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Агентский договор № ___ 

 

г. Москва                                                              __ декабрь 2022 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем 

«Агент», в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в 

дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора ______________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Применяемые термины 

1.1 «Получатель» - третье лицо, являющиеся потребителем, из числа 

неограниченного круга физических и юридических лиц, находящихся на территории 

Российской Федерации.  

1.2 «Заказ» - совокупность Товаров и документов, указанных в электронной Заявке, 

и подлежащих передаче Получателю на основании заключенного договора розничной купли-

продажи Товара дистанционным способом между Получателем и 

Клиентом/Партнером/Принципалом Агента. 

1.3 «Регламент предоставления услуг» (далее Регламент) – документ, 

определяющий условия, на которых Агент оказывает Принципалу услуги, предусмотренные 

настоящим Договором. Регламент публикуется на сайте https://logsis.ru и в Личном кабинете 

Принципала.  

1.4 «Товар» - различного рода товары Принципала, переданные Агенту 

Принципалом или Поставщиком Принципала, включая грузы и сопровождающие документы, 

и предназначенные для передачи на ответственное хранение или для подготовки 

(комплектации) и передаче Получателю либо иному лицу, указанному Принципалом в Заявке.  

1.5 «Заявка» - поручения Принципала на совершение Агентом конкретных 

действий, оговоренных в данном Договоре, надлежащим образом оформленные в Личном 

кабинете в электронном виде (формате). 

1.6 «Субагент» - сторонняя организация или дочернее общество Агента, 

осуществляющее доставку и/или выдачу Заказов Получателям по поручению Агента во 

исполнение настоящего Договора.  

1.7  «Личный кабинет» – персонализированная и защищенная паролем страница 

Принципала в сети Интернет, расположенная на сайте Агента и предназначенная для 

оформления Заявок и совершения иных действий, оговорённых данным Договором и 

Тарифами на оказание услуг. Доступ к Личному кабинету предоставляется Принципалу путем 

направления информационного сообщения на электронный адрес, указанный в реквизитах (п. 

13). 

1.8 «Стоимость Заказа» - стоимость, включающая в себя стоимость Товара и 

стоимость доставки, указываемая Принципалом в Заявке, подлежащая изменению в порядке и 

на условиях, определенных в настоящем Договоре. 
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1.9 «Объявленная ценность» - стоимость Заказа, определяемая и указываемая 

Принципалом в Заявке, устанавливающая размер ответственности Агента перед Принципалом 

в случае утраты/порчи данного Заказа по вине Агента. Объявленная ценность Заказа не 

подлежит корректировке Сторонами.      

1.10 «Невостребованный Заказ/Товар» - не переданный Получателю Заказ или Товар, 

возвращенный на склад Агента. 

1.11 «Тарифы» – система расчетов за оказанные услуги, в которой определены: 

порядок расчета агентского вознаграждения, стоимость доставки и иные действия Агента, 

выполняемые по поручению Принципала, в рамках исполнения настоящего Договора. Тарифы 

указаны без учета НДС и облагаются НДС по ставкам, предусмотренным законодательством 

РФ, действующим на дату выполнения Заявки.  

1.12 «Сайт» – принадлежащая Агенту веб-площадка в сети Интернет: https://logsis.ru, 

на которой размещены Личный кабинет Принципала, информация об услугах и Тарифах 

Агента, а также другая юридически значимая информация. 

1.13 «Наложенный платеж» - сумма денежных средств, полученных от Получателя в 

пользу Принципала. 

1.14 Крупногабаритный Заказ (далее – КГТ) – Заказ, вес которого больше 25 кг или 

одна из сторон длиннее 100 см или сумма длин трех сторон превышает 180 см. 

2. Предмет Договора 

2.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать, по поручению Принципала, от 

своего имени и за счет Принципала, фактические и юридические действия, связанные с 

доставкой и вручением Получателю Заказов, а также иные действия, оговоренные в настоящем 

Договоре, в порядке, предусмотренном в Регламенте. Принципал обязуется уплатить Агенту 

вознаграждение и возместить ему расходы, понесенные в интересах Принципала.  

2.2. Право собственности на Товар сохраняется у Принципала или иного лица, 

которому Товар принадлежит, до момента передачи его Получателю, и к Агенту не переходит. 

3. Порядок исполнения Заявки 

3.1. Агент исполняет Заявку Принципала по утвержденным правилам, отраженным 

в Регламенте. 

3.2. Принципал передает, а Агент принимает Заказы для осуществления действий, 

указанных в пункте 2.1 Договора, в соответствии с Заявкой Принципала.  

3.3. Каждый Заказ должен быть промаркирован и упакован Принципалом в 

соответствии с Регламентом. 

3.4. Приемка Заказа от Принципала осуществляется в соответствии с Заявкой 

Принципала уполномоченным лицом Агента. Факт передачи Заказа подтверждается 

сформированным в Личном кабинете Актом приема-передачи материальных ценностей, 

оригинал которого подписывается Сторонами.  

