Публичный договор-оферта оказания услуг доставки
Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ООО «СПЕЙС ЭКСПРЕСС» (ИНН/КПП 7720499241/772001001)
(далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия по
оказанию услуг доставки ООО «СПЕЙС ЭКСПРЕСС».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий
и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
настоящей оферты, становится Клиентом (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Клиент совместно — Сторонами
настоящего договора.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей
публичной оферты и ознакомьтесь с Регламентом возмездного оказания услуг
доставки (далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1. Понятия и определения
1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по
оказанию услуг доставки ООО «СПЕЙС ЭКСПРЕСС», опубликованный на
Интернет-ресурсе Исполнителя www.lk.space-express.ru.
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления Клиентом действий, указанных в пункте 2.2 «Оформление
заявки на доставку международного отправления» Регламента. Акцепт
оферты создает договор оферты.
1.3. Клиент – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким
образом Клиентом услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
1.4. Договор оферты – договор между Исполнителем и Клиентом на
оказание услуг доставки, который заключается посредством акцепта оферты.
1.5. Предметом настоящей оферты является оказание Клиенту услуг
доставки в соответствии с условиями настоящей оферты и текущими
тарифами, размещенным на сайте Исполнителя www.lk.space-express.ru.
1.6. Публичная оферта и приложения к ней являются официальными
документами и публикуются на Интернет-ресурсе Исполнителя www.lk.spaceexpress.ru.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Расчет стоимости и оплата услуг производится исходя из
физического и объемного веса Отправления по тарифам Исполнителя,
указанным на сайте space-express.ru. В случае, если Отправление не
соответствует конкретному виду услуги, заказанной Клиентом, Исполнитель
вправе переслать Отправление способом и в сроки, подходящие для данного
типа Отправления, а также произвести тарификацию, предусмотренную для
соответствующего вида услуги, требованиям которой удовлетворяет
отправление.

