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«Утверждаю»
Генера льный директор ООО «КС Логистик»
______________________ Литвиненко А.Ю.
«03» ма рта 2017 г.
Коммерческа я деятельность компа нии подра зумева ет постоянное общение с па ртнера ми, госуда рственными и
фина нсовыми структура ми, клиента ми, а в неко торых случа ях – да же с конкурента ми. На ла женна я коммуника ция не
исчерпыва ется использова нием телефона , фа кса и Интернета . Иногда необходимо что -то отпра вить (или получить), причем
быстро, на дежно и по возможности экономично. В этом случа е на помощь приходит ООО "КС Логистик" (да лее – Исполнитель),
за нима ющееся доста вкой документов и грузов ка к по России, та к и за рубеж. Ма ршрут и способ доста вки определяется
Исполнителем са мостоятельно.
1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
1.1.
На стоящий Регла мент возмездного ока за ния услуг доста вки экспресс-грузов (да лее Регла мент) является неотъемлемой
ча стью Договора возмездного оказания услуг по приему, обра ботке, временному хра нению, перевозке и доставке экспресс -грузов
ЗАКАЗЧИКА (далее по тексту – «Договор»). Договор размещен на официа льном са йте ООО «КС Логистик» www.cs kc.ru, и является
публичной офертой в силу положений пункта 2 ста тьи 437 Гра жда нского кодекса Российской Федера ции.
За ка зывая услуги Исполнителя, За казчик тем самым, от своего имени выр а жает свое согласие с тем, что на стоящие условия
Регла мента действуют с момента приема Исполнителем отпра вления для доста вки или выда чи в ПВЗ (пункте выда чи за ка зов).
Передача Зака зчиком отпра вления Исполнителю озна ча ет полное и безоговорочное принятие За к а зчиком условий публичной
оферты, изложенных в Договоре и на стоящем Регла менте.
1.2.
Под отпра влением понима ется экспресс-груз - любое отправление, принятое для доставки Исполнителем и оформленное в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к междуна родным и внутренним отпра влениям, которое может состоять из одной
или нескольких ча стей.
1.3.
Под на кла дной понима ется документ, оформляемый в четырех экземпляра х на ка ждое отпра вление, содержа щий
информа цию о на именова нии, а дресе, электронной почте и конта к тных телефона х отпра вителя и получа теля, ха ра ктере и
свойства х отправления, да тах отправления и получения отпра вления, информа цию о дополнительных услуга х и порядок опла ты,
уника льный номер. На кла дна я оформляется и ра спеча тыва ется За ка зчиком в личном ка бинете на са йте www.cs kc.ru или
за полняется собственноручно Заказчиком при приезде представителя Исполнителя, либо в офисе Исполнителя. В момент принятия
отпра вления к доста вке один экземпляр за полненной на кла дной переда ется За ка зчику, оста льные прикла дыва ются к
соответствующему отпра влению.
1.4.
При дополнительном согла совании с Исполнителем допуска ется одновременный приём большого количества отправлений
без оформления на кла дных Исполнителя. В этом случа е За ка зчик:
- предоста вляет Исполнителю а дресную ба зу получа телей уста новленного форма та в электронном виде с присвоением
ка ждому получа телю номера по системе нумера ции Исполнителя;
- на носит на грузы а дресные на клейки, содержа щие номер Исполнителя, да нные получа теля и отпр а вителя;
- ра спеча тыва ет приемо-сда точный реестр, в двух экземпляра х (по одному для ка ждой из сторон).
1.5.
Да лее Исполнитель формирует доста вочные листы, которые являются документом, удостоверяющим фа кт принятия и
выполнения поручения уполномоченным пре дста вителем Исполнителя. Да нные о доста вке вносятся в ба зу Исполнителем.
1.6.
Отметка о доста вке отпра вления ста вится получа телем. Исполнителем может быть выбра н любой оптима льный и
доступный способ доста вки. Исполнитель предоставляет возможность проставления отметок получателем о вручении отправления
одним из следующих способов:
1.6.1. Подпись получа теля на бума жной на кла дной/доста вочном листе Исполнителя;
1.6.2. подпись Получа теля, за фиксирова нна я на экра не специа льного оборудова ния. Под специа льным обо рудова нием
понима ется электронное програ ммно-техническое устройство, предста вляющее собой совокупность програ ммно -технических
устройств на ба зе мобильного устройства (мобильного персона льного компьютера , дополнительной функциона льностью
мобильного телефона или без та кового (сма ртфон, коммуника тор, планшетный компьютер и т.п.), имеющее возможность выхода в
сеть Интернет, а также имеющее сенсорный экра н, позволяющий фиксирова ть графическое отобра жение подписи Получа теля на
экра не.
1.7. Оригина л на кла дной/доставочного листа является отчетным документом и хра нится у Исполнителя в течение шести месяцев. В
течение срока хра нения по за просу За ка зчика предоста вляется копия либо уведомление о доста вке (фа милия, да та , время),
