
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

г. Москва                                                                                                                           

Данный  документ  является  публичной  офертой  Исполнителя  любому  субъекту  предпринимательской
деятельности (индивидуальному предпринимателю и (или) юридическому лицу, зарегистрированному на
территории  Российской  Федерации  и  (или)  физическому  лицу,  зарегистрированному  на  территории
Российской Федерации) заключить договор об оказании услуг на указанных ниже условиях и публикуется
в сети Интернет на сайте Исполнителя по адресу https://вся-доставка.рф. Настоящий Договор считается
заключенным  с  момента  его  акцепта  путем  присоединения  Заказчика  к  его  условиям.  Фактом
присоединения к условиям Договора является совершение Заказчиком любого из следующий действий:
направление  Заказчиком  Заявки  на  доставку  Отправления  Исполнителю,  сдача  Отправления,  оплата
услуги, подписание Договора. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных
в оферте.
Лицо, направившее поручение Исполнителю об оказании услуги и/или сдавшее Отправление для доставки
Исполнителю,  и/или  оплатившее  услугу  признается  Заказчиком  или  представителем  Заказчика  с
надлежащими полномочиями. 
Стороны  определили,  что  Исполнитель  вправе  не  проверять  полномочия  грузоотправителя  и/или
грузополучателя на представление интересов Заказчика, так как полномочия следуют из обстановки.
Вне зависимости от того, каким способом заключен Договор, Исполнитель вправе в любое время изменять
порядок и условия оказания услуг по Договору. Изменения публикуются на Сайте Исполнителя за 5 (пять)
рабочих дней до даты вступления их в силу.  Заключение двусторонних соглашений к Договору о таких
изменениях не требуется.

Основные понятия, используемые в Договоре:

Агент Исполнителя (Агент) – организация или индивидуальный предприниматель, возлагающий (–ая) на
себя обязательство совершать от имени Исполнителя действия, в соответствии с поручением Исполнителя.

Заказчик – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий
(-ая)  дистанционную торговлю Товаром,  сформированным в Отправление.  В соответствии с  условиями
настоящего Договора Заказчик может выступать как грузоотправителем, так и грузополучателем.

Заявка – поручение Исполнителю, оформленное в Информационной системе Исполнителя, и содержащее
всю  необходимую  информацию  для  оказания  заказанной  услуги  и  для  расчета  стоимости  услуг
Исполнителя.

Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее на себя по Договору
обязанность  доставить  вверенное  Заказчиком  или  уполномоченным  Заказчиком  лицом  Отправление  в
пункт назначения и передать его уполномоченному на его получение лицу через поручение Агенту.

Клиент  –  любое  лицо  из  неограниченного  круга  физических  и  юридических  лиц,  находящихся  на
территории Российской Федерации, определившее Пункт выдачи Отправлений Агента, Постамат Агента
или  курьерскую  доставку  Отправления  до  указанного  Клиентом  места  как  способ  и  место  получения
Отправления.

Невостребованное  Отправление –  Отправление,  которое  не  передано  Клиенту,  либо  неоплаченное
Отправление, которое не принято Клиентом в момент передачи.

Отправление  или  Заказ  –  индивидуально  упакованный  и  снабженный  маркировкой  Товар,
предназначенный  для  передачи  Клиенту  и  передаваемый  Заказчиком  Исполнителю  на  основании
настоящего Договора для отправки и передачи Клиенту.

Отчет Исполнителя – акт об оказании услуг, являющийся отчетом Исполнителя о выполнении поручения
Заказчика согласно условиям настоящего Договора, предоставляемый по окончании Отчетного периода. 

Отчетный период –  временной  промежуток,  равный  полному календарному месяцу,  либо  неполному
календарному месяцу (в  случаях,  если Договор заключен не с  первого числа календарного месяца или
сотрудничество было прекращено до истечения календарного месяца).



Предоплаченное  Отправление –  Отправление,  оплаченное  Клиентом  до  момента  передачи  такого
Отправления Исполнителю.