3.5. В случае частичного или полного отказа Получателя от Заказа, а также если 

Заказ не востребован Получателем в сроки, указанные в электронной Заявке, Агент 

возвращает Заказ на склад Агента. Передача возвращенных Получателями Заказов 

Принципалу осуществляется в соответствии Регламентом.  
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4. Обязанности сторон 

4.1. Агент обязуется:  

4.1.1. Обеспечить доставку и/или выдачу Заказа Получателю. 

4.1.2. Принять от Получателя наличные и безналичные денежные средства в 

соответствии с Заявкой в счет оплаты за доставленный Заказ и пробить кассовый чек.  

4.1.3. Размещать в Личном Кабинете Принципала Отчет Агента два раза в неделю по 

понедельникам и четвергам после 17:00. По истечении календарного месяца Агент размещает 

в Личном кабинете Отчет Агента по 30 (31) число включительно. В случае если день 

размещения отчета выпадает на выходной или праздничный день, размещение отчета 

осуществляется на следующий рабочий день после 17:00. 

4.1.4. Перечислять Принципалу денежные средства, поступившие от Получателей, в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.5. Предоставлять Принципалу в течение 5 рабочих дней после окончания месяца, 

следующего за отчетным, оригиналы следующих документов: Отчет Агента, Универсальный 

передаточный документ. 

4.1.6. Обеспечить сохранность Заказа.  В случае порчи или утраты Заказа по вине Агента 

либо его сотрудников, компенсировать Принципалу стоимость Заказа по Объявленной 

ценности Заказа, указанной в электронной Заявке. 

4.2. Агент вправе:  

4.2.1. Ввести ограничение на предельное число передаваемых ежедневно Заказов в 

случае трехкратного превышения средних ежедневных значений за три предыдущих месяца. 

О необходимости ввода ограничения на предельное число заказов и дате вступления 

ограничения в силу Агент информирует Принципала по электронной почте, указанной в п. 13. 

4.2.2. Требовать от Принципала возмещения всех документально подтвержденных 

расходов, возникших в связи с исполнением Заявки на доставку Заказов, таких как: 

- оплата парковки транспортного средства курьера при доставке Заказов; 

- оплата въезда на территорию в случае, если место доставки Заказа Получателю 

располагается на закрытой территории, имеющей платный въезд и удаленность Получателя от 

зоны бесплатной парковки превышает 300 метров. 

4.2.3. Требовать от Принципала предоставления необходимой информации и надлежаще 

оформленных документов, необходимых для исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

4.2.4. В случае, если Принципал не исполняет своей обязанности по принятию 

Невостребованных Заказов/Товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после 

отправки соответствующего уведомления по электронной почте, указанной в п. 13, Агент 

перестает нести ответственность за такие Заказы и вправе утилизировать такие Заказы по 

своему усмотрению. 

4.2.5. Агент вправе не осуществлять действия, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, 

в отношении Заказов Принципала в следующих случаях: 

 - при нарушении Принципалом п. 4.2.1 настоящего Договора;  
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- при наличии в Заказах Товаров, 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; 

- при наличии в Заказах Товаров, запрещенных к продаже или перевозке в соответствии 

с законодательством РФ. 

4.2.6. Агент вправе привлекать Субагента для исполнения обязательств по настоящему 

Договору, при этом он несет полную ответственность за действия Субагента. 

4.2.7. Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела — 

это необходимо в интересах Принципала, и Агент не мог предварительно запросить 

Принципала, либо не получил в течение 3 часов ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить 

Принципала о допущенных отступлениях при первой возможности. 

4.2.8. Агент не несет ответственности перед Получателями и/или иными третьими 

лицами и/или компетентными органами за качество и количество, а также иные 

потребительские свойства Товара и исполняет исключительно поручения Принципала в 

соответствии с настоящим Договором.     

4.3. Принципал обязуется: 

4.3.1.  Не передавать для доставки Агенту: 

• заказы, скомплектованные в нарушение п. 3.3. настоящего Договора; 

• огнестрельное, травматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие 

(включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные 

части огнестрельного оружия; 

• наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, 

взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества; 

• животных и растения; 

• ценные бумаги, денежные знаки Российской Федерации и иностранную валюту; 

• драгоценные металлы, в любом виде и состоянии, природные драгоценные камни, в 

сыром и обработанном виде, жемчуг и изделия из него; 

• предметы искусства, музейные экспонаты, ювелирные изделия и антикварные вещи; 

• скоропортящиеся продукты питания; 

• биологические материалы; 

• грузы, требующие особых условий транспортировки или хранения (уровень влажности, 

температурный режим); 

• предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять 

опасность для сотрудников перевозчика, загрязнять или портить (повреждать) другие грузы, 

транспорт и оборудование перевозчика; 

• иное имущество, ограниченное или запрещенное в гражданском обороте 

законодательством Российской Федерации, или для доставки которого Агент должен иметь 

специальную лицензию. 

Вышеуказанный список не является исчерпывающим. Агент имеет право отказаться от 

исполнения Заявки Принципала в отношении иных опасных/запрещённых предметов в 

составе заказов. 
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4.3.2. Соблюдать требования и правила, содержащиеся в Договоре, в Приложениях к 

Договору, в том числе размещенных в Личном кабинете и на сайте Агента https://logsis.ru.  

