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Дополнительное соглашение «АГРЕГАТОР»
к Агентскому договору № <DOGOVOR>
г. Санкт-Петербург

<DOCDATE_> г.

Общество с ограниченной ответственностью «Доставок», именуемый в дальнейшем
«Агент», в лице генерального директора Сухарева Александра Валентиновича, действующего на
основании устава и <FULL_COMP>, <?>if(len(INN)=12, 'именуемый', 'именуемое')> в дальнейшем
"Принципал", в лице <R_DOLGNOST> <GENDIR>, действующего на основании <GENDIRDOC> с
другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

«Служба доставки» - АО ПОЧТА РОССИИ (далее – Почта России) с которой у Агента
заключены Договор оказания услуг почтовой связи и Договор на оказание услуг по
перечислению почтовых переводов наложенного платежа, а также иная организация
(Транспортная компания, Служба доставки, Курьерская служба), с которой у Агента
заключен субагентский либо агентский договор, осуществляющая доставку и вручение
Заказа Клиенту.
«Предварительный тариф на пересылку» - справочная информация, не являющаяся
офертой, публикуемая Службой доставки в общем доступе на своем интернет-сайте.
«Тариф на пересылку» и «Тариф на возврат» - тариф, начисляемый Агенту Службой
доставки, уплачиваемый Агентом в Службу доставки, последующий возмещению Агенту
Принципалом.
«ПОУПС» – Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные приказом
Минкомсвязи РФ № 234 от 31.07.2014.

2. Предмет соглашения
2.1.

По настоящему Соглашению Агент, по поручению Принципала, за вознаграждение, от
Своего имени и за счет Принципала обязуется:
2.1.1. Осуществить обработку и отправку Заказа Клиенту Принципала через Службу доставки, с
указанием на бланке Заказа в качестве отправителя Заказа наименование Агента, оплатить
в Службу доставки Тариф на пересылку, предоставить Принципалу на отправленный Заказ
идентификатор Службы доставки, перечислить Принципалу денежные средства
полученные от Службы доставки за Заказ на условиях, установленных в настоящем
Договоре.
2.1.2. Размер вознаграждения Агента за обработку и отправку, а также как и порядок его
определения, устанавливается Сторонами в настоящем Соглашении и Тарифах Агрегатора.
В целях налогообложения Тариф на пересылку и Тариф на возврат не является
Вознаграждением Агента.
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3. Порядок исполнения поручения обработки и отправки Заказа
3.1.
Агент действует по настоящему соглашению по поручению Принципала:
3.1.1. Отправляет Заказ через Службу доставки в соответствии с Заявкой Принципала,
Регламентом Агрегатора. Агент осуществляет только отправку Заказа в Службу доставки и
не оказывает Принципалу услугу вручения Заказа Клиенту;
3.1.2. Передает персональные данные Клиента в Службу доставки;
3.1.3. Осуществляет отправку Заказа в Службу доставки. Агент перед отправкой заказа не
получает от Принципала значение Предварительного тарифа на пересылку Заказа;
3.1.4. Оплачивает в Службу доставки Тариф на пересылку и Тариф на возврат в размере,
определенном Службой доставки после факта отправки Заказа.
3.1.5. Получает от Службы доставки код отслеживания заказа и статус Заказа. Принципал
самостоятельно отслеживает код заказа и статусы Заказа через Личный кабинет или API.
3.1.6. При частичном выкупе Заказа, а также при отказе Клиента от получения Заказа, или если
Заказ не востребован Клиентом на пункте выдачи, при готовности Службы доставки
передать такой Заказ Агенту, получает его.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Агент обязуется:
4.1.1. Обеспечить отправку Заказа Клиенту через Службу доставки в соответствии с электронной
заявкой Принципала
4.1.2. Оплатить на Заказ в Службу доставки Тариф на пересылку и, при необходимости Тариф на
возврат
4.1.3. Перечислить Принципалу денежные средства, полученные Агентом от Службы доставки
за доставленный Клиенту Заказ в срок согласно Агентского договора № <DOGOVOR> от
<DOCDATE_> г.
4.1.4. Вернуть Принципалу возвращаемый Заказ, полученный Агентом от Службы доставки в
срок согласно Агентского договора № <DOGOVOR> от <DOCDATE_> г.
4.1.5. В случае порчи или утраты Заказа, а также в случае не поступления Агенту от Службы
доставки суммы наложенного платежа за врученный Службой доставки Клиенту Заказ,
требовать от Службы доставки в установленном порядке:
4.1.5.1. Розыска утраченного Заказа путем подачи в Службу доставки Заявления на розыск.
4.1.5.2. Компенсации стоимости Заказа по его оценочной стоимости, указанной в Заявке
Принципала, путем подачи в Службу доставки претензии.
4.1.6. Предоставлять Принципалу по требованию копии письменных запросов и ответов Службы
доставки.
4.2.
Агент имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке с обязательным информированием на адрес электронной почты
Принципала, при наступлении существенных для Агента обстоятельств или при
систематическом нарушении Службой доставки своих обязательств приостановить или
прекратить отправку Заказов.
4.3.
Принципал обязуется:
4.3.1. Не передавать Агенту Заказ, отправка которого в Службу доставки невозможна по
условиям такой Службы доставки.
4.3.2. При невозможности Агента отправить Заказ Клиенту через Службу доставки, при
сообщении Агента на электронную почту Принципала, отозвать свое поручение.
4.3.3. Оплачивать все понесенные Агентом расходы на оплату Тарифа на пересылку и Тарифа на
возврат.
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5. Порядок расчетов
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Тариф на пересылку и Тариф на возврат начисляемые Службой доставки, а также
Вознаграждение Агента, взимается с Принципала после факта вручения Заказа Клиенту
или после возврата Заказа на склад Агента.
Если сумма Тарифа на пересылку через Почту России за календарный месяц превышает
50000 рублей, по соглашению сторон Принципал оплачивает такой Тариф на пересылку
путем внесения платы для полонения баланса, а Агент взимает с Принципала плату за
Тариф на пересылку через Почту России в момент Отправки. При этом момент начисления
и принцип оплаты Тарифа на возврат Почты России и Вознаграждения Агента не меняется.
При отправке Заказа через Службу доставки Агент перечисляет Принципалу сумму
наложенного платежа за Заказ или компенсацию за порчу или утрату Заказа только после
факта получения Агентом таких денежных средств на свой счет.
Агент перечисляет Принципалу денежные средства полученные от Службы доставки за
врученный Клиенту Заказ за вычетом Тарифа на пересылку, Тарифа на возврат и
Вознаграждения Агента.
6. Ответственность Сторон