Пункт выдачи Отправлений (Пункт выдачи) – помещение, в котором Агент осуществляет собственную
хозяйственную деятельность, в том числе, осуществляет передачу Отправлений Клиентам в соответствии с
поручением Исполнителя. Перечень Пунктов выдачи Отправлений указан на Сайте Исполнителя.

Постамат -  программно-технический  комплекс  для  автоматизированного  приема,  хранения  и  выдачи
Отправлений Клиентам без непосредственного участия представителей Агента Исполнителя.

Товар –  материальный  объект  (товар  или  совокупность  товаров),  составляющие  Отправление  и
подлежащие доставке и передаче Клиенту по указанному Заказчиком адресу.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по: 

- доставке до Пунктов выдачи и выдаче Отправлений; 
- доставке до Постаматов и выдаче Отправлений;
- курьерской доставке Отправлений до Клиента по адресу, указанному Заказчиком;
- прием заказов в Пунктах выдачи;
- прочие дополнительные услуги.

1.2. Исполнитель также осуществляет от своего имени по поручению и за счет Заказчика деятельность
по приему денежных средств от Клиентов;

1.3. Выбор  конкретной  услуги  осуществляется  Заказчиком  в  Личном  кабинете  либо  посредством
информационного обмена. 

1.4. Стороны обязуются осуществлять исполнение обязательств по настоящему Договору, указанные в
п.п. 1.1., 1.2.  в соответствии с Регламентом оказания транспортно-экспедиторских услуг, который
является неотъемлемой частью данного Договора.

1.5. Заказчик  обязуется  оплачивать  Исполнителю  стоимость  оказанных  услуг  в  соответствии  с
Тарифами, опубликованными на сайте Исполнителя https://вся-доставка.рф.

1.6. В целях исполнения настоящего Договора Стороны применяют формы приложений к настоящему
Договору,  требования,  разработанные  Исполнителем  и  размещенные  на  сайте  https://вся-
доставка.рф, а также в Личном кабинете. 

1.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей публичной
оферты, уведомляя Заказчика на сайте https://вся-доставка.рф и/или в Личном кабинете в срок не
позднее, чем за 15 календарных дней до вступления соответствующих изменений в силу.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно  и  качественно  оказывать  услуги  Заказчику  в  соответствии  с  Заявками

последнего.
2.1.2. Принимать от Клиентов оплату за Отправления в установленных Договором случаях.
2.1.3. В случае  несоблюдения Заказчиком требований по упаковке  и маркировке  Отправлений,

Исполнитель вправе самостоятельно произвести переупаковку и маркировку Отправления на
условиях, установленных Тарифами.

2.1.4. Если  Сторонами не  согласовано  иное  в  дополнительном соглашении  или приложении к
настоящему  Договору,  перечислять  денежные  средства,  полученные  от  Клиентов  в  счет
оплаты  за  переданные  Отправления,  в  течение  7  (семи)  календарных  дней,  если  сумма
полученных денежных средств составляет более 30 000 (тридцать тысяч) рублей; если сумма
полученных денежных средств составляет менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей – в течение
дней 14 (четырнадцати) календарных дней.

2.1.5. Возвращать  Заказчику  Невостребованные  Отправления  в  сроки,  установленные
Регламентом.

2.1.6. Ежемесячно  представлять  Заказчику  Отчет  Исполнителя  о  выполнении  поручения  по
настоящему Договору:  в  электронном виде – не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента
окончания отчетного периода; на бумажном носителе – не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента окончания отчетного периода.



2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя. 
2.2.2. Сообщить  Исполнителю  через  информационный  обмен  (Личный  кабинет,  API)  о

необходимости оказания услуг в отношении каждого Отправления и передать Исполнителю
Отправления для оказания услуг по настоящему договору. 

