Форма 12

УТВЕРЖДЕНО
Приказ республиканского
унитарного предприятия
«Специальная связь»
«_____» февраля 2021 г. № _____
Лицевой счет _______

ДОГОВОР № ______
возмездного оказания услуг по пересылке курьерских отправлений
«Спецсвязь-курьер»
«____»________ 20__ года

г. Минск

Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», именуемое в
дальнейшем «Спецсвязь», в лице ______________________________________________,
(должность, ф. и. о.)

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны,
(устава, доверенности)

и __________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Отправитель», в лице ________________________________
___________________________________________________________________________,
(должность, ф. и. о.)

действующего на основании___________________________________________________,
(устава, положения, доверенности, приказа, свидетельства № и дата и т.п.)

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Спецсвязь» предоставляет «Отправителю» услуги по пересылке курьерских
отправлений «Спецсвязь-курьер» (пакеты, посылки) (далее – отправление «Спецсвязькурьер») адресатам в областные (районные) центры, города областного подчинения
Республики Беларусь, а «Отправитель» обязуется оплачивать оказанные ему услуги.
«Спецсвязь» предоставляет следующие виды услуг по пересылке отправлений
«Спецсвязь-курьер»: «окно-окно», «окно-дверь», «дверь-окно», «дверь-дверь».
Описание видов услуг, предельные вес и размеры пакетов и посылок приведены
на сайте www.specsvyaz.by (далее – сайт «Спецсвязи») в Общих условиях пересылки
курьерских отправлений «Спецсвязь-курьер» (далее – Общие условия).
1.2. «Спецсвязь» оказывает на возмездной основе дополнительные услуги по
переадресации отправления «Спецсвязь-курьер», подтверждению вручения отправления
«Спецсвязь-курьер», повторной доставке отправления «Спецсвязь-курьер».
1.3. При оказании услуг «дверь-окно», «дверь-дверь» прием отправлений
«Спецсвязь-курьер» осуществляется в помещении «Отправителя».
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. «Отправитель» обязуется:
2.1.1 упаковывать отправления «Спецсвязь-курьер» и оформлять индивидуальную
накладную, руководствуясь пунктом 8 Общих условий. Упаковка отправлений
«Спецсвязь-курьер» должна соответствовать характеру вложения, условиям и
продолжительности пересылки, исключать возможность причинения вреда жизни и
здоровью работников «Спецсвязи», повреждения (порчи) вложения при обработке и
пересылке, доступа к вложению без нарушения упаковки, повреждения (порчи) других
отправлений «Спецсвязь-курьер» и характеру содержимого;
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2.1.2 заполнять все поля индивидуальной накладной четко и разборчиво,
указывать в ней адреса «Отправителя» и адресата в соответствии с административнотерриториальным делением и полное (без сокращений) наименование адресата;
2.1.3 при пересылке отправлений «Спецсвязь-курьер» с объявленной ценностью,
указывать объявленную ценность в соответствии с действительной стоимостью
пересылаемого вложения;
2.1.4 при пересылке отправлений «Спецсвязь-курьер» без использования
индивидуальной накладной, заполнять в двух экземплярах реестр на прием отправлений
«Спецсвязь-курьер» (далее – реестр). В реестре указывать наименование отправителя,
номер лицевого счета, порядковый номер отправления по реестру, вид отправления, вид
услуги, адрес и полное наименование адресата каждого отправления;
2.1.5 обеспечивать свободный доступ работников и транспортных средств
«Спецсвязи» к месту отправки, в том числе, когда для этого требуется оплата,
специальное разрешение, пропуск и т.п. В случае оплаты «Спецсвязью» расходов по
доступу к месту отправки «Отправитель» компенсирует «Спецсвязи» данные расходы.
2.1.6 не пересылать предметы и вещества, запрещенные к пересылке
законодательством Республики Беларусь;
2.1.7 не менее, чем за один день (не позднее 17 час. 00 мин.) до предполагаемой
отправки отправлений «Спецсвязь-курьер» направлять заявки «Спецсвязи» о наличии
таких отправлений по адресам электронной почты, указанным в Общих условиях, или
путем размещения на сайте «Спецсвязи» (при условии оказания услуг «дверь-дверь» или
«дверь-окно» в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора).
В случае неготовности отправлений «Спецсвязь-курьер» к моменту прибытия
работника «Спецсвязи» к отправке (срыв выполнения заявки), «Спецсвязь» по
согласованию с «Отправителем» осуществляет прием данного отправления
«Спецсвязь-курьер» на следующий рабочий день в соответствии с расписанием
выполнения маршрутов.
