
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору на оказание курьерских услуг № _______ от _________ г. 

 

г. Москва                                                                                                                                                   «__» ______ 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Нижеметова Е.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, в лице _______________________, действующего на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:_______________________________ 

 

1.Предмет соглашения 

1.1 Предметом соглашения является внесение изменений в Договор оказания курьерских услуг № _______ от 

_________ г. (далее – Договор). 

 

2.Изменения и дополнения 

 

2.1. В разделе «Термины и определения»: 

 

 изменить и читать в следующей редакции:  

Накладная – документ (бланк, ярлык), изготовленный автоматизированными системами Экспресс Точка Ру, 

составляемый по форме согласно шаблону, размещенному на сайте express.ru, в четырёх экземплярах и 

подтверждающий факт передачи и сроки передачи Отправления от Экспресс Точка Ру Получателю. Накладная 

является документом и не требует печати организации и собственноручной подписи. Накладная является 

подтверждением оказания Экспресс Точка Ру услуг по конкретному Отправлению. Оформление накладной 

подтверждает согласие Заказчика с Правилами оказания услуг Исполнителя, размещенными на 

сайте www.express.ru и со стоимостью услуги, которая указана в накладной. 

Дополнить: 

Личный кабинет – online сервис, размещенный на сайте www.express.ru, позволяющий его пользователю 

осуществлять ряд функций в рамках взаимодействия с Экспресс Точка Ру. 

 

2.2. В разделе 3 «Вызов курьера. Отказ от вызова. Прием отправлений»: 

 

Пункт 3.1. изменить и читать в следующей редакции:  

3.1. Клиент вправе в течение срока действия настоящего Договора оставить Заявку на забор Отправления(ий) и 

вызвать курьера для приема Отправлений к Доставке. Заявка и вызов курьера осуществляется посредствам 

заполнения соответствующей формы в Личном кабинете. Заявка Клиента должна содержать все сведения, указанные 

в п. 4.2. Договора.     

 

Пункт 3.5. изменить и читать в следующей редакции:  

3.5. Все Отправления должны быть готовы к передаче к приезду курьера, в частности, Отправления должны быть 

упакованы в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. Договора. 

 

Пункт 3.7 исключить. 

 

2.3. В разделе 4 «Прием заявок клиента. Подготовка отправлений к отправке»: 

 

Пункт 4.6. изменить и читать в следующей редакции:  

4.6. Экспресс Точка Ру после доставки Отправления(ий) на свой склад вправе провести контрольные взвешивания 

Отправления(ий) и (или) измерения объемного веса Отправления(ий). В случае выявления несоответствия 

фактического веса или объемного веса Отправления(ий), полученным по результатам контрольного взвешивания, 

данным, указанным в Накладной, данные о весе (объемном весе) полученные Экспресс Точка Ру считаются 

верными.  Кроме того, сотрудник Экспресс Точка  Ру корректирует данные о весе/объемном весе в Накладной. 

Накладная, содержащая данные о весе/объемном весе (больший из весов), полученные по результатам контрольного 

взвешивания, направляется Клиенту по средствам электронной почты на адрес электронной почты: 

__________@___________ (далее Электронная почта Клиента). Расхождение в данных о весе отправления не 

приостанавливает оказания Услуг по доставке такого Отправления. Вознаграждение Экспресс Точка Ру 

рассчитывается исходя из данных о весе, полученных Экспресс Точка Ру.   

 

Пункт 4.7. изменить и читать в следующей редакции:  

4.7. Электронное согласие Клиента, является достаточным для внесения изменений в Заявку (п.4.5 Договора) и 

является основанием для пересчета стоимости и (или) возврата Отправлений, в отношении которых отказано в 

оказании Услуги. Для целей исчисления срока доставки (п.5.1. Договора), днем забора по указанным в п. 4.5. 

Договора Отправлений, является день внесения изменений в Заявку. 
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В случае отказа Клиента вносить изменения в Заявку, Экспресс Точка Ру вправе отказаться от оказания 

Услуг по доставке и возвратить такие Отправления Клиенту в течение пяти рабочих дней на основании Накладной.  

Дополнить: 

п. 4.8.: Факт отправки Накладной на Электронную почту Клиента является достаточным для внесения изменений в 

Заявку (п.4.6. настоящего Соглашения) и является основанием для пересчета стоимости Услуги по доставке 

Отправления(ий). В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями в Заявку, Экспресс Точка Ру вправе 

отказаться от оказания Услуг по доставке и возвратить такие Отправления Клиенту на основании Накладной на 

складе Экспресс Точка Ру. 

 

Пункт 5.2. изменить и читать в следующей редакции:  

5.2. Экспресс Точка Ру обязуется доставить Отправление в адрес, указанный в Накладной Клиента и вручить 

Отправление Получателю с подписью лица, принявшего Отправление в Накладной о получении на электронном 

устройстве Экспресс Точка Ру. Данное условие действует при осуществлении доставки Получателю в г. Санкт-

Петербурге, Москве. Для остальных населенных пунктов России и мира действует порядок вручения отправлений 

согласно Договору. При этом вручение Отправлений Получателям - юридическим лицам, производится любому 

лицу, находящемуся в адресе юридического лица с указанием ФИО и должности. В целях удобства доставки 

юридическому лицу в Заявке Клиента может быть указано контактное лицо, но это не влечет обязательство Экспресс 

Точка Ру вручить отправление только данному лицу при доставке такой категории Отправления. 

 

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим дополнительным соглашением. Стороны руководствуются 

Договором. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

  ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Наименование фирмы   ООО «ЭТР» 

Юридический адрес   125445, г. Москва, Ленинградское 

шоссе д. 112/1 

Фактический адрес   125445, г. Москва, Ленинградское 

шоссе д. 112/1 

Телефон  8-800-505-08-08, 8-495-231-21-21. 

Email(обязательно)  client@express.ru 

ФАКС  8-800-505-08-08 

ИНН/КПП  7743104940/774301001  

ОГРН  1157746545571  

Код отрасли по ОКВЭД  64.1  

Код отрасли по ОКАТО  45277483000  

Расчетный счет  40702810802790000872  

К/С  30101810200000000593  

БИК  044525593  

Полное наименование банка   АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  

 

ООО «                            » ООО «ЭТР» 

«_____»_____________201__ г. «_____»_____________201__ г. 

__________________________ 

м.п. 

__________________________ 

м.п. 


