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УТВЕРЖДАЮ  

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР  
ИП ООО «DPD EURASIA»  

  

___________________ Галаев Н.А.  

  

  

ДОГОВОР № _________ на 

оказание курьерских услуг  

  

г. Ташкент                                                                                                                 __________ 2020 г.  

                                                                                                               

ИП ООО «DPD EURASIA», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

Управляющего директора Галаева Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны  и 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Клиента оказать, а Клиент обязуется оплатить курьерские 

услуги по доставке Отправок Клиента в соответствии с настоящим договором.  

2. Общие положения  

2.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Генеральные Условия (ГУ) и 

Тарифная карта (ТК), утвержденные Приказом Управляющего директора 

Исполнителя и опубликованные Исполнителем в отсканированном виде на сайте: 

www.dpd.uz. Отсканированная подпись Управляющего директора на этих документах 

является аналогом собственноручной подписи Управляющего директора 

Исполнителя в соответствии с (ч.2 ст. 107 ГК Республики Узбекистан) Эти документы 

являются точной электронной копией этих же документов в бумажном виде, 

хранящихся у Исполнителя и являющимися оригиналами.  

2.2. Клиент подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с настоящим 

договором, а также с ГУ и ТК, размещёнными на сайте www.dpd.uz.  

2.3. Исполнитель вправе изменять в одностороннем порядке содержание отдельных 

пунктов или всего содержания ГУ и/или ТК.    

Исполнитель публикует в отсканированном виде Приказ, ГУ, ТК в новой редакции не позднее 5-

ти рабочих дней до введения их в действие на сайте www.dpd.uz. Клиент подтверждает, что 

нахождение их на этом сайте достаточно, чтобы считать, что они исходят от Исполнителя.  

2.4. Передача Исполнителю Отправок Клиента означает его полное согласие с 

действующими на момент передачи редакциями ГУ и ТК. Передача Исполнителю 

Отправок оформляется накладной Исполнителя (далее - Накладная DPD), являющейся 

неотъемлемой частью ГУ и содержащей указание на заказанную услугу.    

2.5. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, при 

этом ответственность перед Клиентом за исполнение договора лежит на Исполнителе.   

2.6. Исполнитель вправе не приступать к выполнению задания Клиента при наличии его 

просроченной задолженности Исполнителю в соответствии (256 ГК Республики 

Узбекистан)  

  

3. Ответственность Исполнителя  
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3.1. В случае полного повреждения/порчи или полной утраты Отправки с объявленной 

ценностью Исполнитель несет ответственность в размере стоимости внутреннего 

вложения Посылок данной Отправки, но не более размера объявленной ценности, 

указанной в накладной DPD, и суммы платы за доставку этой Отправки, за 

исключением платы за объявленную ценность. Стоимость утраченного/полностью 

поврежденного внутреннего вложения Посылок определяется исходя из цены, 

указанной в договоре, счете продавца, документе об оплате счете-фактуре, товарной 

накладной.  

3.2. В случае утраты (недостачи) части Отправки с объявленной ценностью или 

частичного ее повреждения, ответственность Исполнителя ограничена суммой в 

размере стоимости недостающего внутреннего вложения Посылок данной Отправки 

или суммой, на которую понизилась стоимость поврежденного внутреннего 

вложения, или суммой расходов по устранению повреждения, но не более размера 

объявленной ценности, указанной в накладной DPD, и суммы платы за доставку этой 

Отправки, за исключением платы за объявленную ценность. Стоимость 

утраченного/недостающего или поврежденного внутреннего вложения определяется 

исходя из цены, указанной в договоре, счете продавца, документе об оплате, счете-

фактуре, товарной накладной.  

3.3. В случае полной утраты или полного повреждения (порчи) Отправки без объявленной 

ценности ответственность Исполнителя ограничена двукратным размером суммы 

платы за ее доставку.  

В случае частичного повреждения (порчи) или утраты части Отправки без объявленной ценности 

ответственность Исполнителя ограничена размером части платы за доставку всей Отправки 

пропорционально доле платного веса поврежденной/утраченной Посылки в общем платном весе 

всей Отправки  

3.4. В случае полной утраты или полного повреждения (порчи), а также в случае 

частичного повреждения (порчи) или утраты части Отправки, внутренним вложением 

посылок которой являются документы ответственность Исполнителя составляет 30 

000 сум по одной Отправке.  

3.5. Если в Накладной не указан размер объявленной ценности, Исполнитель отвечает 

перед клиентом, как за Отправку без объявленной ценности, не зависимо от реальной 

стоимости внутреннего вложения Посылок данной Отправки.  

3.6. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду, любые косвенные убытки Клиента.     