2.2. Условия оплаты для Клиентов, являющихся юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, т.е. за исключением физических лиц
— по итогам календарной недели. Оплата услуг производится Клиентом в
течение 2 (Двух) банковских дней с даты выставления Исполнителем
акта/счета, путем безналичного перечисления денежных средств на
платежные реквизиты Исполнителя либо внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя. Акты/счета выставляются в первый рабочий
день недели, следующей за отчётной.
Движение отправлений в адрес получателя, при наличии у Клиента
просроченной
задолженности
по
оплате
услуг
Исполнителя,
приостанавливается до 100% оплаты Клиентом услуг Исполнителя.
2.3. При оплате счета, выставленного Исполнителем в безналичном
порядке, в платежном поручении Клиент указывает основание платежа со
ссылкой на акты/счета (№, дата).
2.4. Условия оплаты для Клиентов, являющихся физическими лицами –
в течение 12 (Двенадцати) часов, с момента присвоения заказу трек-номера с
подтверждением стоимости услуг к оплате (принятие на ПВЗ Исполнителя).
Оплата производится через личный кабинет Клиента на сайте Исполнителя.
Движение оправлений в адрес получателя, по которым оплата услуг
Исполнителя не произведена Клиентом, приостанавливается до 100% оплаты
Клиентом услуг Исполнителя.
2.5. Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате
оказываемых Исполнителем услуг с момента поступления денежных средств
на расчетный счет либо в кассу Исполнителя. При недостаточности
оплаченных Клиентом денежных средств для удовлетворения всех
финансовых обязательств перед Исполнителем, зачисление денежных средств
осуществляется в первую очередь для удовлетворения Исполнителем
финансовых обязательств Клиента по штрафным санкциям; во вторую очередь
для удовлетворения Исполнителем финансовых обязательств Клиента по
стоимости оказываемых услуг доставки.
2.6. Исполнитель оставляет за собой право учитывать поступающие
платежи для оплаты актов об оказанных услугах/счетов, начиная с более
ранней даты выставления, независимо от назначения платежа, указанного в
платежном документе.
2.7. Настоящим договором Стороны договорились, что проценты за
пользование денежными средствами по денежным обязательствам Сторон
друг перед другом, предусмотренные ст.ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Сторонами не уплачиваются.
2.8. Исполнитель оставляет за собой право начисления пени в размере
0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
2.9. Клиент оплачивает или возмещает в пользу исполнителя все
платежи за доставку отправления и его хранения, либо расходы, понесённые
исполнителем от имени клиента, а также возмещает все претензии, ущерб,
убытки и штрафы в случае установления неприемлемости отправления для
доставки согласно Регламента.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Изменять тарифы, тарифы на дополнительные услуги, сроки
доставки, порядок и сроки оплаты, с предварительным уведомлением о
внесении соответствующих изменений не менее, чем за 3 календарных дня.
Уведомление осуществляется посредством публикации на сайте исполнителя.
3.1.2. Потребовать от Клиента предварительной оплаты за оказываемые
услуги, в том числе при наличии перед Исполнителем задолженности по
оплате оказанных услуг.
3.1.3. Проверить правильность объемного и физического веса
Отправления, заявленного Клиентом, на специальном оборудовании в своем
офисе. В случае расхождения данных, за основу определения стоимости
услуги доставки берется наибольший (объемный или физический) вес
Отправления, установленный Исполнителем. В данном случае Клиент
оплачивает услугу доставки Отправления, исходя из стоимости, рассчитанной
Исполнителем. В случае, если Отправление состоит из нескольких мест,
расчет по каждому из мест производится отдельно, исходя из большего
показателя (объемного или физического) веса.
3.1.4. Вскрывать отправления с целью установления соответствия
описания, заявленного вложения, фактическому вложенному товару.
3.1.5. Приостановить прием / доставку Отправления до выяснения
причин, препятствующих надлежащему оказанию Исполнителем услуги, в
том числе по причине несоответствия объемного или физического веса
Отправления, заявленных Клиентом, с установленными с помощью
измерительных приборов Исполнителя, до выяснения соответствующих
обстоятельств.
3.1.6 Приостанавливать доставку отправления, по причине неоплаты
Клиентом услуг доставки в установленные сроки. При этом течение срока
доставки отправления приостанавливается до момента 100% оплаты
(фактического поступления денег на счет).
3.1.7. Не предоставлять информацию о ходе оказания услуг (движении
отправлений, расчетах и т.п.) при коммуникации клиента по контактным
телефонам, отличных от заявленных в личном кабинете Клиента.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Принимать от Клиента Отправления на основании надлежащим
образом заполненной накладной и/или акта приема-передачи, а также иной
товаросопроводительной документации. Исполнитель не обязан проверять
точность, достаточность и достоверность сведений и документов,
предоставляемых Клиентом.
3.2.2. Самостоятельно определять вид транспорта, маршрут и способ
доставки Отправления, в зависимости от вида Отправления, Получателя и его
адреса, если иное прямо не предусмотрено Клиентом при приемке
Отправления.
3.2.3. При наличии запроса, адресованного Клиентом Исполнителю
посредством телефонной, электронной либо факсимильной связи, заявленной

в личном кабинете Клиентом, информировать Клиента о состоянии доставки
Отправления. Клиент самостоятельно может ознакомиться с ходом
(результатом, сроком) доставки Отправления в соответствующем разделе на
сайте Исполнителя www.lk.space-express.ru..
3.2.4. Исполнитель предоставляет возможность проставления отметок
Получателем о вручении Отправителя одним из следующих способов: подпись Получателя на бумажной накладной Исполнителя, - подпись
Получателя, зафиксированная на экране специального оборудования. Под
специальным оборудованием понимается электронное программнотехническое устройство, представляющий собой совокупность программнотехнических устройств на базе мобильного устройства (мобильного
персонального компьютера, дополнительной функциональностью мобильного
телефона или без такового (смартфон, коммуникатор, планшетный компьютер
и т.п.), имеющего возможность выхода в сеть Интернет, а также имеющего
сенсорный экран, позволяющий фиксировать графическое отображение
подписи Получателя на экране.
3.3. Клиент вправе:
3.3.1. Проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Получать консультации об оказываемых услугах, в т. ч.
формировании и отправлении посылок.
3.3.3. Воспользоваться дополнительным сервисом, предусмотренным
разделом «Личный кабинет» на сайте Исполнителя www.lk.space-express.ru.
(в том числе оформлять заказы, пользоваться расширенным отслеживанием
этапов доставки Отправлений и т.д.).
3.3.4. Самостоятельно выбирать способ и тариф доставки из
предложенных исполнителем.
3.3.5 Вносить изменения, актуализировать информацию в личном
кабинете.
3.3.6. По письменному обращению инициировать возврат отправления
Клиенту,
3.3.7. По письменному обращению вносить корректировки в заказ, в т.
ч. изменение адреса получателя.
3.3.8. По письменному обращению оформить бумажный экземпляр
настоящей оферты с подписями Сторон, равную по юридической силе
настоящему публичному договору-оферте.
3.4. Клиент обязан:
3.4.1. Не передавать Исполнителю Отправление без предоставления

