ДОГОВОР №

Киев,

Общество с ограниченной ответственностью «Сити Экспресс Украина», в дальнейшем “СЭУ”, в лице директора Горняк Оксаны
Васильевны, действующего на основании Устава,
и

в дальнейшем “Клиент”, в лице

заключили настоящий Договор и согласились о нижеследующем:
1. Предмет договора
С момента заключения Договора СЭУ оказывает Клиенту услуги организации экспресс-перевозки грузов в соответствии с Регламентом
СЭУ, действующим на момент оказания услуг.
2. Стоимость и условия оплаты услуг СЭУ
2.1. Стоимость услуг СЭУ отражена в Прайс-листе СЭУ, действующем на момент оказания услуг, являющемся приложением к данному
договору. СЭУ имеет право вносить изменения в прайс-лист в одностороннем порядке при условии уведомления Клиента о таких
изменениях до выполнения услуги по измененной стоимости.
2.2. Оплата услуг производится ежемесячно в течение 5 (Пяти) дней, начиная со дня получения счета и в соответствии с его условиями.
2.3. Все претензии Клиента по счету должны быть сделаны в течение 5 (Пяти) дней со дня его получения.
2.4. В случае несвоевременной оплаты услуг СЭУ имеет право взыскать с Клиента пени в размере 0,5% за каждый день просрочки.
2.5. Акт сдачи-приемки услуг предоставляется одновременно со счетом-фактурой, при этом акт сдачи-приемки считается подписанным
Клиентом, если он не был оспорен в течение трех рабочих дней с момента его получения.
2.1. В случае потери груза по вине СЕУ - последний несет ответственность перед владельцем груза в двойном размере стоимости
услуги перевозки.
3. Действие Договора
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания обеими сторонами.
3.2. Действие Договора сроками не ограничено; каждая сторона вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом другую сторону. В случае
прекращения действия данного договора Клиент обязан оплатить СЭУ услуги, оказанные до даты прекращения договора.
4. Форс - мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если
оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, войны либо боевых действий,
введения чрезвычайного положения, решения государственных органов, которые делают исполнение настоящего договора невозможным
и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана письменно известить другую сторону о
вышеуказанных обстоятельствах не позднее 5 дней с момента их наступления (прекращения). Несвоевременное извещение об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них.
5. Порядок разрешения разногласий и споров.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Хозяйственном суде Украины. Применимое
материальное право - украинское законодательство.
Права и обязанности сторон, не урегулированные в настоящем соглашении, определяются действующим законодательством Украины.
6. Реквизиты сторон
ООО «Сити Экспресс Украина»
Ид. код 38952266
Фактический адрес: 03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2, оф. 8
Тел.: (044) 390-77-90, 206-00-60
Банковские реквизиты: т/с 26005401367264 в АО «ОТП БАНК», МФО 300528
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7. Подписи сторон и печати
ООО «Сити Экспресс Украина»

КЛИЕНТ

