть Вас на нашем сайте www.сайтмагазина (Ваш сайт)
2.
Пакет E-mail рассылки:
- Отправка уведомления о предстоящей доставке заказа (отправляется не ранее 9.00 утра): Заказ № ххх от
«Грузоотправитель» передан курьеру (телефон курьера). Дата доставки хх.хх.хх. сумма к оплате хх.хх р.
Тел.84953747521
- Отправка уведомления о поступлении заказа в пункт выдачи: Заказ № ххх от «Грузоотправитель»
прибыл в пункт выдачи (адрес, телефон ПВЗ). Сумма к оплате хх.хх р. Тел.84953747521
- Отправка уведомления о переносе заказа: Ваш заказ №ххх от «Грузоотправитель» перенесен на хх.хх.хх
(дата доставки) с уу.уу по уу.уу (указывается интервал доставки). Сумма к оплате хх.хх р.
Тел.84953747521
- Отправка уведомления о доставленном заказе: ФИО, спасибо за выбор магазина «Грузоотправитель».
Мы всегда раду видеть Вас на нашем сайте www.сайтмагазина (Ваш сайт)
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

Приложение № 3 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

Требования по маркировке, упаковке и габаритам Заказа
Если необходимо наличие доверенности на представителя Агента при осуществлении услуги
ЗАБОР, данное требование указывается в графе «Примечание» Заявки.
Приемка Заказа от Принципала осуществляется в соответствии с электронной Заявкой Принципала
уполномоченным лицом Агента по количеству мест Заказов без пересчета вложений. Факт передачи Заказа
подтверждается Актом приема-передачи Заказов курьеру, подписанным Сторонами.
Все заказы, передаваемые на доставку, должны быть сформированы и промаркированы по
следующим правилам:
1.
Упаковка
1.1
Принципал передает Агенту Заказы в исправной упаковке или таре, обеспечивающей их
целостность и сохранность, предохраняющей от утраты, недостачи, порчи и повреждении при перевозке,
без видимых механических повреждений. Упаковка груза должна соответствовать требованиям ГОСТ РФ
для соответствующего вида груза и упаковки.
1.2
При передаче Заказов в упаковке, не соответствующей характеру и свойствам груза, не
обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, чувствительного к температурному воздействию
и/или с деформацией и/или нарушением целостности, а также иными дефектами упаковки, ответственность
за все последствия порчи, повреждения и утраты несет Принципал. Принципал несет ответственность за
качество тары и упаковки, в том числе за все последствия неправильной внутренней упаковки
Заказов/Товаров (в частности: бой, поломку, деформацию, течь), а также применение тары и упаковки, не
соответствующих свойствам Товара, его весу или установленным стандартам и техническим условиям.
1.3
Упаковка должна исключать доступ к заказу третьих лиц (таким образом, чтобы
невозможно было получить доступ к товару, не нарушив незаметно внешнюю оболочку (стрейч, скотч
фирменный или цветной, и т.п.). Упаковка должна быть сухой и чистой. При отправке бьющихся и
колких вложений требуется обязательное использование воздушно-пузырьковой пленки (или аналога),
покрывающей каждое из бьющихся вложений. Пустоты между отдельными вложениями должны быть
заполнены. Для такого типа вложений должна использоваться гофротара или иная тара, обеспечивающая
жесткость упаковки. Основным требованием является целостность упаковки и обеспечение сохранности
груза при перевозке от механических повреждений и хищений. Отправления без упаковки, в рваной и
поврежденной упаковке не принимаются. При перевозке жидкостей Принципал обязан обеспечить
герметичную упаковку. Отправка жидкостей через авиа- сообщение запрещена.
1.4
Не допускается связывание двух коробок в одну скотчем, лентой или веревкой. При
повторном использовании коробки снимаются с нее все наклейки и ярлыки.
1.5
В заказ необходимо вложить пакет сопроводительных документов, включающий в себя
накладную ф. ТОРГ-12 для юридических лиц или товарный чек (для физических лиц). Каждое Товар в
Заказе должен быть промаркирован уникальным для данного Товара кодом (Артикулом), позволяющим
четко его идентифицировать. Данный код (Артикул) должен быть указан в Товарном чеке (описи,
накладной), вложенной в Заказ в количестве 3-х экземпляров, с указанием стоимости каждого Товара. В
случае частичного отказа в описи делается отметка о возвращаемых Товарах и ставится подпись Клиента,
один экземпляр остается у Клиента, второй – у Агента, третий - передается Принципалу вместе с
возвращаемым Заказом. В случае отсутствия в Заказе описи, либо накладной претензии по ассортименту
и стоимости возвращаемых Заказов/Товаров Агентом приниматься не будут. Если в случае отказа от
части или всего Заказа курьеру необходимо взымать с Клиента стоимость доставки, такие требования
должны быть прописаны в данных сопроводительных документах. (Например, «В случае отказа
взымается полная стоимость доставки, в случае частичного отказа взымается 50% стоимости доставки»).