2.2.3. Предоставлять Исполнителю Отправления в исправной упаковке или таре, обеспечивающей
их целостность и сохранность, предохраняющей от утраты, недостачи, порчи и повреждении
при  перевозке,  без  видимых механических  повреждений,  с  вложением  в  Отправления  для
Клиентов  –  юридических  лиц  накладных  по  форме  ТОРГ-12.  Упаковка  груза  должна
соответствовать правилам упаковки Отправлений, указанных в Регламенте оказания услуг.

2.2.4. При передаче Отправлений в упаковке, не соответствующей характеру и свойствам груза, не
обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, чувствительного к температурному
воздействию и/или с деформацией и/или нарушением целостности, а также иными дефектами
упаковки, ответственность за все последствия порчи, повреждения и утраты несет Заказчик.

2.2.5. Оплачивать  услуги  Исполнителя  по  переупаковке  и  маркировке  Отправлений,  в  случае
передачи  Отправлений  в  упаковке,  не  соответствующей  условиям  настоящего  договора,  с
учетом положений п. 2.1.3. 

2.2.6. Своевременно, достоверно и в полном объеме представлять Исполнителю информацию об
Отправлениях, а также информацию о Клиентах, которым должна быть осуществлена выдача
Отправлений.  В  том  числе  при  выявлении  в  составе  партии  опасного  груза,  переданного
Заказчиком  для  доставки,  Заказчик  обязуется  в  течение  24  часов  с  момента  поступления
информации  предоставить  все  документы  и  информацию,  необходимые  для  надлежащего
оказания Исполнителем услуги.

2.2.7. Выполнять  требования  Федерального  закона  от  30.06.2003  №  87-ФЗ  "О  транспортно-
экспедиционной деятельности" в том числе редакции Федерального закона от № 374-ФЗ от
24.06.2016г.,  законодательства  страны  отправления/получения/транзита  о  достоверности  и
достаточности представленных необходимых документов,  а также информации о свойствах
груза (Отправлений/Вложений), об условиях его перевозки.

2.2.8. Не  передавать  Исполнителю  к  доставке  любые  товары,  предметы,  перевозка,  ношение,
хранение  или  реализация  которых  запрещены  или  ограничены  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, ювелирные изделия, крупную бытовую технику,
товары,  относящиеся  к  Перечню  технически  сложных  товаров,  утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011г. №924.

2.2.9. Предоставлять  Исполнителю  в  разумный  срок  распоряжения  относительно  дальнейших
действий  с  Отправлениями,  в  которых  выявлены  несоответствия  (по  количеству  и  (или)
упаковке) при приемке Агентом.

2.2.10. Принимать от Исполнителя Невостребованные Отправления по истечении срока хранения
согласно Регламента оказания услуг. 

2.2.11. Рассматривать Отчеты Исполнителя о выполнении поручения по настоящему Договору.
2.2.12. Сообщать Исполнителю об имеющихся возражениях по Отчету Исполнителя, в течение 3

(трех)  рабочих  дней  со  дня  получения  такого  Отчета  путем  направления  письменного
уведомления в адрес Исполнителя любым способом, позволяющим с точностью определить
отправителя и получателя, а также дату отправки такого уведомления. В противном случае
Отчет считается принятым Заказчиком без возражений.

2.2.13. Возмещать  Исполнителю  понесенные  им  убытки,  в  случае  передачи  Заказчиком
Отправления,  содержащего  товар,  перевозка,  ношение,  хранение  или  реализация  которого
запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.2.14. Передавать Исполнителю Товар свободным от любых имущественных и неимущественных
прав  и  претензий  третьих  лиц,  законно  введенный  в  гражданский  оборот,  ввезенный  на
территорию  Российской  Федерации  в  соответствии  с  таможенным  законодательством,
отвечающий всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.15. В случае отмены поручения либо расторжения настоящего Договора распорядится своим,
находящимся  в  ведении  Исполнителя,  имуществом  в  срок,  не  превышающий  10  (десять)
рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

2.2.16. Получить  согласие  от  Клиентов  на  передачу  Исполнителю,  а  также  осуществление
Исполнителем  всех  действий  (операций)  с  персональными  данными,  включая  сбор,



систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,
обезличивание, блокирование, передачу их уполномоченным органам, а также любым третьим
лицам,  если  это  необходимо  в  целях  надлежащего  исполнения  настоящего  Договора,  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
иных нормативных актов Российской Федерации. 