4.3.3. Подавать Заявку строго в соответствии с Регламентом. 

4.3.4. В день подачи Заявки доставить Заказ Агенту на склад, либо подготовить Заказ для 

его забора Агентом. 

4.3.5. Информацию о Заказе и его Объявленной ценности предоставлять Агенту только 

в электроном виде, а при передаче Заказа подтверждать Стоимость Заказа Актом приема-

передачи. Максимальная сумма Заказа, а также его Объявленной ценности составляет 100 000 

(сто тысяч) рублей. В случае, если указанная Принципалом (Агентом) в Заявке Объявленная 

ценность равна 0, Стороны признают, что фактическая и рыночная стоимость Заказа равна 0. 

4.3.6. В целях оказания Агентом услуг, предусмотренных п.2.1 настоящего Договора, 

Принципал обязуется в момент передачи Заявки, направить Агенту информацию о товаре, 

предусмотренную ст.4.7 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа». В случае если по вине Принципала 

(неисполнение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом) Агент будет привлечен к 

ответственности органами государственной власти, за нарушение требований Федерального 

закона №54-ФЗ от 22.05.2003г., Принципал обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней 

возместить Агенту штрафные санкции в размере, указанном в соответствующем акте органа 

государственной власти. 

4.3.7. Предоставлять Агенту всю необходимую для исполнения его обязанностей 

информацию о Получателе. При этом Принципал гарантирует, что им получено согласие 

Получателя на обработку персональных данных Получателя третьими лицами, если это 

связано с передачей Заказа Получателю. Принципал вправе передавать персональные данные 

Получателей Субагенту для исполнения настоящего Договора. Все претензии Получателей, 

связанные с исполнением Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 

№152-ФЗ, Принципал урегулирует своими силами и за свой счет.  

4.3.8. Своевременно оплачивать счета Агента за выполненные услуги по Заявкам. 

4.3.9. Своевременно принять у Агента по Акту приема-передачи Невостребованные 

Заказы/Товары. 

4.4. Принципал вправе: 

4.4.1. Требовать от Агента исполнения им условий Договора надлежащим образом. 

4.4.2. Запрашивать у Агента информацию о состоянии исполнения Заявки. 

4.4.3. Реализовывать иные права, предоставленные ему Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок расчетов 

5.1. Размер вознаграждения Агента определяется на основании Тарифов на оказание 

услуг (Приложение №1 настоящего Договора). 

5.2. Отчет Агента должен быть подтвержден Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента размещения Отчета Агента в Личном Кабинете Принципала. 
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5.3. При несогласии Принципала с содержанием Отчета Агента, Принципал обязан 

уведомить Агента посредством направления официальной претензии в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента размещения Отчета Агента в Личном Кабинете Принципала. В случае, 

если Принципал не подтвердил Отчет Агента в течение 10 (десяти) рабочих дней и не 

выдвинул претензии в течение указанного срока, Отчет Агента считается утвержденным 

Принципалом. 

5.4. Подтверждение Принципалом Отчета Агента означает, что Принципал согласен с 

содержанием Отчета Агента, Заявка Принципала считается выполненной в соответствии с 

требованиями Принципала. В последующем Принципал не имеет право предъявлять 

претензий по утвержденным Отчетам Агента. 

5.5. Агент перечисляет Принципалу общую сумму Наложенного платежа по отчёту Агента за 

вычетом агентского вознаграждения.  

5.6. В случае, если денежных средств, полученных от Получателя за Заказ, недостаточно 

для оплаты агентского вознаграждения, причитающегося Агенту, Принципалу выставляется 

счет на недостающую сумму агентского вознаграждения. 

5.7. Денежные средства, полученные от Получателя, Агент перечисляет на второй 

рабочий день после формирования Отчета Агента в Личном Кабинете Принципала. 

5.8. Агент несет ответственность за денежные средства, которые получает от Получателя 

при вручении ему Заказа. Порядок получения денежных средств определяется Заявкой 

Принципала. 

5.9. Принципал обязан оплатить Счета, выставленные Агентом на основании пункта 5.6, 

в течение 3 (трех) банковских дней от даты выставления счета. Датой выставления Счета 

считается дата размещения Счета в Личном Кабинете Принципала. Датой оплаты считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Агента. 

5.10. При неоплате Принципалом Счета в сроки, указанные в п. 5.9. настоящего 

Договора, Агент, с предварительным письменным уведомлением Принципала, имеет право: 

-приостановить прием и выполнение Заявок Принципала; 

-произвести односторонний зачет из любых денежных средств Принципала по любым 

денежным обязательствам Принципала перед Агентом. 

5.11. Агент оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер своего 

вознаграждения, о чем Агент обязан уведомить Принципала сообщением на электронный 

адрес Принципала, указанный в п. 13 настоящего Договора, за 30 (Тридцать) дней до момента 

внесения изменений. 