2.

Маркировка

Каждое отправление должно быть промаркировано (нанесен ярлык). Заказ может состоять из
нескольких мест. Каждое место должно быть промаркировано ярлыками. Маркировка (ярлык) должен
содержать следующую обязательную информацию:
- номер заказа
- штрих-код заказа
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

- номер места и общее количество мест в заказе (если заказ состоит из одного места, указывается «1
из 1». Если заказ состоит двух мест, на ярлыках указывается «1 из 2» и «2 из 2»)
- наименование отправителя заказа (Наименование грузоотправителя в системе DOSTAVKA.GURU)
- Дата доставки
- Способ доставки
Пример:

Штрих-код: 13-значный штрих код EAN-13. При создании заявки в Личном кабинете или загрузке
файла в формате .xls в ЛК штрих код присваивается автоматически, при API-обмене возможно присвоение
ШК как через систему Принципала, так и ответ сервера Агента с присвоенным ШК. При отправке файла в
формате .xls на почту обязанность формирования ШК ложится на Принципала, формировать его можно
через файл, подробнее данный процесс описан в разделе «Инструкции». Также по предварительной
договоренности возможен прием любых форматов штрих-кодов до 128 символов
ВАЖНО! Штрих-код на самом Заказе должен строго соответствовать штрих-коду в Заявке, иначе
Агент не несет никакой ответственности за некорректно оформленный Заказ.
3.
Вес и габариты
Взвешивание Заказов (возвратов) осуществляется на электронных весах в момент их приемки на
складе Агента. Для тарификации вес округляется до целого килограмма в большую сторону.
3.1. Для курьерской доставки:
А) Стандартные Заказы: сумма трех сторон составляет менее 1,5 метров или одна сторона менее 1,2
метра, вес до 50 кг.
Б) Крупногабаритные заказы: доставка крупногабаритных грузов оговаривается отдельно, при этом
под крупногабаритным грузом понимается груз, сумма трех сторон которого составляет более 1,5 метров
или одна сторона более 1,2 метра, вес свыше 50 кг.
3.2. Для доставки в ПВЗ:
Наибольший вес одного места с учетом упаковки не должен превышать 15 кг. Наибольшие размеры
одного места не должны превышать пределов 1,2м х 0,8м х 0,5 м.
3.3. Для отправки через ФГУП «Почта России»:
А) Стандартные Заказы принимаются весом до 10 кг, размером не более 0,42*0,26*0,38 м; Б)
Нестандартные Заказы (до 10 кг с максимальным размером: сумма 3-х сторон не превышает 3 м,
измерение одной стороны - не более 1,05 м; сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения не более 2 м)
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

В) Тяжеловесные Заказы - более 10 кг до 20 кг (в том числе нестандартные тяжеловесные)
3.4. Для отправки через сторонние транспортные компании:
В соответствии с максимальными габаритами и весами данных транспортных компаний.
4.
Специальный режим доставки
Не принимаются к отправке отправления, вложения которых требует соблюдения специальных
режимов транспортировки (в том числе: соблюдение температурного режима).
Отдельному согласованию подлежат отправления, содержащие любые жидкие, аэрозольные и
сыпучие фракции. Для таких отправлений обязательно наличие сертификата (или иного положенного
документа) авиационной безопасности. Агент не несет ответственность за сохранность таких отправлений
во время транспортировки и сроки их доставки, в том числе, если они были приняты к перевозке ошибочно
(вследствие незнания Агентом специальных требований, предъявляемых к подобным грузам и/или
несообщения таких сведений Принципалом).
5.
Вложения, запрещенные к отправке:
деньги, денежные знаки (монеты, банкноты и их эквиваленты);
лицензии, государственные или иные ценные бумаги, и т.п.;
вредные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химически агрессивные и
едкие вещества;
радиоактивные материалы и предметы их содержащие;
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества;
продукты питания;
табак и табачные изделия;
алкогольная продукция;
лекарственные препараты;
оружие различных видов;
драгоценные металлы и камни и изделия из них;
Товары/Заказы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность
для сотрудников Агента, пачкать или портить другие Заказы;
Товары, перевозка, ношение или хранение которых запрещены законодательством РФ
Товары, перевозка, ношение или хранение которых запрещены ПОУПС (для Заказов,
отправляемых через ФГУП «Почта России»).

Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

Приложение № 4 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

Соглашение о размерах вознаграждения (Тариф).
Общие правила:
1. Тарифы устанавливаются от количества передаваемых заказов в месяц по итогам предыдущего
месяца. Смена тарифного плана производится по итогам отработанного месяца на следующий месяц, при
этом перерасчет расчетного месяца не производится. Перевод на другой тарифный план не производится по
итогам декабря и января месяца.
2. Количество Заказов в день, передаваемых Принципалом на доставку в декабре месяце,
ограничено. Расчет производится по формуле: количество Заказов с августа по ноябрь деленное на
количество рабочих дней за этот период и умноженное на 3. К Заказам, переданным сверх установленного
лимита в день, применяется тариф с коэффициентом 2.
3. В случае частичного отказа, невозможности связаться с Клиентом в месте получения Заказа,
отсутствия Клиента в месте получения Заказа после предварительного звонка Курьера; отказа Клиента от
получения Заказа в ПВЗ доставка считается выполненной и Принципал оплачивает Агенту вознаграждение
в полном размере в соответствии с Тарифом на доставку Заказа.
4. В случае отказа Клиента от получения Заказа до момента доставки в место получения Заказа
или до передачи в перевозку к месту выдачи стоимость Тарифа равна 50 руб.
5. Хранение отправления на складе Агента сверх установленного срока бесплатного хранения
составляет 20 рублей в сутки.
6. Тарифы указаны с НДС 18% для договоров, заключенных с ООО «ДОСТАВКА ГУРУ МСК»

1. Курьерская доставка
1.

Вид услуги, оказываемой Агентом
Курьерская доставка Заказа

Размер вознаграждения Агента
1,5% от суммы наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента и 0,5% от
разницы между оценочной стоимостью и
суммой наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента.

1.1. Тариф на доставку Заказа по Москве и Московской области:
Количество заказов в месяц, до

Вес
от
до, (в
кг)
50
200 300
500
800
1000
1500
2000 5000
5000
1
260
220 210
210
200
195
190
180
170
160
3
270
240 220
220
210
210
200
195
190
185
5
280
260 240
235
230
225
220
215
210
200
10
330
320 300
300
270
265
260
260
255
245
15
420
410 400
370
360
350
330
300
295
285
20
490
470 450
440
420
400
380
360
350
340
25
590
570 540
530
500
470
450
440
430
410
35
660
640 630
620
600
580
560
545
510
480
50
750
730 710
700
670
650
620
610
590
550
100
По согласованию Сторон
Забор
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
Цены указаны за доставку в пределах МКАД.
При доставке за пределы МКАД к тарифу за доставку добавляется стоимость доставки по
следующему тарифу: 50 руб. за каждые 5 км удаленности от МКАД, при этом километраж округляется
в большую сторону кратно 5.
Доставка до получателя «в руки» осуществляется бесплатно для заказов весом до 15кг. Заказы
свыше 15 кг доставляются бесплатно до точки подъезда транспортного средства («до подъезда»). При
необходимости подъема таких заказов к тарифу за доставку прибавляется стоимость подъема по
следующему тарифу:
Вес, до Без лифта (за 1 место) С лифтом
15
Бесплатно
Бесплатно
25
40 руб./ этаж
100
35
70 руб./ этаж
150
45
90 руб./ этаж
200
Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