за веренное печа тью Исполнителя. Предоста вление За ка зчику копии на кла дной/ уведомления осуществляется по та рифа м,
ука за ным на са йте Исполнителя www.cs kc.ru.
1.8.
Отслежива ние эта пов доста вки Отпра вления можно осуществлять на официа льном са йте Исполнителя www.cs kc.ru, в
личном ка бинете Заказчика, разместив запрос по электронной почте или телефону (ука за ны на са йте Исполнителя www.cs kc.ru).
1.9.
Стоимость услуг, отра женна я в на стоящем Регла менте, действует при условии, если с За ка зчиком не согла сова на ина я
стоимость услуг, уста новленна я в отдельном приложении к Договору.
1.10. Условия на стоящего Регла мента могут быть изменены Исполнителем в одностороннем беза кцептном порядке.
Исполнитель публикует измененный Регла мент в новой редакции за 10 (десять) календарных дней до да ты вступления изменений
в силу на официа льном са йте Исполнителя www.cskc.ru . За ка зчик подтвержда ет, что на хождение Регла мента на официа льном
са йте Исполнителя достаточно, чтобы счита ть, что они исходят от Исполнителя. За ка зчик обязуется са мостоятельно отслежива ть
изменения в на стоящем Регла менте.
1.11. Список условных обозна чений:
ДС – денежные средства .
ПВЗ – пункт выда чи за ка зов.
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За ка зчик – Пла тельщик по услуге.
Получа тель – конечный получа тель отпра вления.
Тип за ка за «Интернет ма га зин» - доста вка за ка зов клиента м компа ний диста нционной торговли с возможностью прием
денежных средств за това р (на ложенного пла тежа ).
Тип за ка за «Доставка» - доставка отправлений документарного и недокумента рного ха ра ктера орга низа циям и ча стным
лица м.
1.12. Уполномоченный сотрудник Исполнителя в присутствии За ка зчика вправе досмотреть любое отправление, принима емое к
отпра вке, на предмет соответствия вложения описа нию отправления, а также на на личие в отправлении за прещенных к пересылке
предметов. Вскрытие производится Заказчиком. В случа е отказа Заказчика во вскрытии отправления, Исполнитель вправе отказать
в принятии отпра вления для последующей доста вки.
Уполномоченный сотрудник Исполнителя впра ве потребова ть от отпра вителя дополнительные документы,
свидетельствующие о ха ра ктере вложения пересыла емого отпра вления (в т.ч. лицензии, сертифика ты, свидетельства ).
Исполнитель имеет пра во в процессе доста вки вскрыва ть и инспектирова ть отпра вление бе з предва рительного
уведомления За ка зчика по требова нию госуда рственных орга нов и орга нов местного са моупра вления в соответствии с
действующим за конода тельством Российской Федера ции и междуна родным за конода тельством. При этом Исполнитель при
первой возможности (в кра тча йшие сроки) обяза н известить За ка зчика или его предста вителя посредством электронной,
фа ксимильной либо телефонной связи о на ступлении подобного случа я.
Сроки, в течение которых осуществляется инспектирова ние отпра вления, в за явленные исполнит елем сроки доста вки
отпра вления не включа ются.
1.13. С описа нием услуг, условия ока за ния которых уста на влива ются Регла ментом, За ка зчик может озна комиться на са йте
Исполнителя http://www.cs kc.ru.
1.14. Условия невозможности за бора / доста вки отпра влений:
Исполнитель впра ве отка за ться от ока за ния услуг доста вки отпра влений в случа е отка за За ка зчика предоста вить
исполнителю необходимую для на длежа щего ока за ния услуг доста вки информа цию и/или документа цию.
Отпра вление не доста вляется по а дреса м а бонентских ящиков или с ука за нием только почтовых индексов.
Доста вка в а дрес публичных госуда рственных и муниципа льных орга низа ций (орга ны вла сти всех ветвей и уровней,
включа я правоохранительные, на логовые, судебные, лицензионные, военные орга низа ции) осуществляется Исполнителем без
га ра нтии отчета о доста вке, в соответствии с порядком, действующим в этих орга низа циях (в ча стности, в экспедициях,
пра ктикуется прием груза без подписи сотрудника о его получении или вложение груза в ящик для корреспонденции на входе).
Отпра вление не может быть принятым для доста вки Исполнителем в том случа е, если:
 Оно относится к ка тегории опа сных ма териалов или отправлений, в отношении которых действует за прет или огра ничения со
стороны ИАТА (Междуна родной ассоциа ции а виа транспорта), ИКАТО (Междуна родной организа ции гра жданской а виа ции), ка кихлибо госуда рственных орга нов или иных компетентных орга низа ции;
 Отпра вление содержит за прещенное к пересылке вложение (включая, помимо прочего, животных, золото и серебро в слитка х,
ва люту, ценные бума ги на предъявителя, дра гоценные мета ллы и ка мни, огнестрельное оружие, его ча сти, сна ряжение и
боеприпа сы к нему, человеческие оста нки, ма териа лы порногра фического ха ра ктера , а та кже на ркотические вещества и
за прещенные медика менты). Список за прещенных к пересылке отпра влений ра змещен на са йте http://www.cs kc.ru.
2.
2.1

