Условия получения почтовой корреспонденции
г.Тверь

«__» ______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВМ Консалт», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и одно или несколько лиц указанных в Подразделе 2
Раздела 1 ГК РФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключают Договор на нижеследующих условиях»
1. Предмет договора
1.1. Указанные условия определяют условия заключения договора на оказание услуги по получению
почтовой корреспонденции Заказчика Исполнителем. Договор заключенный по настоящим
условиям является услугой по получению почтовой корреспонденции и не регулируется главой
47 Гражданского кодекса РФ.
1.2. Счет на оплату с обязательным указанием его даты и номера согласно настоящим Условиям
является адресованным Заказчику предложением заключить Договор (офертой), содержащим
существенные условия Договора, предварительно согласованные с Заказчиком.
1.3. Срок для оплаты указанный в Счете, также является сроком для акцепта по Договору.
1.4. Полное или частичное исполнение Заказчиком денежного обязательства, указанного в Счете
(оплата) является согласием на заключение договора (акцептом), на условиях, изложенных в
счете и настоящих условиях заключения договора.
1.5. Оплата, произведенная Заказчиком или любым другим лицом, без указания в назначении
платежа номера и даты Счета не признается Акцептом, не считается надлежащим исполнением
денежного обязательства по договору, и подлежит возврату плательщику в течении 1
календарного месяца или может быть принята Исполнителем в качестве оплаты задолженности
по другим договорам.
1.6. Указанная услуга предоставляется Заказчикам, с которыми у Исполнителя заключен договор
бухгалтерского и/или юридического обслуживания.
1.7. Исполнитель оказывает услугу Заказчику по обслуживанию почтового адреса,
указанного в счете-оферте.
1.8. Испольнитель берет на себя обязательство принимать, регистрировать и сохранять в
течение одного месяца входящую документацию и корреспонденцию и передавать ее
представителю Заказчика.
1.9. Исполнитель берет на себя обязательство уведомлять адресата о полученной на его
имя корреспонденции по электронной почте указанной в счете-оферте в течение пяти
рабочих дней с момента ее получения.
1.10. Заказчик обязуется сообщать Исполнителю об изменениях каналов связи в
трехдневный срок, а также о других изменениях, в том числе о перерегистрации Заказчика
по другому почтовому адресу, о прекращении деятельности Заказчика по независящим от
данного договора причинам - в течение одного месяца.
1.11. Вознаграждение по настоящему договору составляет сумму в размере 500 рублей за
единицу полученной корреспонденции. НДС не предусмотрен.
2. Ответственность сторон
2.1. Каждая из договаривающихся Сторон раздельно ведет хозяйственную деятельность и
несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам.
2.2. Взыскания, направленные на имущество заказчика не могут быть обращены на
имущество Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность и сохранность
корреспонденции, поступающей на имя Заказчика в течение срока, указанного в п. 1.11
настоящего Договора.
2.4. Полученная корреспонденция, подлежащая передаче, остается у Исполнителя на
условиях ответственного хранения. В том случае, если представитель Заказчика не
забрал корреспонденцию в течение 1 (одного) месяца, Заказчик оплачивает
Исполнителю 100 (сто) рублей за каждый день такого хранения.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в валюте РФ путем
безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, либо внесения наличных
денежных средств в его кассу. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет или кассу Исполнителя.
3.2. Стоимость предоставляемых услуг и иных расходов составляет сумму, указанную в Счете.
3.3. В стоимость услуг, не входят оплата пошлин, сборов, иные платежи, отнесенные к видам
доходов бюджетов, накладные (нотариальные, почтовые и иные) расходы, услуги третьих лиц,
связанные с исполнением настоящего Договора, дополнительные работы, возникшие в связи с
невыполнением Заказчиком настоящих условий и оплачиваются Заказчиком отдельно.
3.4. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора вне пределов г.
Твери (командировочные расходы), в стоимость услуг не входят и подлежат оплате
Заказчиком на основании выставленного Исполнителем дополнительного счета.
3.5. В случае возникновения по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, невозможности дальнейшего исполнения условий настоящего Договора, а
также в случае прекращения или расторжения договора Заказчик оплачивает услуги
Исполнителю в объеме фактически оказанных им услуг (включая фактически понесённые им
расходы). В случае если стоимость оплаченных услуг превышает стоимость фактически
оказанных Исполнителем услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а
признается внесенной Заказчиком в счет оплаты услуг Исполнителя в рамках других (в том
числе будущих) договоров.
3.6. Срок оплаты по настоящему Договору составляет 3 рабочих дня с момента направления
счета Заказчику.
3.7. При согласованной Исполнителем частичной оплате, окончательная оплата услуг
производится Заказчиком в течении 30 дней с момента частичной оплаты выставленного
счета.
3.8. При нарушении Заказчиком сроков и/или условий, предусмотренных главой 3 настоящего
договора, Исполнитель в праве требовать неустойку в размере 0,5% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
3.9. Стоимость услуги, предусмотренных настоящими Условиями является ежемесячной.
Исполнитель выставляет Заказчику счет в начале текущего календарного месяца.
4.