2.2.17. Самостоятельно  отслеживать  изменение  условий  оказания  услуг  и  актуальных  условий
настоящего Договора на Сайте Исполнителя.

2.2.18. Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  Договором  и  действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок расчетов

3.1. Размер вознаграждения Исполнителя определяется как стоимость фактически оказанных услуг  в
соответствии с тарифами, указанными на Сайте Исполнителя. 
Заказчик  до  момента  заказа  услуг  обязан  ознакомиться  с  тарифами  Исполнителя,  формами
документов,  используемыми сокращениями, дополнительными условиями и иной информацией,
размещенной  на  Сайте  Исполнителя  на  предмет  отслеживания  возможных  изменений  и  (или)
дополнений. Заказ услуг Исполнителя является надлежащим и достаточным подтверждением того,
что Заказчик с вышеуказанной информацией ознакомлен в полном объеме.

3.2. За  доставку  Отправления  с  объявленной  ценностью Исполнителем  с  Заказчика  дополнительно
взимается комиссия согласно Тарифам.

3.3. Оплата  услуг  Исполнителя,  если  Сторонами  не  согласовано  иное,  производится  путем
самостоятельного удержания Исполнителем части денежных средств (в размере стоимости услуг),
полученных после осуществления передачи Отправлений Клиентам. 

3.4. Изменения условий оказания услуг, перечня дополнительных услуг, тарифов, сведений о Пунктах
выдачи,  Постаматах  публикуются  на  Сайте  Исполнителя.  Изменения  вступают  в  силу  с  даты
публикации. Заказчик самостоятельно принимает меры для отслеживания указанных изменений. 

3.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю вознаграждения (в случае если
Стороны  определили  способом  проведения  расчетов  перечисление  Заказчиком  безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя) является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

3.6. Валюта Договора – рубль РФ.
3.7. Валюта платежа по Договору – рубль РФ.

4. Ответственность сторон

4.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору
Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации и положениями настоящего Договора, в том числе Регламентом оказания услуг.

4.2. Материальная  ответственность  Исполнителя  в  случае  утраты,  гибели,  порчи  (повреждения)
Отправления,  находившегося  у  Исполнителя,  ограничивается  размером  объявленной  ценности
Отправления, указанной Заказчиком. 
В  случае  утраты,  гибели,  порчи  (повреждения)  Отправления,  находившегося  у  Исполнителя,
Исполнитель  несет  ответственность  перед  Заказчиком  в  размере  объявленной  ценности
Отправления  или  части  объявленной  ценности  пропорционально  испорченной  (поврежденной),
утраченной части Отправления.  

4.3. За  несвоевременную  оплату  услуг  Исполнителя  последний  имеет  право  начислить,  а  Заказчик
обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости фактически оказанных, но не оплаченных
услуг, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства. 

4.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  порчу,  утрату  или  повреждение  Отправлений,
произошедших  по  вине  Заказчика.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  порчу  и/или
повреждение Товара, вложенного в Отправление, при нарушении Заказчиком условий, указанных
Регламенте оказания услуг.

4.5.  Исполнитель (при передаче Предоплаченного Отправления Клиенту) не несет ответственности за
отсутствие в Отправлении товаросопроводительных документов Заказчика.

4.6. В случае просрочки оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем услуг более чем на 30 (тридцать)
дней,  последний  вправе  приостановить  оказание  услуг  Заказчику  (в  т.ч.  доставку  и  передачу
Отправлений Клиентам), при этом Исполнитель не будет нести ответственность за Отправления,



находящиеся в пути следования в Пункты выдачи и ожидающие передачи или доставки Клиентам,
а также упущенную выгоду Заказчика.