110 руб./ этаж
130 руб./ этаж
150 руб./ этаж

60
80
100

200
300
300

1.2. Тариф на доставку Заказа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Количество заказов в месяц, до
Вес до, (в кг)
50
200 300 500 800 1000 1500 2000 5000 от 5000
1
260 220 210 210 200 195
190
185
175
170
3

270

240

220

220

210 210

200

195

190

185

5

280

260

250

245

240 235

230

220

220

215

10

330

320

300

300

300 295

295

290

280

275

15

450

410

400

390

380 385

370

350

335

330

20

670

600

570

560

555 550

540

520

480

460

30
950 880 850 820 780 770
750
720
700
660
Цены указаны за доставку в пределах КАД.
При доставке за пределы КАД к тарифу за доставку добавляется стоимость доставки по
следующему тарифу: 70 руб. за каждые 5 км удаленности от КАД, при этом километраж округляется
в большую сторону кратно 5.
Доставка до получателя «в руки» осуществляется бесплатно для заказов весом до 15кг. Заказы
свыше 15 кг доставляются бесплатно до точки подъезда транспортного средства («до подъезда»).
Доставка в Пункты выдачи Заказов (ПВЗ)
Вид услуги, оказываемой
Размер вознаграждения
Агентом
Агента
Доставка в
1,5% от суммы наличных денежных
ПВЗ
средств,
полученных Агентом от Клиента и 0,5 %
от
оценочной
стоимости
Доставка в
2,2% от суммы безналичных
ПВЗ
(эквайринг)
денежных средств, полученных Агентом
от
Клиента и 0,5 % от оценочной стоимости

2.

1.

2.

Тариф за доставку в ПВЗ
Кол-во
заказо
в
месяц
Зона
Достав
ки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

до 800

до 1000

до 1500

до 2000

до 5000

от 5000

до 2
кг,
руб.

кажды
й
послед
у
ющий
кг, руб.

до 2
кг,
руб.

каждый
последую
щий кг,
руб.

до 2
кг,
руб.

кажды
й
послед
ующий
кг, руб.

до 2
кг,
руб.

кажды
й
послед
у
ющий
кг, руб.

до 2
кг,
руб.

кажды
й
послед
у
ющий
кг, руб.

до 2
кг,
руб.

кажды
й
послед
у
ющий
кг, руб.

165
195
205
220
255
285
385
635
690

15
20
30
33
50
60
95
265

155
190
200
215
245
275
370
615
670

15
20
28
31
48
58
92
255
300

150
185
195
210
235
265
355
595
650

15
18
26
29
46
56
89
245
285

145
180
190
205
225
255
340
575
630

14
17
24
27
44
54
87
235
270

140
175
185
200
215
245
325
555
610

13
17
22
25
42
52
85
220
255

135
170
280
195
200
235
310
535
590

12
16
20
24
40
50
83
205
240

315

8.
Максимальное время бесплатного хранения Заказа на пункте выдачи – 7 календарных дней.
Продление хранения по запросу Принципала на 7 календарных дней - 10 руб.
9. При возврате Заказов/Товаров Принципал оплачивает Тариф из расчета полной стоимости
Тарифа от веса возвращаемого Заказа/Товара.

3.
Отправка через Почту России
При отправке через Почту России Принципал оплачивает Агенту стоимость Почтовых сборов
ФГУП «Почты России» и Тариф за отправку заказов. Тариф за отправку заказов взымается без учета
типа отправления (1-й класс, посылка и пр.)
Тариф за отправку Заказов
Виды Услуг
Обработка и оформление с упаковкой стандартного отправления
(до 10 кг, размером не более 0,42*0,26*0,38 м)
Обработка и оформление с упаковкой нестандартного отправления
(до 10 кг с максимальным размером: сумма 3-х сторон не превышает 3 м,
измерение одной стороны - не более 1,05 м; сумма длины и периметра
наибольшего поперечного сечения - не более 2 м)
Обработка и оформление с упаковкой тяжеловесного отправления
(от 10 до 20 кг, в том числе нестандартного тяжеловесного)
Возврата по письму Принципала с упаковкой стандартного отправления

Тариф
за отправку Заказов
(упаковка включена в
стоимость)
70,00 руб.
105,00 руб.
210,00 руб.
70,00 руб.