соответствующей информации о его свойствах, которые могут нанести вред
имуществу, персоналу или контрагентам Исполнителя, или окружающей
природной среде.
3.4.2. Обеспечить отправление необходимой наклейкой, указанием
правильных адресов и надёжной упаковкой для обеспечения безопасной
транспортировки при соблюдении обычных мер предосторожности, а также не

передавать для доставки Отправления, запрещенные законом, или для
доставки которых требуется специальное разрешение.
3.4.3. Упаковка отправления соответствует характеру вложения. В
случае, если упаковка не соответствует характеру вложения, исполнитель не
несёт ответственность за целостность и сохранность отправления, о чем
представитель исполнителя в момент приема отправления уведомляет
клиента. В случае сомнения клиента относительно соответствия упаковки
вложения в отправлении при наступлении факта причинения ему ущерба, он
вправе обратиться за свой счёт соответствующую организацию/к эксперту в
целях проведения экспертизы.
3.4.4. Надлежащим образом соблюдать и выполнять условия,
установленные Регламентом. Самостоятельно отслеживать изменения и
дополнения тарифов, Регламента, размещенных на сайте www.lk.spaceexpress.ru..
3.4.5. В момент заключения Договора предоставить Исполнителю
контактные номера телефонов, адреса электронной почты (e-mail), по которым
будет осуществляться электронная переписка (включая доставку актов/счетов,
актов сверки взаиморасчетов, уведомлений о внесении изменений в Тарифы и
Регламент и т.д.), информацию о контактных лицах и в последующем
использовать заявленные контактные данные;
3.4.6. В кратчайшие сроки посредством электронной/ факсимильной
связи в письменном виде извещать Исполнителя о смене контактных данных
Клиента, а также контактных лицах.
3.4.7. В порядке, предусмотренном Договором, оплатить оказываемые
Исполнителем услуги.
3.4.8. Возместить расходы Исполнителя по возврату Отправления в
случае указания Клиентом неверного и / или неполного адреса при передаче
Отправления на доставку, а также в случае отказа Получателя принять
Отправление.
3.4.9. Информировать Исполнителя посредством телефонной,
электронной либо факсимильной связи об отказе от услуги не менее чем за
один час до планируемого времени приема / доставки Отправления.
Предоставить по требованию таможенных органов и в соответствии с
законами страны отправления, назначения и транзита необходимой
документации для выполнения таможенных формальностей.
3.4.10. Самостоятельно информировать получателя отправления о
необходимости предоставления требующихся документов и оплаты расходов
по таможенному оформлению в случае доставки отправления за пределы
Российской Федерации. В случае отказа получателя от оплаты расходов по
таможенному оформлению, обязанности по оплате расходов возлагаются на
клиента.
3.4.11. В случае возникновения у Клиента мотивированных претензий
относительно соответствия оказанных услуг условиям Договора, Клиент
обязан изложить данные претензии Исполнителю в письменной форме и
вручить их Исполнителю После регулирования обстоятельств, указанных в

мотивированной претензии, стороны подписывают акт сверки расчетов по
оказанным услугам.
3.4.12. Вести коммуникации с Исполнителем через личный кабинет, по
контактным телефонам и контактными лицами, заявленными в личном
кабинете Клиента.
4. Ответственность сторон:
4.1.1. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам,