За каждый срыв выполнения заявки «Отправитель» оплачивает «Спецсвязи»
услугу по направлению работника для приема отправлений «Спецсвязь-курьер» в
помещении «Отправителя» в размере фиксированной суммы в соответствии с
утвержденными тарифами «Спецсвязи»;
2.1.8 оплачивать услуги «Спецсвязи» в соответствии с условиями договора;
2.1.9 своевременно, в письменной форме, извещать «Спецсвязь» об изменении
местонахождения и банковских реквизитов.
2.2. «Спецсвязь» обязуется:
2.2.1 принимать от «Отправителя» подлежащие пересылке отправления
«Спецсвязь-курьер», в том числе по месту нахождения «Отправителя» при оказании
услуг «дверь-дверь» или «дверь-окно»;
2.2.2 осуществлять пересылку отправлений «Спецсвязь-курьер» в сроки,
указанные в Общих условиях, обеспечивать сохранность отправлений «Спецсвязькурьер»;
2.2.3 предоставлять на безвозмездной основе индивидуальные накладные и, при
необходимости и наличии, пластиковые пакеты.
2.3. «Отправитель» имеет право на получение информации о тарифах на услуги
по пересылке отправлений «Спецсвязь-курьер» и дополнительные услуги, режиме
работы подразделений специальной связи, местонахождении отправлений «Спецсвязькурьер», а также иной информации в соответствии с законодательством.
2.4. «Спецсвязь» имеет право:
2.4.1 в случае несвоевременной оплаты за оказанные услуги приостановить их
оказание до момента погашения задолженности;
2.4.2 отказаться от оказания услуг при невыполнении «Отправителем»
обязанностей, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, в том числе если
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время ожидания работником «Спецсвязи» передачи отправлений «Спецсвязь-курьер»
превышает 10 минут.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Стоимость услуг по договору определяется на основании тарифов
«Спецсвязи», действующих на момент оказания услуг.
3.2. При пересылке отправлений «Спецсвязь-курьер» с объявленной ценностью
помимо весового сбора взимается плата за объявленную ценность в размере 1,5 % от
объявленной ценности отправлений «Спецсвязь-курьер».
3.3. В течение периода действия договора стоимость услуг может изменяться в
зависимости от изменения тарифов. «Спецсвязь» оставляет за собой право вносить
изменения в тарифы и уведомлять «Отправителя» о действующих тарифах, а также об
их изменении путем размещения на сайте «Спецсвязи».
3.4. Оплата услуг «Спецсвязи» производится «Отправителем» по факту
оказанных услуг за месяц по предоставленному «Спецсвязью» счету-фактуре в срок не
позднее 25 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг.
3.5. Все расчеты между Сторонами осуществляются по безналичному расчету в
белорусских рублях.
3.6 Первичный учетный документ, подтверждающий оказание услуг
«Спецсвязью» (акт оказанных услуг), составляется Сторонами единолично. При
отсутствии от «Отправителя» каких-либо письменных претензий по оказанным
услугам «Спецсвязи» до 15 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг, услуги
считаются выполненными надлежащим образом в полном объеме и подлежат оплате в
соответствии с условиями договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
4.2. «Отправитель» несет ответственность:
4.2.1 за неправильное заполнение граф индивидуальной накладной и реестров (при
необходимости), адресов и наименований «Отправителя» и адресата на оболочке
отправлений «Спецсвязь-курьер», нарушение правил упаковки отправлений, а также за
наличие в отправлениях «Спецсвязь-курьер» предметов и веществ, запрещенных к
пересылке законодательством Республики Беларусь;
4.2.2 за нарушение условия договора, указанного в пункте 3.4. раздела 3
«Стоимость услуг и порядок расчетов между сторонами» «Отправитель» уплачивает
«Спецсвязи» пеню в размере 0,15 % за каждый день просрочки от суммы
задолженности, включая день оплаты;
4.2.3 за вред, причиненный «Спецсвязи» или другим пользователям услуг в
результате пересылки отправлений «Спецсвязь-курьер», содержащих предметы и
вещества, запрещенные к пересылке, либо ненадлежащей упаковки пересылаемых
отправлений «Спецсвязь-курьер».
4.3. «Спецсвязь» несет ответственность:
4.3.1 за утрату, порчу (повреждение), недостачу вложений отправлений
«Спецсвязь-курьер», нарушение сроков пересылки в размерах, установленных в пункте
13 Общих условий.
4.4. «Спецсвязь» не несет ответственность:
4.4.1 за внутреннее вложение отправлений «Спецсвязь-курьер», когда целостность
оболочки отправления не нарушена, а также, если об обнаруженных дефектах упаковки
отправлений «Спецсвязь-курьер» в момент вручения их адресатам не составлен акт с