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТИПУ ЗАКАЗА «ДОСТАВКА»:
Оформление за явки на доста вку Отпра вления:
За явка на доставку отправлений на пра вляется За казчиком посредством функции «Вызва ть курьера» на официа льном са йте
Исполнителя http://www.cs kc.ru, в личном ка бинете За ка зчика , по электронной почте или телефону (ука за ны на са йте
Исполнителя), либо непосредственно в офисе Исполнителя. Ра змещенный в электронной форме за ка з счита ется принятым к
исполнению, если ответным письмом на Ва ш электронный ящик поступила информа ция от диспетчерской службы Исполнителя о
присвоенном индивидуа льном номере за ка за на доста вку отпра вления. Дета ли и сроки приема за явок ра змещены на са йте
Исполнителя http://www.cs kc.ru, если иное не ука за но в Договоре.
При ра змещении за каза необходимо ука зать: на именова ние За ка зчика , отдел, конта ктное лицо, общую ха ра ктеристику
отпра вления, вес, количество мест, га бариты в са нтиметрах, срок готовности к отгрузке, порядок опла ты, сведения об а дреса та х и
их конта ктные телефоны. Ответственность за пра вильность ука за нных в на кла дной да нных несе т За ка зчик / отпра витель.
Прием за ка за и прибытие предста вителя Исполнителя к отпра вителю предпола га ет, что отпра витель озна комлен с
на стоящими пра вила ми ра боты Исполнителя, порядком за полнения на кла дной и ответственностью сторон. В случа ях, когда
За ка зчик дела ет за ка з Исполнителю на за бор груза у третьих лиц, в обяза нности За ка зчика входит соответствующее
инструктирова ние этих третьих лиц.
2.2.
Норма времени на за бор / вручение отпра вления весом до 50 кг соста вляет 15 минут. Время исчисляется с момента
прибытия курьера по а дресу до момента за бора / вручения отправления (подписа ние на кладной), включая оформление пропуска
на территорию, перемещение по внутренней территории, приемо -сда точные опера ции. В случа е превышения
отпра вителем/получа телем да нной нормы (на личие очереди на прием / сда чу, за нятость сотрудников, территориа льные
особенности, не готовность груза к отпра вке и т.п.), предста витель Исполнителя впра ве убыть с да нного а дреса , либо
за фиксирова ть время приезда и ожида ть отправителя / получателя, в ц елях за бора / вручения отпра вления с опла той та рифа за
ожида ние курьера свыше 15-ти минут. Условия повторного прибытия курьера огова рива ются отдельно между За ка зчиком и
Исполнителем.
2.3.
Отпра вления принима ются Исполнителем в упа кованном виде, по количест ву мест, без проверки и пересчета вложений.
Исполнитель не принима ет к доста вке отпра вления с пересчетом внутренних вложений. Иное возможно только по
Дополнительному согла шению Сторон, оформленному в письменной форме. Ответственность за соответствие упа ков ки
содержимому несет За ка зчик (отпра витель).
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2.4.
Отпра витель должен са мостоятельно за полнить сопроводительные документы, если они необходимы (това рные
на кла дные, описи, счета-фактуры, сопроводительные документы для таможенного оформления, декларация опасного груза и т.п.).
Исполнитель / курьер / иной предста витель Исполнителя, не имеющий соответствующей доверенности на предста вление
интересов Исполнителя, не имеет пра ва ра списыва ться во внутренних документа х Отпра вителя.
2.5.
Условие доста вки отпра влений:
Исполнитель предпримет все за висящие от него меры для своевременной доста вки Отпра вления в соответствии с
за явленными срока ми. Срок доста вки отпра вления исчисляется в ра бочих днях с первого ра бочего дня, следующего за днем
получения отпра вления к доста вке, и не привяза н к моменту присвоения за ка зу индивидуа льного номера .
Отпра вления доставляются Исполнителем в упа кованном виде, по количеству мест, без проверки и пересчета вложений. В
случа е видимых на рушений упа ковки За ка зчик/ Получа тель впра ве требова ть от предста вителя Исполнителя уча ствова ть в
досмотре содержимого и соста вления двустороннего коммерческого а кта по форме, уста новленной Исполнителем.
Вручение Отправлений при доста вке в ча стный а дрес производится любому совершеннолетнему лицу, на ходящемуся в
да нном а дресе в момент прибытия курьера , с ука за нием фа милии; при доста вке в а дрес орга низа ции – любому сотруднику
орга низа ции или предста вителю организа ции с ука за нием фа милии. При этом Отпра витель может ука зать в на кладной контактное
лицо орга низа ции, являющейся Получателем, но это не влечет обязательство Исполнителя вручить Отпра вление только да нному
конта ктному лицу. Полномочия представителя Получа теля на получение Отправления могут следовать из доверенности, а та кже из
обста новки, в которой происходит вручение Отправления, в том числе исходя из того, что представитель Получателя на ходится по
а дресу Получа теля, ука занному в на кла дной и / или имеет доступ к печа ти (а ра вно шта мпу) орга низа ции, которой а дресова но
отпра вление, может предъявить служебный пропуск, выда нный орга низа цией, являющейся Получа телем, а та кже из иных
обстоятельств, из которых могут явствова ть ука за нные полномочия в ка ждом конкретном случа е.
2.6.
При невозможности вручения отправления получа телю, отправление может храниться на скла де Исполнителя. После 7-ми
ка лендарных дней, на чина я с 8-го ка лендарного дня, пла та за хранение осуществляется по та рифа м, которые размещены на са йте
Исполнителя http://www.cskc.ru (если иное не предусмотрено Договором). Стоимость услуг хра нения за висит от га баритов места и
на числяется за ка ждый ка ленда рный день.
При невостебованности отправления в течение одного ка лендарного месяца, после повторного уведомления Получа теля о
необходимости получения, по письменному ука за нию За казчика отправление на правляется на переадресацию, либо возвращается
За ка зчику, либо уничтожа ется. При этом За ка зчик обяза н опла тить Исполнителю понесенные ра сходы в связи с хра нением,
переадреса цией, уничтожением, возвра том Отпра вления и повторными дост а вка ми, уста новленными Исполнителем на са йте
Исполнителя http://www.cs kc.ru .
В случа е письменного отка за Получа теля и За ка зчика от получения отпра вления, либо в случа е невостребова нности
Отпра вления (в т.ч. отсутствия письменного указания За казчика о возврате / пересылке отпра вления) в течение 60 ка ленда рных
дней с момента передачи отпра вления Исполнителю для доста вки, За ка зчику на числяется та риф по уничтожению отпра вления
(уста новленным Исполнителем на сайте Исполнителя http://www.cskc.ru), а право собственности на соответствующее отправление
переходит к Исполнителю.
2.7.
Объявление стоимости отпра вления:
Доста вка отпра влений осуществляется по принципу огра ниченной ответственности Испо лнителя (ра здел 8 на стоящего
Регла мента ). Если За ка зчику недоста точны выпла ты Исполнителя в огра ниченном ра змере в случа е утра ты/повреждения
отпра вления, За казчик вправе объявить стоимость отправления и опла тить дополнительный сбор в момент передачи отпра в ления
Исполнителю. Под объявленной стоимостью понима ется за явленна я Заказчиком /Отправителем стоимость вложения отправления,
ука за нна я в на кла дной на соответствующее отпра вление.
Исполнитель оста вляет за собой пра во орга низова ть стра хова ние отпра вления в предела х стра ховой суммы,
соответствующей объявленной стоимости отпра вления. Под орга низа цией стра хова ния понима ется за ключение договора
стра хования, перечисление страховщику страховой премии, уведомление стра ховщика о на ступлении стра хового случа я, сбор и
предоста вление стра ховщику документов, необходимых для принятия решения о на ступлении стра хового случа я.
Выгодоприобретателем при на ступлении стра хового случа я при утра те/повреждении соответствующего отпра вления, является
За ка зчик.
Объявленна я стоимость отправления ука зывается в пределах действительной документа льно подтвержденной стоимости
его вложения. Объявленна я стоимость в случа е утра ты/повреждения отпра вления должна быть подтверждена За ка зчиком
документа льно.
Ра змер дополнительного сбора за объявление стоимости отправления, ука заны на сайте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
Да нный вид сервиса не применим к отпра влениям, содержа щих в ка честве вложения следующее имущество:

Алкогольна я продукция (любой крепости);

Та ба к и та ба чные изделия;

Тра нспортные средства, погрузочно-разгрузочная техника , дорожно-строительные ма шины и меха низмы;

Цветные металлы и изделия из цветного металла;

Зерно, бобовые культуры, мука ;

Документы, ценные бума ги;

Произведения искусства ;

Сотовые телефоны, радиотелефоны, оборудование беспроводной связи для бытового использования, в том числе
спутниковой связи, имеющее сенсорный экра н и обла дающее двумя и более функциями;

За прещенные к пересылке отправления, отображенные в перечне на сайте http://www.cskc.ru .
За ка зчик принима ет во внима ние свою обязанность по своевременному предоста влению документов, перечень которых
уста на влива ет Исполнитель или стра ховщик, и необходимых для ра ссмотрения убытка и принятия решения по вопросу о выпла те
возмещения.
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3.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТИПУ ЗАКАЗА «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН» :
3.1.
С описа нием услуг За ка зчик может озна комиться на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .Услуги по типу за ка за
«Интернет-ма га зин» предоста вляются только юридическим лица м и индивидуа льным предпринима телям, осуществляющим
прода жу товаров дистанционным способом. За казчик обязан объявить стоимость Отпра вления и опла тить дополнительный сбор.
3.2.
Обяза тельное условие ра боты с компа ниями, осуществляющими прода жу това ров диста нционным способом —
за ключение Договора в письменной форме. При за ключении договора огова рива ются та рифы, ра змер сбора за объявленную
стоимость, за ра счётно-кассовое обслужива ние (РКО), условия вза иморасчетов. Получить информа цию, тарифы, за ключить договор
можно на са йте http://www.cs kc.ru ; отпра вив за прос по электронной почте или телефону (ука за ны на са йте Исполнителя
www.cs kc.ru), . в офисе Исполнителя.
3.3.
За ка зчик может самостоятельно доставить товар до офиса Исполнителя, либо за казать приемку отправления Исполнителем
по та рифа м, уста новленным Исполнителем на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
3.4.
Оформить за ка з для доставки и ра спеча та ть к ним на кла дные можно на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru в личном
ка бинете, либо по электронной почте, либо непосредственно в офисе Исполнителя. Ра змещенный в элект ронной форме за ка з
счита ется принятым к исполнению, если ответным письмом на Ва ш электронный ящик поступила информа ция от диспетчерской
службы Исполнителя о присвоенном индивидуа льном номере за ка за на доста вку отпра вления.
Прием отпра влений от За казчика осуществляется на основа нии Акта приема -переда чи с информа цией о переда ва емых
посылка х. В случа е выявления несоответствий между за явленным и фа ктическим количеством посылок, либо обна ружения фа кта
повреждения посылок Стороны составляют соответствующий Акт, в котором фиксируют фа кты несоответствия, включа я ука за ние
номеров соответствующих Отпра влений.
При необходимости За казчик должен ука зать в на кладной к за ка зу необходимые дополнительные услуги и сервисы, в т.ч.
примерка , ча стична я доста вка , за прет осмотра вложения и прочее.
3.5.
Доста вка отпра влений получа телям может быть осуществлена 2-мя способа ми:
3.5.1. выда ча отпра влений из ПВЗ.
3.5.2. доста вка отпра влений по а дресу получа теля. При этом Исполнитель уведомляет получа телей отпра влений, если это
предусмотрено условиями договора, в течение 2 (двух) ра бочих дней с момента поступления отпра вления в город -получа тель и
согла совыва ет с получа телем да ту и место доста вки. Условия ока за ния да нной услуги ука за ны на са йте Исполнителя
http://www.cskc.ru . Если да нна я услуга За ка зчиком не за ка за на , то отпра вление выда ется на доста вку без предва рительного
согла сования с получа телем отправления. В случа е если отпра вление не доста влено по вине получа теля и требуется повторный
выезд курьера, взима ется дополнительный сбор. Ра змер сбора зависит от веса отпра вления, срочности и на пра вления доста вки.
В случа е за проса со стороны получа теля отправления об изменении а дреса доставки, отправление может быть доста влено
по новому а дресу в черте города получа теля, ука за нного при оформлении за ка за . Срок доста вки по новому а дресу
согла совыва ется дополнительно.
В случа е невозможности связа ться с Получа телем и доста вить ему отпра вление, Исполнитель может информирова ть
За ка зчика по электронной почте о таких случа ях с ука за нием номеров отправлений, которые Исполнитель не может доста вить по
причине отсутствия связи с Получа телем. За ка зчик в течение 2(двух) ра бочих дней с момента получения письма (но не позднее
предпоследнего дня срока бесплатного хра нения) должен предоста вить информа цию о новом а дресе и телефоне получа теля,
переслав обновленный фа йл Исполнителю, либо проинформирова ть сотрудников Исполнителя о невозможности получения новых
да нных Получа теля.
3.6.
Осуществление возвра тов:
Возвра ту подлежат Отправления, по которым получен отказ Получателя, истек срок хра нения (беспла тный срок хра нения
соста вляет 7 ка ленда рных дней, если иное не предусмотрено Договором), либо осуществлена ча стична я доста вка (ча стичный
возвра т). Возвра т отпра влений осуществляется за счет За ка зчика .
В Договоре прописывается периодичность формирования списка отправлений, подлежа щих возврату. Согла сно выбра нной
периодичности Исполнитель отправляет За ка зчику по электронной почте список отпра влений (ведомость), которые подлежа т
возвра ту. В ведомость включа ются на кла дные, по которым не вручен возвра т, осуществлена ча стична я доста вка , а та к же
отпра вления, по которым истек срок хранения. За казчик может в течение одного рабочего дня, с момента получения уведомления,
исключить из списка Отпра вления, которые временно не подлежат возврату, при этом обяза тельно ука за ть причину исключения предоставление верных контактных да нных Получа теля с обяза тельством опла ты за увеличение срока хранения (условия пла тного
хра нения ука за ны на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru ).
По отпра влениям, подлежа щих возвра ту, Исполнитель оформляет консолида цию и созда ет единую сопроводительную
на кла дную. Возвра т осуществляется по да нной на кла дной с приложением списка за ка зов.
Ра счетный вес на кла дной на возвра т скла дыва ется из суммы ра счетных весов за ка зов, возвра ща емых по да нной
на кла дной. В случа е, если за каз был доставлен ча стично, ра счетным весом при возвра те является полный первона ча льный вес
за ка за .
3.7.
Исполнитель ока зывает услуги по приему денежных средств в счет оплаты стоимости товара Получателем, с последующим
перечислением денежных средств За ка зчику. Та рифы на да нную услугу ра змещены на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