3.7. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств в любом из перечисленных случаев:  

- если это явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом его 

обязанностей по договору, в том числе в виде невыполнения требований, предъявляемых к 

упаковке, маркировке на упаковке в связи с особенностями внутренних вложений;    

- если это явилось следствием действий государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов по маршруту транспортировки 

Отправки; - Посылка, принятая в закрытом виде, выдана под роспись Получателю и 

отсутствуют внешние повреждения упаковки, печатей/ пломб, делающие возможным доступ 

извне к внутреннему вложению Посылки;  

- это явилось следствием действий форс-мажорных обстоятельств;  

3.8. Повреждение внутренних вложений Посылки или утрата части вложений, внешние 

повреждения упаковки, печатей/пломб, делающие возможным доступ к внутренним вложениям 

извне должны быть оформлены Актом. В Акте фиксируются повреждения упаковки Посылки и 

соответствующие повреждения/недостачи внутренних вложений. При составлении Акта 

перечень поврежденных внутренних вложений и/или недостач составляется по упаковочным 
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листам, счетам-фактурам, товарным накладным, находящимся в Посылке, в которой обнаружена 

недостача. Факт составления Акта должен быть отражен в Накладной DPD.  

  

4. Предъявление претензий  

4.1. Правом на предъявление претензии Исполнителю в связи с порчей, утратой или задержкой 

доставки Отправки обладает Клиент, при условии соблюдения нижеследующих правил. 

Несоблюдение этих правил Клиентом порождает право Исполнителя на отказ в рассмотрении и 

удовлетворении претензии.  

4.2. Клиент должен направить Исполнителю соответствующую письменную претензию в течение 

1 (одного) месяца со дня передачи Отправки Исполнителю для доставки. Вместе с претензией 

Клиент должен направить копию Акта, указанного в п. 3.8., всю документальную информацию, 

касающуюся факта передачиИсполнителю, утери, порчи или задержки Отправки стоимости 

внутреннего вложения Посылок данной Отправки, оценки повреждений и недостач внутреннего 

вложения согласно разделу 3 настоящего договора. Претензия и документы, касающиеся 

стоимости внутреннего вложения Посылки, должны быть с оригинальной печатью. Клиент не 

вправе вычитать сумму причиненного ущерба из суммы стоимости услуг Исполнителя при их 

оплате.   

4.3. Исполнитель будет считать, что Отправка доставлена надлежащим образом, если только 

Получатель не укажет обратное в Акте (пп. 3.8, 4.2), составленном при получении Отправки с 

участием представителя Исполнителя и подписанного с обеих сторон. При составлении Акта 

представителю Исполнителя должно быть представлено для осмотра в момент вскрытия 

содержимое каждой Посылки в оригинальной упаковке, по которой составляется Акт.   

  

5. Тарифы и оплата  

5.1. Оплата услуг Исполнителя производится согласно ТК.    

5.2. Тарифы на услуги Исполнителя указаны в сумах без учета НДС. Счета за оказанные 

услуги выставляются Исполнителем по тарифам, действующим на дату приёма Отправки 

у Клиента.  

5.3. Оплата счетов Исполнителя должна быть произведена Клиентом в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения счета по электронной почте. Выставление счетов 

производится Исполнителем еженедельно, если иное не предусмотрено Договором. Днем 

оплаты считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка 

Исполнителя.  

5.4. Исполнитель направляет оригиналы документов (счет-фактура, акт выполненных 

работ) Клиенту на почтовый адрес, указанный Клиентом, либо направляет документы 

(счет-фактура, акт выполненных работ) через сертифицированных операторов 

предоставления услуги ЭСФ. Клиент обязан в 3-х дневный срок от даты получения счет-

фактуры и акта выполненных работ подписать их, вернуть оригиналы Исполнителю или 

направить Исполнителю свои возражения в письменном виде. В случае неполучения от 

Клиента подписанных счет-фактуры и акта выполненных работ или письменных 

возражений в двухнедельный срок от даты составления счет-фактуры и акта выполненных 

работ, Исполнитель вправе считать их подписанными без возражений.  

5.5. При оплате в безналичном порядке, банковскую комиссию за перечисление 

уплачивает плательщик.  

5.6. При просрочке перечисления оплаты по счету на срок более 5-ти рабочих дней от 

даты счета Исполнитель вправе требовать, а Клиент в этом случае обязан уплатить пеню 

в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не 

более 50% от суммы просроченной задолженности.  
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6. Разрешение споров  

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

сторонами, в случае не достижения согласия - в межрайонном экономическом суде г.  

Ташкента или межрайонном суде по гражданским делам по месту нахождения истца.  

6.2. Споры и разногласия сторон по поводу содержания и действия ГУ, ТК, Приказа 

Управляющего директора, опубликованных Исполнителем на вышеуказанном сайте подлежат 

разрешению самими сторонами или в межрайонном экономическом суде г. Ташкента или 

межрайонном суде по гражданским делам по месту нахождения истца на основании оригиналов 

названных документов в бумажном виде, хранящихся у Исполнителя. На Клиенте лежит бремя 

доказывания отсутствия полного и безоговорочного принятия им действовавших в 

соответствующей редакции ГУ и ТК, факта отсутствия текстов этих документов в 

соответствующей редакции на вышеуказанном сайте.   

  

7. Антикоррупционная оговорка  

7.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору, их работники и представители не совершали действий (бездействий), нарушающих 

требования Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» № 419 от 3 января 

2017 года, а также другого применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, 

воздерживались: 

-  от предложения, дачи и обещания взяток или совершения коммерческого подкупа; 

- от совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих 

формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или 

иной выгоды, каким-либо лицам или организациям, включая коммерческие организации, органы 

власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их 

представительства. 