принятым на себя по Договору, если невыполнение явилось следствием
действия непредвиденных обстоятельств (в т.ч. форс-мажора).
4.1.2. Стороны определили, что суммы неустойки считаются
признанными должником, нарушившим договорные обязательства только
после получения письменной претензии со стороны, чье право нарушено в
установленные Договором и Регламентом сроки.
4.1.3. Клиент принимает во внимание, что в случае оспаривания
условий, изложенных в Договоре и Регламенте, в том числе касающихся
ограничения ответственности сторон за неисполнение / ненадлежащее
исполнения обязательств, его действия будут расцениваться как акт
злоупотребления правом (ст.10 ГК РФ).
4.2. Ответственность Исполнителя
4.2.1. Размер ответственности исполнителя относительно отправления,
за исключением указанных п. 8 Регламента и п. 7 Договора, в отношении
утраты либо причинения ущерба (порчи, приведения в негодное состояние)
любому отдельно взятому отправлению соответствует стоимости услуги
доставки конкретного отправления и компенсации в размере заявленной
стоимости отправления, но не более 3000 рублей. В случае, если отправлением
являются документы, размер компенсации составляет 500 руб., при условии
своевременной оплаты услуг доставки. В случаях нарушения установленных
пп. 2 и 3 Договора сроков оплаты, возврат стоимости услуг доставки не
производится.
4.2.2. Любые иные виды убытков и ущерба исполнителем не
возмещаются (включая упущенную выгоду, процентный доход и деловую
перспективу), вне зависимости от того, является ли подобный ущерб и убытки
прямыми или косвенными.
4.2.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя,
Исполнитель обязуется произвести возврат денежных средств, своевременно
оплаченных Заказчиком за услуги Исполнителя. В иных случаях возврат
денежных средств не производится.
4.2.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков
доставки, утрату и повреждение отправлений, если они вызваны
независящими от Исполнителя обстоятельствами. Указанные обстоятельства,
помимо прочего, включают:
• если утрата или повреждение посылки произошли по вине отправителя
из-за неправильной упаковки или свойств отправляемых предметов;

• стихийные бедствия, а именно: землетрясение, циклон, буря,
наводнение, туман, пожар и т.п.;
• форс-мажорные обстоятельства, а именно: действия органов
государственной власти, военные действия, падение воздушного судна,
автокатастрофа, эмбарго, эпидемия, пандемия, мятеж или массовые
беспорядки, забастовки и т.п.
• любые дефекты или характеристики, обусловленные свойствами
Отправления, даже если о них было сообщено Исполнителю Клиентом в
момент оформления накладной;
• любые действия или бездействия лиц, не являющихся сотрудниками
или подрядчиками Исполнителя, а именно: Клиента, Получателя, третьей
стороны (в том числе перевозчика), официальных лиц;
• предоставление Исполнителю для доставки Отправления, опасного /
запрещенного к доставке (пересылке).
• негативного воздействия электрических или магнитных полей на
электронные или фотографические изображения, данные или записи, или их
стирание;
• невыполнение Клиентом условий, установленных настоящим
Регламентом;
• Отправление принято и доставлено с соблюдением всех условий, при
этом отсутствуют внешние повреждения его упаковки, печатей (пломб);
• факт порчи Отправления связан с несоблюдением определенного
температурного режима, нормативной утечкой, потерей веса, объема или
нормативного износа, самовозгорания, брожения, гниения, старения, усушки,
коррозии и других естественных свойств вложения в Отправление;
• факт пропажи, порчи Отправления (части вложения) был установлен
после получения Отправления Получателем;
• при изменении даты / адреса получения Отправления по инициативе
Клиента / Получателя;
• если отправления были изъяты компетентными органами;
• причиненный Клиенту ущерб не связан с исполнением обязательств
по доставке отправлений (ненадлежащее качество вложений, размер,
ассортимент вложения и др.).
4.3. Ответственность Клиента:

4.3.1. Клиент несет ответственность за неисполнение своих обязательств
по оплате стоимости услуг, оказываемых Исполнителем, в том числе
доставленного на условиях оплаты Получателем, если последний по какимлибо причинам отказывается оплатить доставку Отправления. При неуплате
стоимости услуг в течение срока, установленного 2 разделом Договора,
Исполнитель вправе потребовать от Клиента оплаты пени в размере 0,2 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки, а также приостановить
оказание услуг.
4.3.2. За передачу для доставки Отправления, запрещенные законом, или
для доставки которых требуется специальное разрешение уплачивает
неустойку в размере 50 000 руб.