При передаче отправления получа телю представитель Исполнителя принима ет опла ту за товар согла сно сумме, ука за нной
в соответствующей на кла дной на отпра вление, ка к на личными денежными средства ми, та к и безна личным способом с
использова нием ба нковских ка рт. В случа е выда чи отпра вления получа телю в ПВЗ това р должен быть предопла чен.
3.8.
После 7 ка ленда рных дней, на чина я с 8-го ка лендарного дня, пла та за хранение отпра влений осуществляется по та рифа м,
которые размещены на са йте Исполнителя http://www.cskc.ru (если иное не предусмотрено Договором). Стоимость услуг хра нения
за висит от га ба ритов места и на числяется за ка ждый ка ленда рный день, если иное не предусмотрено Договором.
3.9.
Исполнитель ока зыва ет дополнительную услугу «Примерка », если она ука за на в на кла дной За ка зчиком. Услуга
предоста вляется беспла тно (при условии ожида ния предста вителем Исполнителя не более 15 минут). За ожида ние свыше 15
минут взима ется дополнительный сбор, согла сно та рифа м, ра змещённым на са йте Исполнителя.
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3.10. Во время доста вки отпра вления получа тель имеет возможность отка за ться от одной или нескольких позиций за ка за .
Исполнитель ока зыва ет дополнительную услугу «Ча стична я доста вка », если она ука за на в на кла дной, и имеется дета лиза ция
вложений. Услуга предоставляется бесплатно (при условии ожида ния курьером не более 15 минут). За ожида ние курьером свыше
15 минут взима ется дополнительный сбор, согла сно та рифа м, ра змещённым на са йте Исполнителя.
3.11. Отпра вление весом более 10 кг (объемного или физического) доста вляются до подъезда зда ния. Подъем на эта ж
осуществляется по та рифа м, ра змещённым на са йте Исполнителя.
3.12. Услуга согла сова ния с Получа телем времени доста вки:
Предва рительный прозвон Получа теля для согласования времени и да ты доста вки Исполнителем произво дится согла сно
условиям Договора .
3.13. Исполнитель по поручению За казчика может осуществлять комплектацию, разукомплекта цию, сортировку отпра влений и
прочие дополнительные услуги по та рифа м, ра змещённым на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
3.14. Приоритетность условий ока за ния услуг по типу за ка за «Интернет -Ма га зин»
В случа е если условия ока зания услуг по типу за ка за «Интернет-Магазин», приведённые в пункте 3 на стоящего Регла мента ,
противореча т оста льным пункта м Регла мента , выполняются условия ока за ния услуг по типу за ка за «Интернет -Ма га зин».
Все оста льные условия, за креплённые в да нном Регла менте, ра спростра няются в том числе и на услуги по типу за ка за
«Интернет-Ма га зин», если иное не предусмотрено в на стоящем Регла менте.
4.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И СБОРОВ.
Перечень дополнительных услуг, сборов и их та рифика ция ра змещены на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
4.1.
Сбор - Исполнитель принима ет и выполняет за ка зы по доста вке экспресс-грузов от отпра вителей в а дрес За ка зчика
согла сно та рифа м, ра змещённым на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
4.2.
Возвра т - доста вка осуществляется по Москве и Са нкт-Петербургу от отпра вителя до получа теля ка к в прямом, та к и в
обра тном на правлении. Возможность осуществления возвра тной доста вки из других регионов уточнять до ра змещения за ка за .
4.3.
Вес одного неделимого места экспресс-груза не должен превышать 30 кг, а общий вес груза - не более 100 кг. В этом случа е
при приеме/доста вке грузов опера ции ручного перемещения грузов от места их выда чи/приема до а втомобиля, включа я
погрузку/ра згрузку, осуществляются предста вителем Исполнителя, если зда ние осна щено лифта ми или иными подъемными
меха низма ми. В иных случа ях эти опера ции осуществляются сила ми За казчика и под его ответственность, или требуют отдельного
согла сова ния с Исполнителем.
4.4.
При отпра вке весом от 100 кг и более дополнительно к та рифу взима ется дополнительный сбор за погрузочно ра згрузочные ра боты.
4.5.
Га ба риты одного места экспресс-груза не могут быть более: ма ксима льна я длина - 1,5 м, ма ксима льный ра змер одного
места отправления в упа ковке (длина плюс обхва т или сумма трех измерений) - 3 м. При доста вке нега ба ритного отпра вления,
ра змер одной из сторон которого превыша ет 1,5 м, та риф увеличива ется на 30%, стоимость, сроки и возможность доста вки
согла совыва ется дополнительно при ра змещении за явки.
4.6.
При доста вке неделимых мест весом более 30 кг и объемом свыше 0,35 куб.м, та риф увеличива ется на 30%, стоимость,
сроки и возможность доста вки согла совыва ется дополнительно при ра змещении за явки.
4.7.
Отпра вление опасных грузов: стоимость доставки Отправлений из «Перечня опа сных грузов», действующем на основа нии
«Процедуры приема к отправлению опа сных грузов», увеличена в 1,5 ра за. Список опа сных грузов размещен на сайте Исполнителя
http://www.cs kc.ru . Стоимость, сроки и возможность доста вки согла совыва ется дополнительно при ра змещении за явки.
4.8.
Ожида ние курьера более 15 мин: к приезду курьера отпра вление должно быть подготовлено. Курьер может ожида ть
передачи или получения отпра вления не более 15 минут. В случа е если курьер дожида ется приема или переда чи отпра вления
более 15 минут, взима ется дополнительный сбор.
4.9.
Повторна я доста вка /переа дреса ция: если по вине За ка зчика не был осуществлен за бор/доста вка отпра вления по
ука за нному а дресу и для выполнения за ка за потребова ла сь повторна я поездка курьера , то пла тельщиком по на кла дной
опла чива ется дополнительный сбор. Ра змер сбора за висит от веса отпра вления, срочности и на пра вления доста вки.
4.10. Дополнительные услуги:
 Фулфилмент - комплекта ция за казов товарами со скла да Исполнителя и комплекс других скла дских и погрузо -разгрузочных
опера ций в доба вление к ста ндартной доставке. Услуга «фулфилмент» ока зывается на основании Дополнительного соглашения
к Договору;
 Прием и доста вка отпра влений в воскресенье и пра здничные дни;
 Прием и доста вка отпра влений в вечернее время (после 18.00);
 Упа ковка и ма ркировка отпра влений;
 Прием и выда ча отпра вления в ПВЗ;
 Аренда курьера ;
 Хра нение отпра вления на скла де Исполнителя;
 Покупка пода рка ;
 Подъем на эта ж;
 Увеличение ответственности путем объявления стоимости груза ;
 Доста вка лично в руки;
 Доста вка с соблюдением теплового режима ;
 Услуга согла сова ния с получа телем времени доста вки;
 Ска н документов;
 Фото на кла дной, документов.
Литвиненко А.Ю.____________
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Подробное описа ние, порядок и стоимость ока за ния дополнительных услуг, ра змещено на са йте Исполнителя
http://www.cs kc.ru .
5.

