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Договор возмездного оказания услуг
с физическим лицом
г. Москва

«____» ___________ 2020г.

ООО «МЕДИАТОР», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сычевой
Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, личность удостоверяется паспортом: серия ________ №__________________,
выдан _________________________________________________________________________,
дата выдачи _____________ г., код подразделения ___________, зарегистрирован по адресу:
г. ________________, область ___________________, ул. ______________________, дом ____
кв. ____, корп. ____, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор, далее
Договор, на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать

следующие услуги: доставка товаров интернет-магазинов, далее Отправлений, покупателям и
осуществление расчетов за товар с покупателями, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2.
Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
1.3.
Срок действия настоящего договора:
начало: «____»__________ 2020 года;
окончание: «____»__________ 2020 года.
Настоящий договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до
окончания действия Договора.
1.4.
Прекращение действия договора не освобождает от обязательств сторон, возникших в
период его действия.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Передача Отправлений и сопроводительных документов Заказчиком Исполнителю

осуществляется на складе Заказчика.
2.2.
Исполнитель принимает отправления по количеству на основании сопроводительный
документов к Отправлениям.
2.3.
Доставка осуществляется Исполнителем в день получения Отправлений.
2.4.
При вручении Отправления Исполнитель обязуется принять от получателя
расписку в получении и оформить все сопроводительные документы. При доставке с
обязательством оплаты наличными получить денежные средства в сумме, указанной в
сопроводительных документах и кассовом чеке.
2.5.
В случае получения денежных средств Исполнителем от получателей, согласно заявке
Заказчика, денежные средства передаются Заказчику на следующий день после доставки или
в сроки, согласованные сторонами.
2.6.
Расписки в получении Отправлений и денежных средств являются основанием для
представления Заказчику Исполнителем отчета о доставке.
2.7.
Отчет о доставке и принятые от получателей денежные средства Исполнитель
передает Заказчику на следующий день после доставки или в сроки, согласованные
сторонами.
2.8.
По итогам отчетного периода на основании отчетов Исполнителя стороны оформляют
Акт оказания услуг, включающий стоимость оказанных услуг.
2.9.
1

Исполнитель, при невозможности осуществить доставку отправлений по причине
отказа получателя, обязан уведомить об этом Заказчика, с указанием причины отказа и
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вернуть Отправления, и сопроводительные документы Заказчику на следующий день,
после доставки или в сроки, согласованные сторонами.
2.10. Исполнитель в случае невозможности доставки Отправлений по вине Заказчика, а
именно:
● в сопроводительных документах неверно указан адрес получателя;
● в сопроводительных документах неверно указан телефон получателя;
● в сопроводительных документах неверно указан промежуток времени для доставки;
● в сопроводительных документах или на отправлениях перепутаны номера заказов,
обязуется уведомить об этом Заказчика по телефону. Заказчик и Исполнитель
согласовывают дальнейшие действия Исполнителя.
2.11. Повторная доставка рассматривается как новое поручение на доставку Отправления в
случаях, когда фактическое посещение Исполнителем указанного и согласованного с
получателем адреса состоялось, но передача Отправления не произведена по независящим
от Исполнителя причинам, и об этом уведомлен Заказчик. Каждое такое посещение
рассматривается сторонами как надлежаще исполненное Исполнителем оказание услуг по
доставке и оплачивается в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1.
Отчеты Исполнителя, поступившие в течение календарного месяца, являются