4.7.  В  случае  нарушения  обязательства,  указанного  в  п.  2.2.16.  Договора,  Заказчик  несет  полную
самостоятельную ответственность перед третьими лицами (Клиентами),  а в случае привлечения
Исполнителя к ответственности,  обязуется  возместить все убытки,  понесенные Исполнителем в
т.ч. возместить штрафы и пени, наложенные компетентными государственными органами.

4.8. Если третье лицо по любому основанию, связанному с нарушением прав на товар, содержащийся в
Отправлении,  в т.ч.  прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации,  предъявит  к  Исполнителю  или  Агенту,  действующему  по  поручению
Исполнителя, требование, претензию и (или) иск, то Исполнитель привлекает Заказчика к участию
в деле, а Заказчик вступает в это дело на стороне Исполнителя и обязан урегулировать требования,
претензии своими силами и за свой счет.

4.9. Все  штрафы,  пени  и  иные  возмещения  по  настоящему  Договору  подлежат  начислению  при
условии  заявления  в  письменной  форме  соответствующего  требования  заинтересованной
Стороной. При этом расчет суммы таких начислений производится с момента возникновения права
требования их уплаты.

4.10. Если  состояние  упаковки  на  момент  выдачи  Отправления  соответствует  состоянию
упаковки на момент приемки Отправления к перевозке, Исполнитель не несет ответственности за
соответствие  наименования,  количества  и  качества  вложенного  в  Отправление  Товара,
сопроводительной  документации,  наличие  явных  или  скрытых  дефектов  и  внутритарную
недостачу.

4.11. Заказчик  обязан возместить  убытки,  причиненные Исполнителю и/или  третьим  лицам,  в
случае нарушения п. 2.2.8. Договора.

5.  Основания освобождения от ответственности (обстоятельства непреодолимой силы).
5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  условий

Договора,  если  такое  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
которые не могла предупредить или предвидеть ни одна из Сторон.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую
Сторону  в  срок,  не  превышающий  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  наступления  таких
обстоятельств с обязательным соблюдением письменной формы такого уведомления.

5.3.  Срок  выполнения  обязательств  отодвигается  соразмерно  сроку  действия  обстоятельств
непреодолимой силы.

5.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в период, превышающий один календарный
месяц, Стороны дополнительным соглашением решают судьбу Договора. 

6. Порядок рассмотрения споров. 
6.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  ходе  исполнения  обязательств  по  Договору,  Стороны

договорились решать путем переговоров.
6.2.  При  не  достижении  согласия,  Сторона,  инициировавшая  рассмотрение  спорной  ситуации,

направляет другой Стороне претензию с обязательным соблюдением письменной формы.
6.3.  Претензия должна быть рассмотрена другой Стороной в срок, не превышающий 60 (шестьдесят)

календарных  дней  с  даты  ее  получения  в  совокупности  с  полным  объемом  документов,
подтверждающих обоснованность требований, с обязательным направлением ответа на претензию.

6.4. В  случае  если  к  заявленной  Заказчиком  претензии  не  приложен  полный  объем  документов,
подтверждающих  обоснованность  требований  Заказчика,  Заказчик  обязуется  в  срок,  не
превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя, представить
недостающие  документы.  В  противном  случае  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в
удовлетворении претензии.

6.5. При  принятии  Исполнителем  положительного  решения  по  заявленной  Заказчиком  претензии
выплата  возмещения  осуществляется  в  течение  7  (семь)  рабочих  дней  с  даты  направления
Исполнителем ответа Заказчику.

6.6. Стороны  согласовали,  что  Исполнитель  вправе  вместо  выплаты  возмещения  Заказчику  по
претензии учесть сумму возмещения в счет будущего уменьшения задолженности Заказчика по
оказанным  Исполнителем  услугам  (корректировка  задолженности  Заказчика).  Стороны
согласовали,  что  для  проведения  корректировки  задолженности  Заказчика  в  этом  случае  не
требуется оформления заявления о зачете/взаимозачете, соглашения о зачете/взаимозачете, акта о
зачете/взаимозачете. 