Отправка через сторонних перевозчиков
При отправке через Транспортную компанию Принципал оплачивает Агенту стоимость Тарифа за
отправку заказов (для услуги ДДОП, ДДОК, ДФОП, ДФОК), а также стоимость доставки до Клиента или
склада транспортной компании в городе выдачи заказа Клиенту (для услуги ДДОП, ДФОП). Стоимость
доставки определяется на основании данных транспортной компании. Отправляя Заказ, Принципал
соглашается с условиями перевозки и стоимостью доставки транспортной компанией.
Тариф за отправку Заказов
Тариф
за отправку Заказов
Виды Услуг
(упаковка не
включена в
стоимость)
Обработка и оформление Заказа в транспортную компанию
150,00 руб.

4.

5.
Информирование
3. Пакет СМС рассылки включает в себя перечень СМС, отправляемых Агентом по каждому
заказу.
Стоимость пакета составляет 2 рубля за обрабатываемый заказ.
4. Пакет E-mail рассылки включает в себя перечень e-mail сообщений, отправляемых Агентом по
каждому заказу.
Стоимость пакета составляет 1 рубль за обрабатываемый заказ.

Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

6.

Комплектация и хранение

п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость услуги за
единицу

1

Хранение ТМЦ.

М3/месяц

750 руб.

Ручная переборка, сортировка и маркировка
Товара при приемке (при отсутствии ШК
поставщика)
Подбор и комплектация Товара в заказ без
упаковки
Подбор и комплектация Товара в заказ с
упаковкой Агента

вид Товара до 10
единиц каждого
вида.

10 руб.

До 5 позиций

35 руб. / Заказ

До 5 позиций

85 руб./ Заказ

За каждую
последующую
позицию

8 руб. /Позиция

2
3
4
5

Подбор и комплектация ТМЦ в заказ

Приложение № 5 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.
Акт №
1
передачи Заказов курьеру
к Агентскому договору № ________________ от «____» _____

Принципал

Агент

ООО "Ваш ИМ"

акта

ООО "ДОСТАВКАГУРУ

01.01.2015

№ п/п

№ заказа

Масса, кг

Наложенный
платеж, руб.

Количество
мест

1

12345

1

1000

2

23456

2

3

34567

4

45678

5

56789

6

67900

7

79011

8

90122

…
50
Итого:

Подпись

:

10

10000

10000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

55

55 000

55 000

55

2000

2000

3000

3000

4

4000

4000

5

5000

5000

6000

6000

7

7000

7000

8

8000

8000

9

9000

9000

Представитель агента
(экспедитор) принял:

Подпись

Петров П.П.
ФИО

ФИО

м.п

Принципал________________/_________________/

м.п

Агент ______________/ Каплин Р.С./

Приложение № 6 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

Накладная на возврат заказа № 12345 от 01 июня 2015 г.
Номер накладной:
12345
Принципал: ООО «Ваш интернет-магазин»
Агент: ООО "ДоставкаГУРУ МСК"
№

Номер заказа

1

123456

2

234567

Договор № 123 от 01.01.2000

ФИО Получателя и адрес
доставки
Киселева
Бабушкинская.
Светлана
ул. (Москва) д.
19 корп 8 кв
502
Никитин Максим
Анатольевич

125364,
Москва г,

Дата
забора
16.06.2015

Курьер:

Иванов Иван Иванович

Дата
возврата
17.06.2015

Оценочная
стоимость
840,00

Сумма
возврата

Статус Заказа

0,58

Количество
возв-х мест
1,00

Вес
товарного
вложения

16.06.2015

17.06.

16.06.2015

17.06.2015

2 030,00

Отказ

Товар неактуален

0,36

3,00

1 110,00

Отказ

Отсутствие
клиента

0,50

1,00

1,44

3,00

проезд
5,
3

345678

1 110,00

Москва г,
Узкая ул, 1, 8,
17,
Итого:

3 980,00

Агент возвращает, а Принципал принимает
3 заказов, количеством 6 мест, суммой Три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек
Принципал:

Принял

____________

Агент:

Сдал

Принципал________________/_________________/

Агент ______________/ Каплин Р.С./

_____________

Примечание

Приложение № 7 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

ОТЧЕТ АГЕНТА
О ПРИЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗА КЛИЕНТУ