6. Ответственность Сторон 

6.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2  В случае утраты или порчи (повреждения) Заказа по вине Агента, Агент несет 

ответственность перед Принципалом в размере Объявленной ценности поврежденного 

Товара, указанной в Заявке Принципала.  
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6.3  Агент не несет ответственность в случае, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора произошли по вине Принципала, либо Получателя 

Принципала. 

6.4  Агент не несет ответственность перед Получателем за возможное 

несоответствие Товара, вложенного в Заказ Принципалом.  

6.5  Принципал полностью берет на себя ответственность за взаимодействие с 

Получателем в части, касающейся информации о Товаре и его потребительских свойствах.  

6.6  В случае возврата Заказа Получателем, Принципал самостоятельно производит 

расчет с Получателем.  

6.7  За нарушение сроков перечисления денежных средств, Стороны по настоящему 

Договору уплачивают пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы 

задолженности. 

6.8  Начисление штрафных санкций осуществляется после предъявления 

письменной претензии Стороной, права которой нарушены. 

6.9  Претензии могут быть предъявлены Принципалом Агенту в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после даты фактического исполнения Заявки. Стороны согласовали, что после 

истечения указанного срока претензии не предъявляются Принципалом, а предъявленные с 

нарушением данного условия претензии Агентом не рассматриваются. 

6.10 В претензии в обязательном порядке должны быть указаны:  

• предмет и основание претензии;  

• ФИО (полностью) или полное наименование Принципала; 

• номер Заявки/Заказа;  

• дата, место приёма Заказа;  

• описание вложения; 

• вид упаковки Заказа.  

К претензии Принципала об утрате, недостаче, порче или повреждении Заказа должны 

быть приложены документы, подтверждающие заявленные требования. Агент обязан 

рассмотреть претензию и уведомить Принципала об удовлетворении или отклонении 

претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения, а также обязан предпринять 

все зависящие от него меры для урегулирования претензии в интересах Сторон.  

6.11. При частичном удовлетворении или отклонении Агентом претензии, в 

уведомлении Принципалу должны быть указаны основания принятого решения. В этом случае 

представленные вместе с претензией документы возвращаются Принципалу.  

6.12. В случае признания Агентом претензии и принятия решения о выплате возмещения 

Принципалу, Агент осуществляет выплату возмещения Принципалу в срок не позднее 10 

(десяти) рабочих дней со дня признания претензии.  

6.13. Если после выплаты возмещения Заказ, часть Заказа или Товар, ранее считавшиеся 

утраченными, найдены, то такой Заказ, часть Заказа, Товар по согласованию Сторон могут 

быть вручены Получателю или возвращены Принципалу по согласованию с Принципалом. В 
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этом случае Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вручения или возврата 

Заказа, части Заказа или Товара обязан вернуть Агенту полученное ранее возмещение.  

6.14. Принципал, преднамеренно или непреднамеренно передавший Агенту Товары, 

запрещённые к пересылке, освобождает Агента от ответственности и компенсирует все 

документально подтвержденные убытки Агента (в т.ч. штрафы государственных органов), 

возникшие в связи с нарушением действующего законодательства РФ. 

7. Арбитраж/ Разрешение споров 

7.1.  Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Стороны имеют право заявить претензии друг другу и устанавливают санкции за 

невыполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств. 

7.3. Претензии предъявляются в течение 30 (Тридцати) дней с момента неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств одной из Сторон в письменной форме и 

подписываются руководителем организации, предъявляющей претензию. 

7.4. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Агента. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации 

об условиях настоящего Договора, информации, ставшей известной Сторонам в связи с 

исполнением обязательств по настоящему Договору (данные о Клиентах, финансовая 

информация и пр.), а также иной информации, обозначенной передающей Стороной как 

конфиденциальная, и не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не 

предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 

письменного разрешения передающей конфиденциальную информацию Стороны. Доступ к 

конфиденциальной информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из 

Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по 

исполнению настоящего Договора. 

Вышеуказанное условие не распространяется на случаи передачи конфиденциальной 

информации согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

8.2. Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность указанной информации в 

течение срока действия настоящего Договора и 10 (десяти) лет с момента его прекращения. 

8.3. Сторона обязана незамедлительно сообщить другой Стороне – обладателю 

информации, составляющей коммерческую тайну, о допущенном Стороной либо ставшей ей 

известном факте разглашения или угрозы разглашения, получении или использовании 

информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами. 

8.4. Сторона, не обеспечившая охраны конфиденциальности информации, обязана 

возместить другой Стороне убытки. Сторона обязана также возместить другой Стороне 

убытки при передаче (предоставлении, разглашении) этой информации вопреки Договору. 
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8.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

агенты, правопреемники соблюдали требования действующего законодательства о 

персональных данных. 

8.6. Стороны обязуются без согласия субъекта персональных данных не разглашать 

информацию о персональных данных третьих лиц, которые им стали известны в связи с 

исполнением данного Договора. Под персональными данными понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые 

применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

9.3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае 

установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении 

настоящего договора. 

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
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10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 

настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Агент, либо 

Принципал не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

10.2. 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, а также отраслевая 

забастовка, акты и распоряжения органов государственной власти и управления и пр. 