СРОКИ И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ.
5.1. Сроки доста вки отражены на са йте Исполнителя http://www.cskc.ru . Сроки исчисляются в ра бочих днях. День приема
Отпра вления не учитыва ется в исчислении срока доставки. Исполнитель га рантирует сроки доставки только на услуги
доста вки экспресс-груза по Москве. По оста льным на пра влениям срок доста вки не счита ется на рушенным, если
доста вка задерживается не более чем на двое суток. Для грузовых отправлений срок доставки может быть увеличен
на 1-3 ра бочих дня. При этом стороны принима ют во внима ние, что сроки доста вки могут быть увеличены в связи с
небла гоприятными погодными условиями, с пра здничными днями, специа льными мероприятиями. Со своей
стороны Исполнитель га ра нтирует уведомление За ка зчика о соответствующей информа ции посредством
ра змещения на своем са йте, либо осуществления ра ссылки на электронный а дрес За ка зчика .
5.2. Исполнитель оста вляет за собой пра во в дека бре месяце изменить сроки доста вки Отпра влений в сторону
увеличения (в ра зумных предела х) без дополнительного согла сова ния с За ка зчиком.
5.3. При описа нных ситуа циях доста вка отправления может осуществляться без ограничения по времени (без временных
интерва лов).

6.
РАСЧЕТЫ ОПЛАТЫ И ТАРИФИКАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ.
6.1.
Исполнитель осуществляет ра счет опла ты за доста вку отпра вления, исходя из на ибольшего зна чения физического или
объемного веса . Округление веса производится до ближа йшего зна чения в сторону увеличения. Ра счёт объемного веса
производится по формуле: перемножить длину на ширину на высоту (в метр а х) и умножить на коэффициент 200. Полученна я
величина призна ется эквива лентной физическому весу для определения стоимости услуг.
6.2.
Исполнитель имеет пра во подвергнуть повторному взвешиванию и обмеру отпра вления на специа льном оборудова нии в
своем офисе с це лью подтверждения пра вильности ра счетов.
6.3.
За ка зчик опла чива ет или возмеща ет в пользу Исполнителя все пла тежи за доста вку отпра вления и его хра нение, либо
ра сходы, понесенные Исполнителем от имени За ка зчика , а та кже возмеща ет все претензии, ущерб, убытки и ш тра фы в случа е
уста новления неприемлемости отпра вления для доста вки согла сно положениям на стоящего Регла мента .
7.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ИЗМЕНЕНИЯ.
7.1.
Исполнитель впра ве в одностороннем безакцептном порядке изменять та рифы, та рифы на дополнительные услуги, сроки
доста вки, порядок и сроки опла ты. Исполнитель публикует соответствующие изменения за 10-ть ка ленда рных дней до да ты
вступления изменений в силу на официа льном са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru . За ка зчик подтвержда ет, что на хождение
изменений на официа льном са йте Исполнителя доста точно, чтобы счита ть, что они исходят от Исполнителя.
7.2.
Все цены, ука за нные в на стоящем Регла менте действительны на отпра вки, если иное не уста новлено в
Приложении/Дополнительном согла шении к Договору.
7.3.
Исполнитель впра ве предоставлять Заказчику скидки за объем отправок в соответствии с системой скидок, опубликова нной
на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.1.
Договорные отношения между Исполнителем и За ка зчиком основыва ются на принципе, согла сно которому
ответственность Исполнителя является огра ниченной согла сно Гра жда нского кодекса Российской Федера ции.
Исполнитель является перевозчиком и не несёт ответственности по обяза тельствам За ка зчика , связа нным с содержа нием
отпра вления. Ответственность Исполнителя ра спростра няется на сохра нность упа ковки и условия доста вки.
Прием/сда ча экспресс-грузов осуществляется по количеству та рных мест, без пересчета внутреннего содер жимого, при
условии целостности упа ковки. Условием сохранности счита ется доставка отправления без на рушения упа ковки. Ответственность
за соответствие упа ковки содержимому несет отпра витель экспресс-груза . В случа е видимых на рушений упа ковки
получа тель/Заказчик обязан в момент вручения совместно с предста вителем Исполнителя произвести досмотр экспресс-груза и
соста вить двусторонний Акт приема / переда чи, где описыва ется содержимое и состояние упа ковки экспресс -груза .
Исполнитель не производит сверку отпра вле ния по соответствию на именова ния, количества и ка чества вложений
(содержимого), а та кже не проверяет отпра вление на на личие явных или скрытых дефектов и не несет ответственности за
выявленные несоответствия в процессе тра нспортировки и/или приема /выда чи эк спресс-груза при целостности на ружной
упа ковки.
Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждение грузов, произошедшее вследствие заявления За казчиком
или его грузоотпра вителем недостоверных сведений в тра нспортных, това росопроводительных и иных документа х, или
предоставлением недостоверной или неполной информа ции об отпра влениях, условиях их тра нспортировки, обработки, упа ковки
и хра нения.
Исполнитель не несет ответственность за утерю или повреждение отпра вления, содержа щего на личные деньги (п рочие
фина нсовые документы, которые могут быть прира внены к ним) или иные, за прещенные к пересылке предметы, да же в случа е
принятия та кого груза по ошибке.
Исполнитель не принима ет и не осуществляет доставку грузов, требующих соблюдения специа льных режимов перевозки
(на пример, датчики температуры/кантования/на клона/удара). Исполнитель не несет ответственность за сохра нность та ких грузов
во время перевозки, в том числе, если они были приняты к перевозке ошибочно (вследствие незна ния Исполнителем специальных
требова ний, предъявляемых к подобным груза м и/или несообщения та ких сведений За ка зчиком).
В том случа е, когда отправление состоит из нескольких ча стей, ответственность Исполнителя определяется за фа ктически
утра ченную или поврежденную ча сть отпра вления.
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8.2.
Ра змер ответственности Исполнителя относительно отправления, стоимость которого не была объявлена и/или за которое
не взима лся сбор за объявленную стоимость:
8.2.1. В случа е полной утра ты или полного повреждения (порчи) отправления - компенса цию в ра зме ре реа льно причиненного
ущерба , но не более 3 000,00 рублей. В случа е если вложением в отпра вление являются документы, ра змер компенса ции
соста вляет 500,00 рублей. Исполнитель дополнительно предоста вляет За ка зчику пра во на беспла тную пересылку в ра змере
стоимости услуг Исполнителя по доста вке утра ченного/полностью поврежденного отпра вления.
8.2.2. В случа е ча стичного повреждения (порчи) или утра ты ча сти отправления - компенсацию в ра змере реа льно причиненного
ущерба , но не более 3 000,00 рублей. В случа е если вложением в отпра вление являются документы, ра змер компенса ции
соста вляет 500,00 рублей. Исполнитель дополнительно предоставляет Заказчику право на беспла тную пересылку в ра змере ча сти
стоимости услуг Исполнителя по доста вке всего отправления пропорционально доле пла тного веса поврежденного / утра ченного
вложения в общем пла тном весе всего отпра вления.
8.3.
Ра змер ответственности Исполнителя относительно отпра вления, стоимость которого была объявлена и за которое
взима лся сбор за объявленную стоимость:
8.3.1. В случа е полного повреждения (порчи) или полной утра ты отправления - в ра змере стоимости вложения, на ходившегося в