4.3.3. За передачу для доставки Отправления с вложением товара
отличного от заявленного уплачивает неустойку в размере 50 000 руб.
4.3.4. Предоставление недостоверных сведений о товаре и его
количестве штраф в размере 50 000 руб
4.3.5. Предоставление исполнителю для доставки отправления,
опасного/запрещенного, к доставке (перевозке), акцизного товара - 100 000
руб.
Возврат грузов не производится, груз подлежит утилизации.
4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
4.6. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок
рассмотрения рекламаций – тридцать дней.
5. Гарантии клиента
5.1. Все сведения, представленные клиентом или его представителями,
являются полными, точными и достоверными.
5.2. К отправлению, подлежащему доставки за пределы Российской
Федерации, будут прилагаться сопроводительные документы, необходимые
для таможенного оформления.
5.3. Предоставить по требованию таможенных органов и в соответствии
с законами страны отправления, назначения и транзита необходимой
документации для выполнения таможенных формальностей.
5.4. Самостоятельно информировать получателя отправления о
необходимости предоставления требующихся документов и оплаты расходов
по таможенному оформлению в случае доставки отправления за пределы
Российской Федерации. В случае отказа получателя от оплаты расходов по
таможенному оформлению, обязанности по оплате расходов возлагаются на
клиента.
5.5. Предпринять необходимые меры по защите отправления от
несанкционированного доступа во время подготовки, хранения и доставки
отправления к месту его приема исполнителем.
5.6. Обеспечить отправление необходимой маркировкой, указанием
правильных адресов и надёжной упаковкой для обеспечения безопасной
транспортировки при соблюдении обычных мер предосторожности.
5.7. Упаковка отправления соответствует характеру вложения. В случае,
если упаковка не соответствует характеру вложения, исполнитель не несёт
ответственность за целостность и сохранность отправления. В случае
сомнения клиента относительно соответствия упаковки вложения в
отправлении при наступлении факта причинения ему ущерба, он вправе
обратиться за свой счёт соответствующую организацию/к эксперту в целях
проведения экспертизы.
5.8. Настоящий договор признан клиентом в качестве обязательного для
исполнения.

5.9. Соблюдены все требования, касающиеся выполнения положений
действующего законодательства Российской Федерации.
6. Защита персональных данных
6.1. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О
персональных данных» Стороны подтверждают, что Исполнитель имеет
право хранить данные о Клиенте, предоставляемые в рамках настоящего
Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, производить статистическую обработку данных, а
также предоставлять эти данные по требованию уполномоченных
государственных органов.
6.2. Клиент предоставляет Исполнителю свои персональные данные, в
том числе, фамилию, имя, год, месяц, дату рождения, номер телефона, адрес
электронной почты и полное и безоговорочное согласие на обработку
Исполнителем (в том числе, сбор, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение,
бессрочное хранение) вышеуказанных данных в электронном виде и/или на
бумажных носителях для целей сбора статистических данных, рассылки
приглашений на мероприятия и иной информации, в том числе посредством
электронной почты и смс-сообщений.
6.3. Обработка персональных данных Клиента:
6.3.1. Исполнитель при обработке персональных данных Клиента
обязуется принять все предусмотренные действующим законодательством
РФ меры для их защиты от несанкционированного доступа.
6.3.2. При этом не исключено, что в результате определенных
обстоятельств персональные данные Клиента могут стать доступными и
другим лицам. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет
предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим, учитывая, что Клиент
делает свои персональные данные общедоступными.
7. Независимые от исполнителя обстоятельства.
7.1. Исполнитель не несёт ответственности за какой-либо ущерб,
убытки, либо просрочку исполнения принятых на себя по договору и
настоящему регламенту обязательств, если они вызваны не зависящими от
исполнителя обстоятельствами.
7.2. Указанные обстоятельства, помимо прочего, включают:
7.2.1. Стихийные бедствия, а именно: землетрясение, циклон, буря,
наводнение, туман и т.п.
7.2.2. Форс-мажорные обстоятельства, а именно, военные действия,
катастрофа воздушного судна или эмбарго, мятеж или массовые беспорядки,
забастовки.
7.2.3. Любые дефекты или характеристики, обусловленные свойствами
отправления, даже если о них было сообщено исполнителю клиентом в момент
оформления накладной.