10.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств.  

10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и/ или их последствия. 

11. Срок действия и порядок расторжения Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 13 декабря 2022 г. и действует по 12 декабря 

2023 г. 

11.2. Если ни одна из Сторон не сделает за один месяц до истечения срока действия 

настоящего Договора письменного заявления о своем желании прекратить действие 

настоящего Договора или изменить его условия, Договор автоматически пролонгируется на 

тех же условиях на каждый последующий календарный год. 

11.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке, досрочно расторгнуть 

настоящий Договор при условии письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 

один месяц до даты предполагаемого расторжения. 

11.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после подписания Сторонами Акта о 

досрочном расторжении Договора, проведения сверки взаимных обязательств и 

осуществления на основе этого взаимозачетов между Сторонами не позднее даты 

предполагаемого расторжения, указанной в письменном уведомлении о досрочном 

расторжении Договора. 

12. Заключительные положения 

12.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.2. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до 

подписания настоящего Договора, теряют силу со дня его подписания. 

12.3. Все приложения к настоящему Договору и Регламент, в том числе, размещенные в 

Личном кабинете, являются его неотъемлемой частью. 

12.4. Стороны договорились, что все документы с факсимильным воспроизведением 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо с электронной 

цифровой подписью, или иного аналога собственноручной подписи имеют такую же силу, как 
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и документы с собственноручной подписью (п. 2 ст. 160 ГК РФ). При этом, Стороны 

обязуются оригиналы документов подписать при первой же возможности. 

12.5. Для целей Договора, уведомления, сообщения, информация, формы документов, 

условия, Тарифы, Регламент, схема работы, инструкции и всё прочее, что доведено до 

сведения Принципала посредством Личного кабинета, сайта, электронной почты, признаётся 

надлежащим уведомлением Принципала со стороны Агента, а в случае, когда такая 

информация претерпела изменения в период действия Договора, при уведомлении 

Принципала Агентом о произошедших изменениях сообщением в Личном кабинете и/или по 

электронной почте и/или иным образом. При этом, Стороны признают и соглашаются с тем, 

что в уведомлении об изменениях Агент должен предоставить информацию лишь о факте 

таких изменений с обязательным указанием способа ознакомления с ними, а Принципал 

признаётся ознакомленным с такими изменениями и согласным с новыми условиями, если, 

после уведомления и вступления в силу новых условий, передаёт Агенту новые Заявки и не 

уведомляет Агента о прекращении договорных отношений. 

12.6. Все запросы, уведомления, претензии, извещения и сообщения (в том числе и 

предоставление соответствующей информации) Принципала, при исполнении Договора или в 

связи с ним, должны быть в письменной форме и переданы Агенту одним из следующих 

способов: 

• регистрируемым (заказным, ценным) почтовым отправлением с описью вложений и 

• с уведомлением о вручении; 

• нарочным (в том числе курьерской службой) под расписку о вручении; 

• электронной почтой (сообщением) путем пересылки отсканированной копии 

соответствующего запроса (уведомления, извещения и пр.). 

12.7. Условия настоящего Договора и его Приложений конфиденциальны и не подлежат 

разглашению.  

12.8. Стороны письменно извещают друг друга об изменении своего местонахождения 

и/или банковских реквизитов за 10 (Десяти) рабочих дней до вступления таких изменений в 

силу. 

12.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации. 

12.10. Приложения к настоящему Договору: 

12.10.1 Приложение №1 «Тарифы на оказание услуг». 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон: 

АГЕНТ                                                                       ПРИНЦИПАЛ       

ООО «_______» ООО «________» 

Адрес:  Адрес:  

ИНН:  ИНН:  

КПП:  КПП:  

ОГРН:  ОГРН:  
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Банк:  Банк:  

Р/с:  Р/с:  

 К/с:  К/с:  

БИК:  БИК:  

e-mail:  e-mail:  

Телефон:  Телефон: 

 

Генеральный директор                                                  Генеральный директор  

 

_____________ /_____/                                                   _____________ /__________/ 

           М.П.                                                                                М.П. 
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Приложение № 1 

                                                к Агентскому договору № ___ от __ декабря 2022 г.   

Тарифы на оказание услуг 

 

1. Вознаграждение Агента складывается из: 

― Тарифов за доставку курьером; 

― Тарифов за дополнительные услуги; 

― Тарифа за забор Заказов для доставки. 

 

2. Тарифы за доставку Заказов курьером по Москве и Московской области. 

2.1. Тарифы за доставку Заказов, передаваемых за один календарный день до дня доставки 

(далее – на следующий день) курьером по Москве и Московской области: 

Вес заказа, кг. 

Москва            

в пределах 

МКАД 

Москва за МКАД и Московская область 

До 10км от 

МКАД 

До 30км от 

МКАД 

До 50км от 

МКАД 

Более 50км 

от МКАД 

До 1      

1,01-3      

3,01–5      

5,01–10      

10,01-15      

15,01-20      

20,01-25      

 

2.2. Стоимость одной доставки КГТ по Москве и Московской области, в рублях: 

Вес заказа, 

кг. 