соответствующем Отпра влении, но не более ра змера объявленной стоимости, ука за нной в на кла дной. Исполнитель
дополнительно предоставляет За ка зчику пра во на беспла тную пересылку в ра змере стоимости услуг Исполнителя по доста вке
утра ченного/полностью поврежденного отпра вления.
8.3.2. В случа е утра ты (недоста чи) ча сти отпра вления или ча стичного его повреждения - в ра змере стоимости недоста ющего
вложения или суммы, на которую понизила сь стоимость поврежденного вложения, но не более размера объявленной стоимости,
ука за нной в на кла дной. Исполнитель дополнительно предоставляет Зака зчику пра во на беспла тную пересылку в ра змере ча сти
стоимости услуг Исполнителя по доста вке всего отправления пропорционально доле пла тного веса поврежденного / утра ченного
вложения в общем пла тном весе всего отпра вления.
8.4.
За ка зчик обяза н объявить стоимость отпра вления и упла тить дополнительный сбор:
8.4.1. если стоимость вложения отпра вления соста вляет 15 000 рублей и выше.
8.4.2. если отпра вление оформляется по типу за ка за «Интернет-Ма га зин».
8.5.
В случа е не объявления За ка зчиком стоимости отпра вления и/или не опла ты им обяза тельного сбора за объявленную
стоимость отпра вления Исполнитель несет ответственность согла сно п.8.2, пп. 8.2.1., пп. 8.2.2.
8.6.
Для уста новления и подтверждения реа льной стоимости причиненного ущерба отпра влению в ходе доста вки, За ка зчик
обяза н предоста вить Исполнителю документы, подтвержда ющие реа льную стоимость отпра вления и пра во собственности
За ка зчика на отпра вление, в случа е повреждения отпра вления, при необходимости проведения соответствующей экспертизы,
За ка зчик предоста вляет за ключение экспертной орга низа ции.
8.7.
Исполнитель несет ответственность за за держку в доста вке отпра вления в ра змере 0,1 % за ка ждый ра бочий день
просрочки от стоимости доста вки, но не более 3 000 рублей.
8.8.
Исполнитель несет ответственность за несвоевременное перечисление За ка зчику стоимости реа лизова нного За ка зч иком
получа телю товара в размере 0,1% от подлежащего перечислению размера денежных средств за ка ждый день просрочки, но не
более 10% от ра змера за долженности, подлежа щей перечислению.
8.9.
Исполнитель не возмеща ет упущенную выгоду, любые косвенные убытки З а ка зчика .
8.10. За ка зчик в полном объеме возмеща ет причиненные Исполнителю убытки, в том случа е, если при сда че отпра вления к
доста вке не за явит о том, что вложение относится к ка тегории опа сных или за прещенных, а та кже в случа е, если За ка зчик не
обеспечит возложенную на него обяза нность по упа ковке опа сных грузов в соответствии с требова ниями пра вил перевозки
опа сных грузов. В случа е если За казчик передал Исполнителю для доста вки отпра вление, вложением которого являлся опа сный
груз, за прещенный либо имеющий огра ничения к перевозке а втомобильным, железнодорожным, либо а виа тра нспортом, не
за явив об этом Исполнителю, За казчик возмещает Исполнителю причиненные убытки, связа нные с передачей та кого отпра вления
Исполнителю в полном объеме.
9.
ГАРАНТИИ ЗАКАЗЧИКА.
9.1.
Все сведения, представленные За казчиком или его предста вителями, являются полными, точными и достоверными. Если
сведения, предоставленные За казчиком или его представителями, являются не полными или не точными, то повторна я доста вка
отпра вления может быть осуществлена только при условии компенса ции За казчиком расходов на та кую доставку в соответствии с
та рифа ми на дополнительные услуги.
9.2.
Отпра вление будет подготовлено к доставке своевременно в согла сова нном с Исполнителем месте. Если отпра вление не
подготовлено к доставке к моменту приезда представителя Исполнителя, то время ожида ния курьера оплачивается За ка зчиком в
соответствии с та рифа ми на дополнительные услуги.
9.3.
К отпра влению, подлежа щему доста вке за пределы Российской Федера ции, будут прила га ться сопровод ительные
документы, необходимые для та моженного оформления.
9.4.
Предоставить по требованию та моженных орга нов и в соответствии с за конами страны отправления, на зна чения и тра нзита
необходимую документа цию для выполнения та моженных форма льностей.
9.5.
Са мостоятельно информировать Получа теля отпра вления о необходимости предоста вления требующихся документов и
опла ты ра сходов по та моженному оформлению в случа е доставки отправления за пределы Российской Федерации. В случа е отказа
получа теля от опла ты ра сходов по та моженному оформлению, обяза нности по опла те ра сходов возла га ются на За ка зчика .
9.6.
Предпринять необходимые меры по защите отправления от неса нкционированного доступа во время подготовки, хранения
и доста вки отпра вления к месту его приема Исполнителем.
9.7.
Обеспечить отпра вление необходимой ма ркировкой, ука за нием пра вильных а дресов и на дежной упа ковкой для
обеспечения безопа сной тра нспортировки при соблюдении обычных мер предосторожности.
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9.8.
Упа ковка отправления соответствует характеру вложения. В случа е если упа ковка не соо тветствует ха ра ктеру вложения,
Исполнитель не несет ответственность за целостность и сохра нность отпра вления. В случа е сомнения За ка зчика относительно
соответствия упа ковки вложению в отпра вление при на ступлении фа кта причинения ему ущерба , он впра ве обра т иться за свой
счет в соответствующую орга низа цию/к эксперту, в целях проведения экспертизы. Рекоменда ции по упа ковке отпра влений
ра змещены на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru .
9.9.
На кла дна я подписа на уполномоченным представителем Заказчика, а настоящий Регла мент призна н За казчиком в ка честве
обяза тельного для исполнения.
9.10. Обеспечение свободного доступа к а дресу (месту) приема / доста вки Отпра вления (в т.ч. на охра няемую территорию, с
предоста влением соответствующего допуска / пропуска / доверенности, и т.д.).
9.11. За ка зчик, осуществляющий прода жу това ров диста нционным способом, га ра нтирует Исполнителю, что имеет согла сие
получа теля отпра вления на обра ботку его персона льных да нных.
9.12. Согла сие За казчика - физического лица на обработку его персональных да нных подтверждается Заказчиком путем а кцепта
Договора возмездного ока за ния услуг по приему, обра ботке, временному хра нению, перевозке и доста вке экспресс -грузов
За ка зчика, размещенного на официальном са йте Исполнителя http://www.cskc.ru . За казчик, передавая Исполнителю отпра вления
для доста вки и/или получа тель, получа я доста вленное от отпра вителя отпра вление, тем са мым от собственного имени да ет
Исполнителю свое согла сие на сбор, хра нение, переда чу, уничтожение и обра ботку его персона льных да нных (а именно;
фа милию, имя, отчество, а дрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о да те выда чи ука за нного
документа и выда вшем его орга не, номер телефона , а дрес электронной почты) , в том числе на их обра ботку и хра нение в
информа ционных система х персона льных да нных Исполнителя, сроком на 6 месяцев.
9.13. Соблюдены все требования, ка сающиеся выполнения та моженных и других за конов и требова ний по экспорту и импорту
стра ны отпра вления, на зна чения и тра нзита , все положения действующего за конода тельства Российской Федера ции.
10.

НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Исполнитель не несет ответственность за ка кой-либо ущерб, убытки, либо просрочку исполнения принятых на себя по
Договору и на стоящему Регла менту обязательств, если они вызва ны неза висящими от Исполнителя обстоятельства ми. Ука за нные
обстоятельства , помимо прочего, включа ют:
 стихийные бедствия, а именно: землетрясение, циклон, буря, на воднение, тума н и т.п.;
 форс-ма жорные обстоятельства , а именно: военные действия, ка та строфа воздушного судна или эмба рго, мятеж или
ма ссовые беспорядки, за ба стовки и т.п.
 любые дефекты или ха ра ктеристики, обусловленные свойства ми Отпра вления, да же если о них было сообщено
Исполнителю За ка зчиком в момент оформления на кла дной;
 любые действия или бездействия лиц, не являющихся сотрудника ми или подрядчика ми Исполнителя, а именно: За казчика,
Получа теля, третьей стороны (в том числе перевозчика ), официа льных лиц;
 предоставление Исполнителю для доста вки Отпра вления, опа сного / за прещенного к доста вке (пересылке) (перечень
ра змещен на са йте Исполнителя http://www.cs kc.ru);
 нега тивного воздействия электрических или ма гнитных полей на электронные или фотогра фические изобра же ния, да нные
или за писи, или их стира ние;
 невыполнение За ка зчиком условий, уста новленных на стоящим Регла ментом;
 Отпра вление принято и доста влено с соблюдением всех условий, при этом отсутствуют внешние повреждения его
упа ковки, печа тей (пломб);
 фа кт порчи Отпра вления связан с несоблюдением определенного температурного режима , нормативной утечкой, потерей
веса , объема или норма тивного износа , са мовозгора ния, брожения, гниения, ста рения, усушки, коррозии и других естественных
свойств вложения в Отпра вление;
 фа кт пропа жи, порчи Отпра вления (ча сти вложения) был уста новлен после получения Отпра вления получа телем;
 при изменении да ты / а дреса получения Отпра вления по инициа тиве За ка зчика / Получа теля;
 причиненный За ка зчику ущерб не связа н с исполнением Договора (нена длежа щее ка чество, ра змер, а ссортимент
вложения и др.).
11.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
11.1. Все споры, возникшие вследствие за ключения, действия, исполнения и прекра щения действия Договора ра зреша ются
сторона ми в претензионном порядке.
11.2. За ка зчик вправе пре дъявить Исполнителю претензию в письменном виде в течение 30-ти ка ленда рных дней с момента
переда чи За ка зчиком Исполнителю отпра вления для доста вки.
11.3. Основа нием для предъявления претензии служит Акт, соста вленный в присутствии предста вителя Исполнителя. Акт не
соста вляется в случа е претензий За ка зчика по срока м доста вки.
11.4. Срок ответа на предъявленную претензию Исполнителем уста на влива ется в 10-ть ра бочих дней с момента получения
претензии.
11.5. В случа е не урегулирования споров путем переговоров, они подлежа т ра зр ешению в Высшем Арбитра жном Третейском
Суде в соответствии с регла ментом суда . Адрес для пода чи исков: 125047, г. Москва , ул. 1-я Брестска я, д. 43.
12.
НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ.
12.1. Недействительность или невозможность исполнения ка кого -либо положения на стояще го Регла мента ника к не влияет на
действительность иных положений Договора и на стоящего Регла мента .

Литвиненко А.Ю.____________
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kc@cskc.ru
+7 (499) 702-80-00, +7 (495) 790-37-79
г. Москва ул. ул. Пресненский вал, д. 17, с. 1

12.2.

За ка зчик и Исполнитель подтверждают, что условия Регла мента не ущемляют за конных пра в За ка зчика применительно к
ка ким-либо конкретным услуга м, ока зыва емых Исполнителем (в том числе в отношении которых была произведена
дополнительна я опла та ).

Литвиненко А.Ю.____________
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