7.2.4. Любые действия или бездействие лиц, не являющихся
сотрудниками или подрядчиками исполнителя, а именно: клиента, получателя,
третьей стороны (в том числе перевозчика), официальных лиц.
7.2.5. Предоставление исполнителю для доставки отправления,
опасного/запрещенного к доставке (перевозке).
7.2.6 Негативного воздействия электрических или магнитных полей на
электронные или фотографические изображения, данные или записи, или их
стирания.
7.2.7. Невыполнение клиентам условий, установленных Требованиями к
упаковке отправлений (Приложение № 3).
7.2.8. Факт порчи отправления связан с несоблюдением определённого
температурного режима, нормативной утечкой, потерей веса, объема или
нормативного износа, самовозгорания, брожения, гниения, старения, усушки,
коррозии и других естественных свойств отправления.
7.2.9. Факт пропажи, порчи отправления (части вложения) был
установлен после получения отправления получателем.
7.2.10 При изменении даты/адреса получения/экспресс доставки
отправления по инициативе клиента/получателя.
7.2.11 Причинённый клиенту ущерб не связан с исполнением договора
(ненадлежащее качество, размер, ассортимент вложения и др.).
8. Порядок урегулирования споров.
8.1. Все споры, возникшие вследствие заключения, действия,
исполнения и прекращения действия договора решаются сторонами в
претензионном порядке.
8.2. Клиент вправе предъявить исполнителю претензии в письменном
виде в течение 30 календарных дней с момента передачи клиентом
исполнителю отправления для доставки в офисе исполнителя.
8.3. Срок ответа на предъявленную претензию исполнителем
устанавливается в 15 календарных дней с момента получения претензии.
8.4. В случае не урегулирования споров путём переговоров, они
подлежат рассмотрению у мировых судей и в федеральных судах Российской
Федерации в порядке, установленном действующим гражданскопроцессуальным/арбитражно-процессуальным
законодательством
Российской Федерации
9. Независимость положение.
-9.1. Недействительность или невозможность исполнения какого-либо
положения настоящего регламента никак не влияет на действительность иных
положений договора и настоящего регламента.
9.2. Клиент и исполнитель подтверждают, что условия регламента не
ущемляют законных прав клиента применительно к каким-либо конкретным
услугам, оказываемых исполнителем (в том числе в отношении которых была
произведена дополнительная оплата
10. Прочие условия.
10.1. Договор вступает в силу в соответствии с п. и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Факсимильные копии документов, при условии их подписания
уполномоченными лицами, переписка по электронной почте имеют
юридическую силу и могут служить основанием для исполнения обязательств.
10.3. Клиент не возражает против доставки Отправлений сотруднику
или ответственному лицу Получателя по адресу, указанному Клиентом в
накладной.
10.4. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
10.5. Принимая настоящий Договора стороны подтверждают, что
наделены для этого надлежащими полномочиями.
10.6. Стороны имеют право уступить свои права и обязанности по
Договору третьему лицу, предупредив об этом другую сторону письменным
уведомлением (с указанием наименования, банковских реквизитов и
местонахождения третьего лица).
10.7. При смене адреса, реквизитов, о реорганизации, о ликвидации
соответствующая сторона письменно уведомляет другую сторону в течение
10-ти рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.
10.8. Принимая настоящий Договор, Клиент тем самым подтверждает,
что ознакомлен с Регламентом возмездного оказания услуг доставки.
10.9. Неотъемлемой частью Договора являются:
Регламент возмездного оказания услуг доставки, носящий характер
публичной оферты;
Приложение № 1 Порядок регистрации в системе Space Express для
новых пользователей (ЮЛ, ФЛ).
Приложение № 2 «Порядок оформления отправки. Как создать заказ»
Приложение № 3 Требованиях к упаковке отправлений.
Приложение № 4 «Способы отслеживание посылок»
Генеральный директор

Эскин М. Г.