7.2. Если у Исполнителя возникнут документально обоснованные подозрения о нарушении 

другой стороной, ее работниками или представителями обязательств, указанных выше, то 

Исполнитель вправе: 

-   без промедления письменно уведомить об этом другую сторону; 

- вправе направить другой стороне запрос с требованием предоставить объяснения и 

информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения; 

7.3. В случае нарушения антикоррупционных требований любой из Сторон, сотрудники любой 

из Сторон могут на конфиденциальной основе предоставить информацию о совершении 

коррупционных действий, связавшись с   Департаментом безопасности ИП ООО «DPD 

EURASIA» по номеру: +998 91 787 87 87 или отправить письмо на адрес: nocoruption@dpd.uz 

В случае неполучения от другой стороны в течение 10 рабочих дней с даты отправления запроса 

письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае 

документального подтверждения факта нарушения и отсутствия подтверждения о принятии 

другой стороной  срочных мер по его устранению,  Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 

договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую сторону 

(дата расторжения договора указывается в уведомлении Исполнителя). При этом Исполнитель 

не несет ответственность за досрочное расторжение договора; обязательства, возникшие у 

сторон до момента расторжения договора, должны быть исполнены в полном объеме. 

В случае нарушения антикоррупционных требований любой из Сторон, сотрудники любой из 

Сторон могут на конфиденциальной основе предоставить информацию о совершении 

коррупционных действий, связавшись с Департаментом безопасности Исполнителя.   
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8. Конфиденциальность   

  

8.1. Стороны обязаны соблюдать в своих взаимоотношениях по вопросам исполнения 

настоящего договора требования Закона Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» от 

11.09.2014 года № ЗРУ-374.  

Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные одной из сторон в процессе 

исполнения настоящего договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению 

стороной, получившей их, третьей стороне в период действия договора и на протяжении одного 

года после его прекращения.  

8.2. Клиент настоящим подтверждает, что он имеет согласие физических лиц (сотрудников 

Отправителя, сотрудников Получателя, Отправителей, Получателей) на обработку их 

персональных данных Исполнителем и/или его подрядчиками для целей настоящего договора. 

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность полученных в связи с 

настоящим договором от Исполнителя персональных данных физических лиц при их обработке, 

хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки и уничтожить 

их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, при 

необходимости по требованию Исполнителя подтверждать, что указанные персональные данные 

уничтожены.   

Исполнитель обязуется получить согласие своих соответствующих работников на обработку их 

персональных данных Клиентом для целей настоящего договора, предусмотреть в договорах со 

своими подрядчиками их обязанность получить согласие своих работников на обработку их 

персональных данных Клиентом для целей настоящего договора.   

Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

указанных выше лиц, поступающих к нему от Клиента при их обработке в соответствии с 

требованиями Закона Республики Узбекистан «О персональных данных» от 02.06.2019 года № 

ЗРУ-547. Также Исполнитель обязуется использовать персональные данные указанных лиц,  
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только для целей исполнения настоящего договора, хранить эти персональные данные не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки 

или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего 

законодательства, выполнять иные требования законодательства о защите персональных данных 

в рамках целей исполнения настоящего договора, в том числе подтверждать, что указанные 

персональные данные Клиента и получателей уничтожены.  

  

  

9. Действие договора  

9.1. Срок действия настоящего Договора начинается с даты, указанной на 1 странице договора и 

заканчивается 31 декабря 2020 г. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия 

Договора не уведомит другую сторону о прекращении Договора, то Договор считается 

продленным на каждый последующий календарный год.  

9.2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора путем письменного 

уведомления другой стороны не менее, чем за 20 дней до даты прекращения. В этом случае 

договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. Расторжение договора 

не влечет автоматическое погашение задолженностей, возникших до даты расторжения.    

     

10. Адреса, реквизиты и контактная информация сторон  

  

«КЛИЕНТ» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

Полное название компании    

________________________________ ИП ООО «DPD EURASIA»    

Адрес юридический    

________________________________ Юридический адрес:   

Адрес фактический   100022, г. Ташкент, Яккасарайский  

________________________________ район, ул. Бобура, д.58А,  

Адрес для доставки счета  Р/сч. 2021 4000 4051 3986 9001  

________________________________ в ЦОО АКБ «Капиталбанк»  

Контактное лицо для доставки счета ИНН 306 827 563  

________________________________ МФО 01088  

Р/с     ___________________________ ОКЭД 53200  

Банк: ___________________________ Регистрационный код плательщика  

МФО  __________________________ НДС 326040098678  

ИНН   __________________________ телефон: (91) 787 87 87  

ОКЭД __________________________ 

Контактное лицо по вопросам Отправок:   

________________________________ Должность 

______________________  

Телефон ________________________      

E-mail: __________________________  

  

Подписи сторон  

  

 «КЛИЕНТ»  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

 ___________________________  Управляющий директор  
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 __________________   ________________ Галаев Н.А.   

    

 ____________________ 2020 г.                                 _________________ 2020 г.  

  