Москва            

в пределах 

МКАД 

Москва за МКАД и Московская область 

До 10км от 

МКАД 

До 30км от 

МКАД 

До 50км от 

МКАД 

Более 50км        

от МКАД 

25, 01 – 50 1020 1260 1260 1980 1980 

50,01 - 75 1140 1380 1380 2100 2100 

75,01 - 100 1260 1500 1500 2220 2220 

 

2.3. Стоимость подъема КГТ «до двери», в рублях: 

Вес заказа, кг «До двери» с грузовым лифтом, руб. 

25,01-100 300 

 

2.4. Тарифы за доставку Заказов, передаваемых в день доставки (далее - день в день) 

курьером по Москве и Московской области (до 10км от МКАД). 

2.4.1. Стоимость одной доставки по Москве и Московской области (до 10км от МКАД), 

рассчитывается с применением повышающего коэффициента 2 (Два), в соответствии с 

действующим тарифом в день доставки Заказа, определенным в п.2.1. 

2.5. Комиссия за прием наличных денежных средств, принятых от Получателя в пользу Агента, 

составляет 1% от суммы принятых денежных средств. 

2.6. Комиссия за объявленную ценность взимается в размере 0,5% от заявленной Объявленной 

ценности Заказа, принятого в доставку. 
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2.7. Комиссия за прием безналичных денежных средств, принятых от Получателя в пользу 

Агента, составляет 2,95% от суммы принятых денежных средств. 

2.8. При доставке заказов КГТ в случае превышения объёмного веса над физическим, тариф 

на отправку определяется в соответствии с объёмным весом, который рассчитывается по 

следующей формуле: Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см) / 5000 = Объёмный вес (кг). 

2.9. На доставку принимаются одно- и многоместные заказы. Вес одного места не должен 

превышать 

 

3. Тарифы за дополнительные услуги по Москве и Московской области (*) 

3.1. СМС-информирование Получателя – 3 руб. 

3.2. Предварительный телефонный звонок Получателю за час до приезда – бесплатно. 

3.3. Вскрытие заказа – бесплатно. 

3.4. Частичный отказ – бесплатно. 

3.5. Примерка – бесплатно.  

3.6. Возврат документов с одного Заказа – 30 руб. 

3.7. Повторная доставка Заказа – 100% от тарифа. 

3.8. Отказ Получателя при вручении курьером: 100% от тарифа. 

3.9. Обработка частичного выкупа – 30% от тарифа. 

 

4. Тариф за забор Заказов по Москве и Московской области для доставки «На следующий 

день». 

4.1. Стоимость одного забора заказов по Москве и Московской области, в рублях: 

 

Москва в пределах 

МКАД 

Москва за МКАД и Московская область 

До 30км от МКАД Более 30км от МКАД 

250 350 1500 

 

5. Тариф за забор Заказов по Москве и Московской области для «доставки день в день». 

5.1. Стоимость одного забора - 180 рублей. 

 

6. Условия предоставления услуги «доставка день в день». 

6.1. Заказы, переданные на доставку «день в день», доставляются Агентом в день передачи 

Заявки на доставку, 7 дней в неделю, в интервале с 19:00 до 23:00.  

6.2. Принципал передает Заказы Агенту (привоз на склад Агента/передача при заборе курьеру 

Агента) не позднее 15.00. Интервал забора Заказов с 14:00 до 15:00. 

6.3. Принципал обязан оформить Заявки в Личном кабинете до 15:00. Дата доставки Заявок, 

оформленных после 15-00, автоматически будет перенесена на следующий день. 

6.4. Принципал обязан оформить Заявку на забор до 12:00, указав в Заявке признак «Забор 

день-в-день». 

6.5. В случае отмены забора после 13:00, услуга за забор будет тарифицироваться в полном 

объеме. 

6.6. При переносе доставки на следующий день, интервал сохраняется с 19:00 до 23:00. 

6.7. При переносе доставки более чем на 1 календарный день, интервал согласовывается с 

Получателем.  

6.8.В случае переноса доставки на другой день, стоимость доставки рассчитывается, в 

соответствии с п.2. Приложения №1 

6.9. В доставку принимаются Заказы весом менее 25 кг. Сумма измерений трех сторон Заказа 

не должна превышать 150 см, при этом длина одной стороны не должна превышать 100 см. 
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7. Тарифы за доставку Заказов курьером по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

7.1. Стоимость одной доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рублях: 

Вес заказа, кг. Санкт-Петербург 
Ленинградская область 

Зона* 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

1      

За каждый 

последующий 

кг 

 20 

*Зоны доставки определены в Регламенте предоставления услуг, размещенном на сайте 

https://logsis.ru  

7.2. Комиссия за прием наличных денежных средств, принятых от Получателя в пользу 

Принципала, составляет 1,5% от суммы принятых денежных средств. 

7.3. Комиссия за объявленную ценность взимается в размере 0,5% от заявленной Объявленной 

ценности Заказа, принятого в доставку. 

7.4. Комиссия за прием безналичных денежных средств, принятых от Получателя в пользу 

Принципала, составляет 3% от суммы принятых денежных средств. 