6.7. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров между Сторонами, спор передается
на рассмотрение  в  Арбитражный суд  города Москвы,  с  соблюдением претензионного порядка.
Срок рассмотрения претензии 30 (тридцати) дней с момента получения.

6.8. Штрафные санкции подлежат уплате только после письменного заявления претензии Стороной,
чьи права нарушены.

6.9. Срок предъявления Заказчиком претензий по переданным Исполнителю Отправлениям составляет
30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.

6.10. Все  вопросы,  которые  не  урегулированы  Договором,  решаются  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора и порядок его расторжения.
7.1.  Договор вступает  в силу с момента его акцепта Заказчиком или подписания его Сторонами и

действует  до «31» декабря текущего года.  Окончание срока действия Договора не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.

7.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор в срок, не менее
30 (тридцати) календарных дней до момента его окончания, он автоматически пролонгируется на
тех же условиях на следующий календарный год, при этом количество пролонгаций не ограничено.

7.3.  Договор  может  быть  расторгнут  Сторонами  в  любой  момент  по  взаимному  соглашению,
оформляемому Дополнительным соглашением к Договору. 

7.4. Договор может быть расторгнут любой из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны в
срок не менее 30 (тридцати) календарных дней до момента предполагаемого расторжения.

7.5. В  случае  прекращения  действия  настоящего  Договора  производится  проверка  выполнения
Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

7.6. В течение 15 календарных дней до момента прекращения Договора производится:
 сверка взаимных расчетов;
 инвентаризация переданных Исполнителю Отправлений/Вложений.

7.7. Заказчик по адресу приемки Отправлений принимает находящиеся у Исполнителя Отправления,
переданные Заказчиком в ходе исполнения настоящего договора Исполнителю по Акту приема-
передачи.

7.8. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после сверки взаимных
расчетов, инвентаризации и передачи Отправлений.

7.9.  Договор  может  быть  расторгнут  по  иным  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации. 

7.10. Расторжение  Договора  не  освобождает  Стороны  от  ответственности  за  обязательства,
возникшие до момента его расторжения. 

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,  а  также  на  случаи  передачи
информации, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

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 охрану конфиденциальности информации, обязана возместить другой
Стороне  убытки.  Сторона  обязана  также  возместить  другой  Стороне  убытки  при  передаче
(предоставлении, разглашении) этой информации вопреки Договору.



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. Заключительные положения. 
9.1. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания Договора,

теряют свою силу с момента его заключения. 
9.2. Сторона,  у  которой  изменился  любой  из  реквизитов,  указанных  в  главе  14  Договора,  обязана

уведомить об этом другую Сторону в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента
такого изменения.

9.3. Каждая из  сторон вправе исполнять  условия  настоящего договора  как самостоятельно,  так  и с
привлечением  любых  третьих  лиц,  отвечая  при  этом,  перед  другой  стороной  за  действия
привлеченных третьих лиц, как за свои собственные.

9.4. В случае противоречия между настоящим Договором и Регламентом оказания услуг,  приоритет
имеет соответствующий Регламент. 

9.5. Стороны обязуются извещать письменно другую сторону об изменении своего местонахождения
и/или банковских реквизитов в течение 3 дней с момента такого изменения.

9.6. Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.

9.7. Стороны  признают  и  согласны,  что  получение  любых  документов  посредством  факсимильной
связи,  а  также  в  электронном  виде  по  электронной  почте/API/Личный  кабинет,  при  условии
возможности достоверно установить,  что  документ  исходит от Стороны Договора,  юридически
эквивалентно  получению  соответствующих  документов  в  письменной  форме  на  бумажных
носителях, оформленных традиционным образом.

9.8. Стороны  договорились,  что  приложения  к  отчету  Исполнителя  каких-либо  дополнительных
документов  (включая  документы,  подтверждающие  понесенные  Исполнителем  расходы),  не
требуется.

9.9.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.