Порядок приемки оказываемых услуг

4.1 Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента фактического выполнения
принятых на себя обязательств.
4.2 Заказчик в срок не позднее 3 календарных дней с момента оказания услуги или
последнего числа месяца при оказании постоянных услуг, может заявить письменные
возражения по объему и качеству оказанной Исполнителем услуги. В случае неполучения
Исполнителем в указанный срок мотивированного возражений, услуга считается
оказанной надлежащим образом и принята Заказчиком в полном объеме. Данный пункт
определяет порядок поэтапного принятия работ(услуг) и услуг, оказываемых на
постоянной основе, когда счетом определено несколько оказываемых услуг, то их
принятие осуществляется по окончании каждой конкретной услуги из перечня.
4.3 По окончании всего перечня оказываемых услуг Исполнитель по письменному
требованию Заказчика или по собственной инициативе направляет Заказчику акт
оказанных услуг в сроки, установленные требованием. Заказчик в срок не позднее 3
календарных дней с момента получения Акта должен направить в адрес Исполнителя
подписанный со своей стороны экземпляр. В случае не направления подписанного
экземпляра акта Заказчиком Акт признается подписанным Сторонами.
5

Условия обмена документами

5.1 . Стороны договорились, что скан-копии документов, переданные по официальным
каналам связи, имеют силу оригинала.
5.2 . Официальными каналами связи для передачи документов и (или) информации являются:
электронная почта, почта России, курьерская служба, система электронного
документооборота.

5.3 . Электронная почта признается официальным каналом связи Сторонами договора, если
указана на официальном сайте компании, либо в Счете на оплату, либо электронная почта
предоставлена стороной для направления Счетов на оплату, которые в последствии были
оплачены Стороной.
6

Прочие условия

6.1 . Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в
отношении предмета Договора, за исключением указанных в Счете. В случае, если какиелибо условия, указанные в Счете, противоречатусловиям настоящего Договора,
положения, указанные в Счете, будут преобладать.
6.2 . Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не
влечет за собой недействительность остальных положений.
6.3 . Настоящие условия заключения договора могут быть изменены Исполнителем в
одностороннем порядке, без согласования с Заказчиком путем публикации измененных
условий на официальном сайте Исполнителя. Размещение изменений на Сайте
Исполнителя признается надлежащим уведомлением Заказчика.
7.

Реквизиты исполнителя

ООО «ВМ Консалт»
170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, дом 20, офис 31
ИНН/КПП 6950203730/695001001
р/сч 40702810463000011832
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
БИК 042809679
Адрес размещения в сети Интернет: https://vmkonsalt.ru
Электронный адрес: info@vmkonsalt.ru

Дата размещения: «01» июля 2020 г.