 

8. Тарифы за дополнительные услуги по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

8.1. СМС-информирование Получателя – 5 руб. 

8.2. Предварительный телефонный звонок Получателю за час до приезда – бесплатно. 

8.3. Вскрытие заказа – бесплатно. 

8.4. Примерка – бесплатно.  

8.5. Возврат документов с одного Заказа на склад Агента в Санкт-Петербурге – 30 руб. 

8.6. Возврат документов с одного Заказа на склад Агента в Москве – 50 руб. 

8.7. Повторная доставка Заказа – 100% от тарифа. 

8.8. Отказ Получателя при вручении курьером: 100% от тарифа. 

8.9. Обработка частичного выкупа – 30% от тарифа. 

8.10. Возврат Заказа с доставки на склад Агента в Санкт-Петербурге – бесплатно. 

8.11. Возврат Заказа с доставки на склад Агента в Москве – 50% от тарифа за доставку Заказа. 

 

9. Тариф за забор Заказов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для доставки. 

9.1.Стоимость одного забора заказов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 

рублях: 

Санкт-Петербург 
Ленинградская область 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

300 350 450 800 1500 

 

10. Условия доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

10.1. Заявки на доставку оформляются строго до 22:00, до даты отправки в зону доставки. 

10.2. Поступление заказов на склад Агента в Москве – строго до 22:00, до даты отправки в 

зону доставки, при условии доставки заказов на склад Агента силами Принципала.  

10.3. Поступление заказов на склад Агента в Санкт-Петербурге – до 20:00 даты 

предшествующей дате доставки, при условии доставки заказов на склад Агента силами 

Принципала. 
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10.4. Интервалы доставки в зоны доставки: 12:00-18:00, 18:00-22:00. 

10.5. Доставка заказов осуществляется согласно Регламенту предоставления услуг. 

10.6. В случае превышения объёмного веса над физическим, тариф на отправку определяется 

в соответствии с объёмным весом, который рассчитывается по следующей формуле: 

Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см) / 5000 = Объёмный вес (кг).  

 

11. Сезонный коэффициент, применяемый к Тарифам за доставку Заказов, по Москве, 

Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

11.1. Сезонный коэффициент, применяемый к Тарифам за доставку Заказов, по Москве, 

Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, применяется в период 

повышенного спроса и ограничен периодом: с 1 ноября по 31 января. 

11.2. Стоимость одной доставки по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,2 

(одна целая две десятых), в соответствии с действующим тарифом в день доставки Заказа, 

определенным в п.2.1. и 7.1 

 

12. Доставка в регионы РФ. 

12.1. Стоимость одной доставки по регионам*: 

Зона 

доставк

и 

Оплата услуг 

За 

доставк

у 

Заказа, 

весом 

до 1 кг, 

руб. 

За каждый 

дополнительны

й 

полный/неполн

ый килограмм 

Заказа свыше 

1-го кг, руб. 

Вознаграждение 

за прием Платы 

за товар 

наличными 

денежными 

средствами (% 

от принятой 

платы за 

товары из 

Заказа) 

Вознаграждение 

за прием Платы 

за товар 

посредством 

банковской 

карты (% от 

принятой платы 

за товары из 

Заказа) 

SMS-

информировани

е за пакет sms, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 288 22 1,5 3 10 

2 313 26 1,5 3 10 

3 330 26 1,5 3 10 

4 347 35 1,5 3 10 

5 372 45 1,5 3 10 

6 397 60 1,5 3 10 
*Регион – регион РФ, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

При весе заказа более 10 кг, к каждому значению за 1 кг в графе 3 прибавляется 10 руб.  

Зона доставки – зона, содержащая в себе ряд городов, распределение городов по зонам, в зависимости от географии 

(отдаленности) от склада Агента. Список городов по зонам расположен на сайте https://logsis.ru. 

Максимальная сумма измерений 3-х сторон заказа – 150 см. Вес передаваемых Заказов на доставку не может превышать 25 кг. 

Габариты Заказа не могут превышать следующие размеры: одна из сторон (длина, высота или ширина) превышает 100 см, при 

этом сумма измерений сторон не превышает 150 см.  
 

12.2. Комиссия за прием наличных денежных средств, принятых от Получателя в пользу 

Агента, при доставке Заказа в любую тарифную зону, составляет 1,5% от суммы принятых 

денежных средств. 

12.3. Комиссия за объявленную ценность взимается в размере 0,5% от заявленной 

Объявленной ценности Заказа, принятого в доставку. 
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12.4. Комиссия за прием безналичных денежных средств, принятых от Получателя в пользу 

Агента при доставке в регионы РФ, составляет 3% от суммы принятых денежных средств. 

 

13. Тарифы за дополнительные услуги (*) 

13.1. СМС-информирование Получателя – 10 руб. 

13.2. Предварительный телефонный звонок Получателю за час до приезда – бесплатно. 

13.3. Вскрытие заказа – бесплатно. 

13.4. Частичный отказ – бесплатно. 

13.5. Примерка – бесплатно.  

13.6. Возврат документов с одного Заказа – 30 руб. 