основанием для согласования и утверждения Акта об оказании услуг. На основании Акта об
оказании услуг осуществляются окончательные взаиморасчеты сторон по оплате за услуги.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Заказчик обязуется:
4.1.1. Не передавать для доставки Исполнителю
● вредные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые и химически агрессивные
вещества;
● наркотические средства;
● оружие различных видов.
4.1.2. Обеспечить герметичность и целостность упаковки Отправлений, передаваемых
Исполнителю для доставки.
4.1.3. Укомплектовать каждое Отправление необходимыми сопроводительными
документами, включая кассовый чек в случае осуществления получателем наличной оплаты в
момент вручения Отправления.
4.1.4. Передавать Исполнителю достоверные сведения о получателях, необходимые для
доставки Отправлений.
4.1.5. Утвердить отчет о доставке Отправлений в момент приема от Исполнителя расписок в
получении Отправлений и оформленных сопроводительных документов.
4.1.6. Оплатить услуги, связанные с доставкой Отправлений в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
4.2.
Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя компенсацию за утерянные или поврежденные по его вине
Отправления в соответствии с настоящим договором.
4.2.2. Предоставлять Исполнителю мотивированный отказ от утверждения отчета о доставке
Отправлений в предусмотренных настоящим договором случаях.
4.2.3. Проверять качество Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
4.3.
Исполнитель обязан:
4.3.1. Обеспечить сохранность Отправлений и принятых от получателей денежных средств.
4.3.2. Принимать от получателей расписки в получении Отправлений с соблюдением
требований Заказчика к оформлению документов.
4.3.3. Вернуть Заказчику не доставленные Отправления, от принятия которых получатели
отказались, а также Отправления, доставка которых Заказчиком отменена.
4.3.4. Уведомить Заказчика о возврате Отправления с указанием причины. Уведомление о
невозможности доставки осуществляется в виде телефонограммы, переданной по
указанному Заказчику телефону непосредственно в виде звонка, либо в виде СМС4.
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сообщения, переданного по согласованному сторонами для использования в подобных
случаях номеру мобильного телефона.
4.3.5. Соблюдать осторожность в обращении с Отправлениями, состоящими из хрупкого
содержимого.
4.3.6. Обеспечить целостность упаковки Отправлений с момента получения от Заказчика до
момента передачи получателю или до возврата Отправления Заказчику.
4.3.7. При наличии в составе сопроводительных документов кассового чека или бланка
строгой отчетности – принять и передать Заказчику денежные средства в сумме, указанной в
кассовом чеке.
4.3.8. Удовлетворить обоснованные претензии Заказчика, в отношении материальной
ответственности за Отправления в течении 10 (десяти) календарных дней со дня
согласования претензии.
4.4.
Исполнитель имеет право:
4.4.1. Отказаться от доставки Отправлений в случае, если это противоречит действующему
законодательству РФ.
4.4.2. Отказаться от доставки в случае, если повреждена упаковка Отправления.
4.4.3. Отказаться от доставки Отправлений без сопроводительных документов, либо
требующих особых условий их хранения и транспортировки.
4.4.4. Получать оплату фактически оказанных услуг в тех случаях, когда доставка
Отправлений не выполнена, если вины Исполнителя в этом нет.
4.4.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг,
Исполнитель вправе приостановить доставку Отправлений.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.
Ответственность Заказчика:
5.1.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
за передачу Исполнителю для доставки Отправлений, содержащих запрещенные к пересылке
предметы и вещества.
5.1.2. Заказчик несет ответственность за соответствие содержимого Отправлений
сопроводительным документам.
5.1.3. Заказчик несет ответственность за соответствие объявленной стоимости Отправлений
и суммы, подлежащей принятию от получателя по кассовому чеку.
5.2.
Ответственность Исполнителя:
5.2.1. Исполнитель несет материальную ответственность за Отправления и принятые от
получателей денежные средства.
5.2.2. Материальная ответственность Исполнителя ограничивается объявленной
стоимостью полученных для доставки Отправлений. Объявленная стоимость Отправлений
указывается в сопроводительных документах на доставку.
5.2.3. В случае принятия от получателя наличных денежных средств материальная
ответственность Исполнителя прекращается исключительно после сдачи суммы оплаты
Отправления Заказчику. Факт передачи денежных средств Заказчику подтверждается
подписью ответственного лица Заказчика в отчете о доставке.
5.2.4. Материальная ответственность Исполнителя прекращается в момент возврата
Заказчику не доставленного Отправления, либо отправления, от принятия которого
получатель отказался. Факт возврата подтверждается подписью ответственных лиц
Заказчика в отчете о доставке.
5.2.5. Материальная ответственность Исполнителя не распространяется на Отправления,
содержимое которых не соответствует сопроводительным документам, при этом сохранна
целостность упаковки при транспортировке и передаче Отправления.
5.3.
За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
5.

5.4.
Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если действия
или бездействия были обусловлены воздействием непреодолимой силы, наступление
которых она не имела возможности предвидеть или избежать, в том числе военные действия,
чрезвычайное положение, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия.
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5.5.
При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона, для которой наступили
эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
6.