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.2.
6.3.

6.4.

Агент по Заявлению Принципала требует от Службы доставки ответственности, но не
несет ответственность перед Принципалом за любые нарушения, действия или бездействие
Службы доставки, в том числе такие как:
Коммуникация с Клиентом;
Нарушение условий предоставления услуг;
Информационный сбой, недоступность Личного кабинета или API;
Начисление Тарифа на пересылку, отличающегося от Предварительного тарифа на
пересылку;
Непредоставление статуса Заказа или информации о Заказе и уклонение от ответа на
запрос по состоянию Заказа;
Нарушение срока доставки Заказа;
Утрату, порчу Заказа или его части;
Нарушение срока перечисления денежных средств, полученных от Клиента за Заказ;
Нарушение срока возврата Заказа;
В случае утраты Наложенного платежа по вине Службы доставки, Агент требует от
Службы доставки оплаты за Заказ размере суммы Заказа, указанной в заявке на отправку.
В случае утраты Заказа или порчи (повреждения) упаковки Заказа, приведшей к порче
(повреждению) Товара, по вине Службы доставки, Агент требует от Службы доставки
оплаты за Заказ размере оценочной стоимости, указанной в Заявке на отправку.
В случае если Заявка на отправку была оформлена без оценочной стоимости – Агент не
требует от Службы доставки никакой оплаты за Заказ.

7. Прочие условия
7.1.
7.2.

Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
Настоящее Соглашение, а также Все Приложения к Соглашению являются неотъемлемой
частью Агентского договора № <DOGOVOR> от <DOCDATE_> г.

7.3.
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8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Принципал:

Агент:

<full_comp>
Юр. адрес: <full_add>
ОГРН: <OGRN>
ИНН: <inn>
КПП: <kpp>
ОКПО: <OKPO>
р/с <rsh>
В <bank>
к/с <ksh>
БИК <bik>
Эл.почта: <mail>

ООО «Доставок»
Юр и факт адрес: 192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Камчатская, д. 1, литер. Е.
Тел: +7 (812) 3195501
Email: otdel@dostavok.ru
Сайт: https://dostavok.ru
Личный кабинет: https://lk.dostavok.ru/

<dolgnost>
<gendir>

Генеральный директор
Сухарев Александр Валентинович

__________________ / <SHORTNAME>/

______________________ /Сухарев А.В./

М.П.

М.П.

ИНН: 7816694959
КПП: 781601001
ОГРН: 1197847114255
ОКПО 39528510
Р. счет: 40702810993740000381
Корр. счет: 30101810100000000778
Банк: ПАО «РОСБАНК»
БИК: 044030778

Стр. 4