13.7. Повторная доставка Заказа – 100% от тарифа. 

13.8. Отказ Получателя при вручении курьером: 100% от тарифа. 

13.9. Обработка частичного выкупа – 30% от тарифа. 

13.10. «Возврат документов», при доставке в регионы не предоставляется. 

13.11. Возврат Заказа с доставки в регионы РФ на склад Агента – 50% от тарифа за доставку 

Заказа, согласно п.9.1. 
 (*) Услуги подключаются в личном кабинете Принципалом самостоятельно, при оформлении 

новой заявки.  

 

14. Условия доставки по регионам. 

14.1. Заявки на доставку оформляются строго до 0:00 даты отправки в зону доставки. 

14.2. Поступление заказов на склад Агента – строго до 04:00 даты отправки в зону доставки. 

14.3. Интервалы доставки в зоны доставки: 10:00-14:00, 14:00-18:00, 10:00-18:00. 

14.4. Доставка заказов осуществляется согласно Регламенту предоставления услуг. 

14.5. В случае превышения объёмного веса над физическим, тариф на отправку определяется 

в соответствии с объёмным весом, который рассчитывается по следующей формуле: 

Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см) / 5000 = Объёмный вес (кг). 

14.6. Статусы по заказам обновляются 1 раз в сутки, на следующий день, после выдачи на 

доставку в зоне доставки, назначенной в заявке. 

14.7. Конечные статусы по заказам обновляются 1 раз в сутки, на следующий день, после 

присвоения конечного статуса в зоне доставки, назначенной в заявке. 

 

15. Отчеты по доставке заказов в регионы 

15.1. Агент формирует Отчеты по Заказам, получившим конечный статус, 1 раз в неделю по 

пятницам, за предыдущую неделю с понедельника по воскресенье включительно. По 

истечении календарного месяца Агент формирует Отчет с понедельника последней недели 

месяца по 30 (31) число включительно. В случае если день размещения отчета выпадает на 

выходной или праздничный день, размещение отчета в Личном кабинете осуществляется на 

следующий рабочий день. 

15.2. Отчет Агента по доставкам в регионы передается отдельно от Отчета Агента по доставке 

по Москве и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

15.3. По Отчету Агента денежные средства переводятся на следующий после формирования 

отчета рабочий день. 

15.4. За доставку заказов в населенные пункты, не являющиеся центральными городами зон 

доставки согласно Приложению №1 к Регламенту предоставления услуг, взимается 

дополнительная плата в размере 165 рублей. 

 

16. Тарифы за услугу «клиентский возврат/обмен» по Москве, Московской области, 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
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16.1. Стоимость клиентского возврата рассчитывается с применением повышающего 

коэффициента 1,5 (одна целая пять десятых), в соответствии с действующим тарифом в день 

доставки Заказа, определенным в п.2.1 Приложения №1 к Договору по Москве и Московской 

области и в п. 7.1 Приложения №1 к Договору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

16.2. Стоимость клиентского обмена рассчитывается с применением коэффициента 0,5 (ноль 

целых пять десятых), в соответствии с действующим тарифом в день доставки Заказа, 

определенным в п.2.1 Приложения №1 к Договору по Москве и Московской области и в п. 7.1 

Приложения №1 к Договору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

17. Условия предоставления услуги «клиентский возврат/обмен». 

17.1. Принципал обязан оформить Заявку, указав для возвращаемых товаров соответствующий 

тип товара «Возвратный товар», до 3:00 даты возврата/обмена. 

17.2. Заявки на клиентский возврат/обмен обрабатываются Агентом 7 дней в неделю. 

17.3. Интервалы предоставления услуги клиентского возврата/обмена в Москве и Московской 

области: 10:00-14:00, 14:00-18:00, 18:00-22:00 

17.4. Интервалы предоставления услуги клиентского возврата/обмена в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области: 12:00-18:00, 18:00-22:00 

17.5. Агент передает Принципалу возвратные товары не ранее, чем на второй день после 

клиентского возврата/обмена одновременно со следующим забором. 

17.6. Курьер в присутствии Получателя Заказа упаковывает возвратный товар в сейф-пакет без 

проверки и скрепляет пломбой для обеспечения отсутствия доступа к содержимому сейф-

пакета. 

17.7. В случае утраты сейф-пакета с возвратным товаром или нарушения целостности пломбы 

по вине Агента и предъявления претензии по содержимому, Агент несет ответственность 

перед Принципалом в размере Объявленной ценности поврежденного Товара, указанной в 

Заявке Принципала. 

17.8. Максимальная объявленная ценность составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 

17.9. На клиентский возврат/обмен могут быть приняты товары весом менее 25 кг. Сумма 

измерений трех сторон возвратного товара не должна превышать 90 см, при этом длина одной 

стороны не должна превышать 35 см. 

 

18. Тарифы указаны без НДС. 

 

Агент Принципал 

Генеральный директор Генеральный директор  

 

________________ /_______/ 

                 (подпись) 

м.п.                               __ февраль 2022 г.  

 

 

________________ /_______ / 

                     (подпись) 

м.п.                               __ февраль 2022 г. 
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