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участием представителя «Спецсвязи». Акты, составленные без участия представителя
«Спецсвязи», считаются односторонними и претензии по ним удовлетворению не
подлежат;
4.4.2 если отправления «Спецсвязь-курьер» были получены адресатом и дана
расписка в их получении;
4.4.6 если отправления «Спецсвязь-курьер» или часть их вложения задержаны,
изъяты или уничтожены в порядке, установленном законодательством;
4.4.7 за электрическое и магнитное повреждение, уничтожение электронных и
фотографических изображений, а также записей;
4.4.9 за неоказание услуг вследствие невыполнения «Отправителем»
обязанностей, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, в том числе если
время ожидания работником «Спецсвязи» передачи отправлений «Спецсвязь-курьер»
превышает 10 минут;
4.4.10 в случае отказа адресата от получения отправления «Спецсвязь-курьер».
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, если оно явилось следствием свойства
вложения отправлений «Спецсвязь-курьер» или обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить, включающих:
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, пожар, шторм и др.);
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства (военные действия, акты
терроризма, авария самолета, забастовки, а также иные события чрезвычайного
характера).
5.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документом
компетентного государственного органа.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. Стороны, в том числе их работники, обязуются соблюдать условия по
недопущению совершения в отношении другой Стороны, в том числе ее работников,
действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с
целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных
неправомерных целей.
6.2. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной
направленности.
6.3. В случае если у одной из Сторон возникло подозрение и (или) стало известно о
возможном нарушении данной оговорки, а также опровержения (подтверждения)
названных сведений, данная Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне,
направив ей уведомление в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), и
подготовить соответствующие предложения о расторжении Договора.
6.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также потребовать возмещения
документально подтвержденного реального ущерба, возникшего в результате отказа от
исполнения договора по данному основанию.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Не принимаются к пересылке специальные отправления упакованные,
оформленные и адресованные с нарушением требований «Спецсвязи» и Общих условий.
7.2. Разногласия и споры, возникающие между Сторонами в процессе совместного
исполнения обязательств по договору, разрешаются путем переговоров с обязательным
досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров.
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7.3. Получатель претензии в пятнадцатидневный срок со дня ее получения, должен
удовлетворить заявленные в претензии требования, либо в тот же срок представить
письменный ответ с мотивированными возражениями. При частичном или полном
отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающие
отклонение претензии.
7.4. При неполучении ответа на претензию в срок, установленный пунктом 7.3
договора, претензия считается принятой и подлежит удовлетворению в полном объеме.
7.5. Спор неразрешенный в досудебном (претензионном) порядке, передается на
рассмотрение в экономический суд по месту нахождения ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует по 31.12.20___ года.
Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия
договора письменно не заявит о его прекращении, то договор пролонгируется на каждый
последующий календарный год на тех же условиях.
8.2. Все изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению Сторон путем
подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью договора.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон, а
также по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке с предварительным, не
менее чем за 30 календарных дней, письменным уведомлением другой Стороны.
8.4. Во всем ином, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
«СПЕЦСВЯЗЬ»
220006, г. Минск, ул. Семёнова, 14-1
www.specsvyaz.by.
УНП 193087950 ОКПО 501928845000
р/с BY92AKBB30120103070135500000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18
БИК AKBBBY2X
Тел.

__________________ ____________________
«___» __________ 20___ года
м.п.

«ОТПРАВИТЕЛЬ»

_________________ _________________
«___» __________ 20___ года
м.п.