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2.
В случае, если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями
сторон. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего
Договора.
7.3.
К настоящему Договору применяются общие положения о правовом
регулировании договора возмездного оказания услуг в соответствие со статьей 783
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью

Исполнитель:
ФИО ________________________________
_____________________________________
Паспорт серия _________ № ____________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи ____. ____. ________ г.
Код подразделения ________-___________
Адрес _______________________________
_____________________________________
ИНН _________________________________
СНИЛС ______________________________
Тел. _________________________________

«МЕДИАТОР»
ИНН 7704456071 КПП 770401001
ОГРН 1187746525845
Р/с 40702810538000191624
ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес юридический: 119034, г. Москва, пер.
Левшинский Б., д.8А, пом. III, ком. 1
Тел. +7(968)448-22-19
Директор
ООО «МЕДИАТОР»

___________/_________________________/

______________/Л.М.Сычева/
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Согласие работника на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
паспорт серия ______ № ___________, дата выдачи ___________________________________
кем выдан_______________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на
обязательное социальное и пенсионное страхование, представления Заказчиком
установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, контроля
количества и качества моих услуг в соответствии с Договором возмездного оказания услуг,
обеспечения сохранности имущества Заказчика, предоставлять сведения в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, даю
согласие ООО «МЕДИАТОР», расположенному по адресу: г.Москва, пер. Левшинский Б., д.8А,
пом.III, ком.1, на совершение действий предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона №
152-ФЗ с моими персональными данными, которые предоставлены мною и находятся в
распоряжении ООО «МЕДИАТОР», а именно: сбор, систематизацию, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка моих
персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации,
так и без их использования (на бумажных носителях).
А также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» в целях оформления Договора о возмездном оказании услуг с
Заказчиком даю согласие ООО «МЕДИАТОР», расположенному по адресу: г.Москва, пер.
Левшинский Б., д.8А, пом.III, ком.1, на совершение действий предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона № 152-ФЗ с моими персональными данными, а именно: сбор, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, а именно передачу Заказчику
ООО «МЕДИАТОР» моих персональных данных. Обработка моих персональных данных
может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования (на бумажных носителях).
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
дата рождения;
гражданство;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
ИНН;
СНИЛС;
номер телефона (домашний, мобильный);
информация о заключении Договора
возмездного оказания услуг с ООО
«МЕДИАТОР».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва мной в письменной
форме. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с
−
−
−
−
−
−
−
−
−

______________
(подпись)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об ответственности
г. Москва

«_____»_____________2020 г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________, дата выдачи ________________________________
кем выдан_______________________________________________________________________
Я получил(а) полные разъяснения и понимаю, что подписывая Договор возмездного
оказания услуг с ООО «МЕДИАТОР»,
- несу материальную ответственность за потерю, порчу, нарушении упаковки Отправлений,
которые буду получать для доставки получателям, с момента получения на складе Заказчика
до момента получения расписки получателя о получении Отправления и передачи этой
расписки Заказчику- несу материальную ответственность за денежные средства, которые
буду получать от получателя отправления с момента их получения под расписку до передачи
Заказчику;
- в случае моей попытки скрыться с полученными денежными средствами или
Отправлениями Заказчик имеет право возбудить в отношении меня уголовное дело в
соответствии по статье 160 УК РФ (присвоение и трата);
- в случае моей попытки скрыться без предупреждения о досрочном расторжении Договора
без расчетов с Заказчиком по компенсациям за транспортные расходы и связь, Заказчик
имеет право возбудить в отношении меня уголовное дело по статье 159 УК РФ
(мошенничество и злоупотребление доверием).
1.

Я предупрежден(а), что в случае, если я не смог(ла) доставить Отправления и
денежные средства по причине болезни или по другой уважительной причине и не могу
прийти к Заказчику, чтобы вернуть отправления и денежные средства в назначенное время, я
обязан позвонить по телефону Заказчику и сообщить об этом.
2.

Я предупрежден(а), что для досрочного расторжения Договора о возмездном оказании
услуг необходимо:
- позвонить по телефону в отдел кадров и сообщить о желании расторгнуть договор;
- подойти к непосредственному руководителю и сообщить о своем решении;
- сдать расписки и отчеты по полученным Отправлениям, а так же полученные за
Отправления денежные средства и Отправления, которые по каким-либо причинам не
доставлены;
- сдать проездной и сим-карту, если я ее получил;
- получить денежные средства за работу.
3.

Я получил(а),
- полную информацию о Заказчике, адрес, Имя и контактные телефоны непосредственного
руководителя;
- один экземпляр подписанного Договора о возмездном оказании услуг.
4.

Я понимаю смысл Соглашения о неразглашении персональных данных, которое я
подписал.
5.

______________
(подпись)

_____________________________________
(ф.и.о. полностью)
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