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ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
на право заключения договора на оказание услуг по экспресс-доставке
документов и грузов для нужд Евразийской экономической комиссии
Внести в Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора на оказание услуг по экспресс-доставке документов и грузов для
нужд Евразийской экономической комиссии
Заменить в составе Извещения проект Договора на оказание услуг
по экспресс-доставке документов и грузов для нужд Евразийской
экономической комиссии на 6 листах

ДОГОВОР
г.Москва

«___»________20 __г.

________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего(ей)
на основании _____________, с одной стороны и Международная организация Евразийская
экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________,
действующего на основании___________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Клиенту
услуги, предназначенные для официального использования Клиентом, по экспресс–доставке
грузов (в том числе документов), а Клиент соглашается оплачивать такие услуги.
2. Условия оказания услуг.
2.1. Отношения Сторон при выполнении экспресс-доставки грузов регулируются Тарифами
(приложение № 1 к настоящему Договору), Унифицированными условиями доставки (приложение
№ 2 к настоящему Договору), Гарантиями возврата стоимости услуг (приложение № 3
к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. В рамках настоящего Договора Клиенту могут также предоставляться иные услуги, связанные
с перевозкой и обработкой грузов. Условия и тарифы Исполнителя на некоторые виды таких услуг
представлены в Тарифах.
2.3. Стороны соглашаются, что транспортная накладная или транспортные накладные
Исполнителя, выпускаемые в ходе исполнения сторонами услуг по настоящему Договору,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Стоимость и порядок оплаты услуг.
3.1. Предельная стоимость по договору составляет ______________________________________
рублей 00 копеек. К Тарифам применяется ставка НДС 0% поскольку, в соответствии
с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской экономической
комиссией об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории
Российской Федерации от 8 июня 2012 г. (ратифицировано Федеральным законом от 1 февраля
2013 г. № 2-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 455
«Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования
международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность
на территории Российской Федерации») и приказом Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 3913/19н
«Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации на основании положений международных
договоров Российской Федерации, предусматривающих освобождение от налога на добавленную
стоимость, при реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования
применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов, и признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации» при реализации товаров (работ,
услуг), предназначенных для официального использования Евразийской экономической
комиссией, по налогу на добавленную стоимость применяется налоговая ставка 0 процентов.
3.2. При достижении суммы счетов, указанной в п.3.1., Договора, Договор считается
исполненным.

3.3. Топливная надбавка применяется ко всем услугам Исполнителя по экспресс-доставке грузов
в международном сообщении и по России. Информация о размере топливной надбавки
корректируется в начале каждого месяца и доступна на официальном сайте Исполнителя
по адресу: ______________.
3.4. Оплата услуг Исполнителя будет производиться Клиентом в безналичной форме в российских
рублях на основании счетов Исполнителя, выставляемых еженедельно, а также последним числом
месяца. Оплата счета должна быть произведена Клиентом в рублях в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты фактического получения Клиентом подписанных со стороны
Исполнителя акта оказанных услуг, счета и счета-фактуры, оформленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. Заказчик в течении 5 рабочих дней
с даты получения акта, обязан подписать его, либо направить мотивированный отказ от принятия
услуги в том числе и по электронному адресу _____________________________. Если в указанный
срок Исполнитель не получит мотивированный отказ, услуга является выполненной и принятой
Заказчиком в полном объеме.
3.5. Все расходы, связанные с банковским переводом, включая расходы по оплате комиссии
банков корреспондентов, за исключением комиссии банка Исполнителя, оплачиваются Клиентом.
4. Ответственность. Условия повышения ответственности.
4.1. Ответственность Исполнителя при оказании услуг по экспресс-доставке грузов определяется
в соответствии с Унифицированными условиями доставки и Гарантиями возврата стоимости
услуг.
4.2. В отношении некоторых видов грузов Исполнитель готов за дополнительную плату принять
на себя ответственность за утерю или повреждение груза, превышающую установленную
Унифицированными условиями доставки.
Повышение предела ответственности Исполнителя производится путем согласования Сторонами
объявленной ценности груза, при условии уплаты Клиентом дополнительного сбора
в соответствии с Унифицированными условиями доставки.
4.3. Объявленная ценность груза, не должна превышать его фактическую рыночную стоимость
более чем на 10%.
В зависимости от размера объявленной Клиентом ценности груза принятие Исполнителем
повышенной ответственности за груз может потребовать дополнительных внутренних
согласований и/или предоставления Клиентом документального подтверждения объявленной
Клиентом ценности груза.
5. Конфиденциальность.
5.1. Полученная от Клиента информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную
охраняемую законом тайну, и другая конфиденциальная информация не должны разглашаться или
использоваться Исполнителем и его работниками для собственных целей, передаваться иным
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Приостановление оказания услуг.
6.1. В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя по настоящему Договору Исполнитель
оставляет за собой право приостановить оказание услуг Клиенту по настоящему Договору
до момента поступления на банковский счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет
погашения Клиентом задолженности перед Исполнителем без применения к Исполнителю
какой-либо ответственности за приостановление оказания услуг.
7. Срок действия. Порядок расторжения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор заключен по 31 декабря 2015 года.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению
сторон. Если иное отдельно не согласовано Сторонами, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, письменно уведомив об этом другую
Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора.

7.4. В дополнение к вышеуказанному Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Клиента
о расторжении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, в случае если
общая стоимость услуг, оказанных Исполнителем Клиенту по настоящему Договору в течение
любых 3 (трех) последующих месяцев, окажется меньше 12 000 (двенадцать тысяч) рублей
00 копеек.
8. Разное.
8.1. Стороны обязуются решать все конфликты, разногласия и правовые споры, возникающие
из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
В случае невозможности решения вышеуказанных разногласий, конфликтов, и правовых споров
путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение и вынесение решения в Арбитражный
суд г. Москвы, Российская Федерация. При этом применяется материальное и процессуальное
право Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке по одному
экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Настоящий Договор может претерпевать изменения, дополнения только в случае, если эти
изменения, дополнения обсуждены, подписаны и оформлены в письменном виде
уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением Унифицированных условий
доставки, Гарантий возврата стоимости услуг и Тарифов в Приложениях к настоящему Договору,
которые могут меняться Исполнителем в одностороннем порядке. Информация об измененных
и дополненных Унифицированных условиях доставки и Гарантиях возврата стоимости услуг
публикуется на официальном сайте Исполнителя. Информация об изменении Тарифов
в Приложении к настоящему Договору направляется Исполнителем Клиенту не позднее
10 (десяти) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений.
8.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
8.5. К настоящему прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Тарифы (приложение №1);
- Унифицированные условия доставки (приложение №2);
- Гарантии возврата стоимости услуг (приложение №3).
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель

Клиент
Адрес
Тел.
факс
E-mail:
ИНН/КПП
ОКПО
Р/с в
к/с
БИК
Адрес для направления счетов:
Адрес вызова курьера для принятия груза
Клиента для экспресс - доставки:

Подпись:
Ф.И.О.
Печать
От имени и по поручению

Подпись:
ФИО
Печать
От имени и по поручению

Приложение № 1
к договору от «___» _____________ 201__ г.

Тарифы

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________/________________
_______________________/____________________

КЛИЕНТ

Приложение № 2
к договору от «___» _____________ 201__ г.
Унифицированные условия доставки

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________/________________
_______________________/____________________

КЛИЕНТ

Приложение № 3
к договору от «___» _____________ 201__ г.
Гарантии возврата стоимости услуг

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________/________________
_______________________/____________________

КЛИЕНТ