г. Москва

«___» _________2014г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал» в лице___________________________, действующего на основании Устава, с одной
Общество с ограниченной ответственностью «ДОСТАВКАГУРУ МО», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
Генерального директора Каплина Романа
стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», настоящим Отчетом удостоверяют, что в соответствии
с условиями Агентского договора
«___»_______________г. в период с «__» по «__»____________ 20____г. были приняты от Клиента денежные средства за доставленные Заказы.
№
п/п

1
2
3

Заказ №

Дата
доставки
Клиенту

ХХХХХ

Вес, кг

00.00.00

00

Итого:

Общая сумма вознагр
В том числе НДС
Общее количество

Оценочная
стоимость
Заказа (рубли)

Частичный или
полный возврат от
Клиента
( рубли)

00,00

Получено
от Клиента за
18%
(рубли)
00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00____ рублей (прописью)
(
).
___00__ (прописью)
в полном объеме. Стороны не имеют претензий по выполненным поручениям.
оказанных услуг и основанием для подписания Акта взаимозачета.

_________ __________ ____________ Агент____________ ____________ ______________
должность

подпись

ФИО

должность

подпись

Принципал________________/_________________/

ФИО

Агент ______________/ Каплин Р.С./

е
Агента за прием
денежных средств,
в том числе НДС
18% (рубли)
00,00

00,00

,и

Приложение № 8 к агентскому договору №____ от ___.___.201_г.

ОТЧЕТ АГЕНТА
Об обработке и отправке почтовых отправлений
г. Москва
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в
____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОСТАВКАГУРУ»,
Романа Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
условиями Агентского договора №___ от «__» _______ 20__г. в период с «__» по «__»____________ 20____
(Заказы):
№
п/п
1
2
3

Заказ №
ХХХХХ

, действующего на основании
в лице Генерального директора Каплина
настоящим Отчетом удостоверяют, что в соответствии с
и отправлены следующие почтовые отправления

Дата

.00.

00,00

№ ФГУП «Почта
России»
ХХХХХХХХХХ

Почтовые сборы
ФГУП «Почта России»

Вознаграждение
Агента

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00
количество
почтовых отправлений ___цифрами__ (прописью)
вознаграждения Агента по данному отчету _______цифрами____ рублей ( прописью)
числе НДС (18%)_______цифрами____ рублей ( прописью)
Итого получено почтовых сборов ФГУП «Почта России» _______цифрами____ рублей ( прописью)

Услуги по упаковке, обработке и отправке почтовых отправлений оказаны в полном объеме.
Стороны не имеют претензий по выполнению работ.
Настоящий отчет является Актом выполненных услуг и основанием для подписания Акта взаимозачета.
Принципал _________ __________ ____________
должность
подпись
ФИО

Принципал________________/_________________/

Агент__________
должность

____________ ______________
подпись
ФИО

Агент ______________/ Каплин Р.С./

ОТЧЕТ ОБ ОБРАБОТКЕ ВОЗВРАЩАЕМЫХ ЗАКАЗОВ
г. Москва

«__» ________2014г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице _________________________________________, действующего на
________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной «ДОСТАВКАГУРУ», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора
Романа Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», настоящим Отчетом удостоверяют условиями
Агентского договора № ___ от «_____» _________ 20___г.в период с «__» по «__»____________ 20____г. были обработаны письменному заявлению, либо возврат от
ФГУП «Почта России» не соответствие ПОУПС, следующие почтовые отправления:

№
п/п
1
2
3

Заказ №
ХХХХХ

Дата
Поступления
Заказа
00.00.00

Объявленная
ценность
Заказа

00,00

Общее количество
Общая сумма
В том числе
Итого получено

чтовых

___цифрами__ (прописью)
_______цифрами____ рублей ( прописью)
____ рублей ( прописью)
«Почта России» _______цифрами____ рублей ( прописью)

и отправке почтовых отправлений оказаны в полном объеме.
оказанным услугам претензий не имеют.
отчет является Актом оказанных услуг и основанием для подписания Акта взаимозачета.
Принципал _________ __________ ____________
должность
подпись
ФИО

Принципал________________/_________________/

Агент ____________ ____________ ______________
должность
подпись
ФИО

Агент ______________/ Каплин Р.С./

