
ДОГОВОР № _________  
на оказание почтовых услуг 

г. Москва                      «___»________г. 
 

  Общество с ограниченной ответственностью  «______________________»  в лице Генерального 
директора Пискунова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем   «Предприятие», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«ФОМИКС» в лице Генерального директора Сидоренко Дмитрия Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 
1.    Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Предприятию услугу почтового сопровождения по 
адресу:_________________________________________________________  

1.2. Исполнитель берет на себя обязательство принимать, регистрировать и сохранять в течение одного 

месяца входящую документацию и корреспонденцию и передавать ее представителю Предприятия, на имя 
которого эта корреспонденция получена. 

1.3. Исполнитель берет на себя обязательство уведомлять адресат о полученной на его имя корреспонденции 

по электронной почте ___________________________в течение  пяти рабочих дней. 
1.4. Предприятие берет на себя обязательство в течение пяти рабочих дней забирать принадлежащую ему 

корреспонденцию. 

1.5. Предприятие обязуется сообщать Исполнителю об изменениях каналов связи в трехдневный срок, а 
также о других изменениях, в том числе о перерегистрации Предприятия по другому почтовому адресу, 

о прекращении деятельности Предприятия по независящим от данного договора причинам - в течение 

одного месяца. 

1.6. Исполнитель может предоставлять иные необходимые Предприятию услуги, оформленные 
дополнительными соглашениями и договорами. 

1.7. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет ______(___________) рублей, НДС не 

облагается, т.к. Исполнитель является организацией, применяющей упрощенную систему 
налогообложения, и на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ не признается налогоплательщиком налога на 

добавленную стоимость.   

1.8. Стороны обмениваются информацией, обусловленной настоящим договором, по каналам связи. Каналы 

связи в терминах настоящего договора – это электронная почта, с указанными в реквизитах 
контактными адресами. 

1.9. Предприятие берет на себя обязательство подписать акты оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента их получения от Исполнителя. Вернуть один подписанный и скрепленный печатью 
экземпляр акта Исполнителю в течение 1 рабочего дня. 

1.10. Если в течение 7 рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя данный документ  не будет 

подписан Предприятием и возвращен Исполнителю, а также от Предприятия не поступит письменных 
возражений относительно оказанных Исполнителем услуг,  услуги, указанные в акте, будут считаться 

оказанными Исполнителем в соответствии с условиями договора, принятыми Предприятием в полном 

объеме, без замечаний, а акт подписанным. 

 

2.    Ответственность сторон 
2.1. Каждая из договаривающихся Сторон раздельно ведет хозяйственную деятельность и несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам. 
2.2. Взыскания, направленные на имущество Предприятия, не могут быть обращены на имущество 

Исполнителя, предоставившего  ему почтовый адрес. 

2.3. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность и сохранность корреспонденции, 
поступающей на имя Предприятия в течение срока действия настоящего договора. 

 

3.   Порядок действия договора 

3.1. Данный договор вступает в силу после его подписания. 
3.2. Данный договор действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с _______по__________. 

3.3. По окончании срока действия договора он может быть пролонгирован. 

3.4. При отсутствии пролонгации Предприятие лишается права пользования почтовым адресом. 
3.5. В случае неисполнения Предприятием условий настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой 

право приостановить либо прервать в одностороннем порядке действие данного договора с 

последующим сообщением в налоговые органы. 

 
 

 



 
4.   Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:       

ООО «ФОМИКС» 
ОГРН 

ИНН______________  КПП  

р/с  _____________________ в  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

К/С   

БИК 
e-mail:  

 

 

Генеральный директор:  
 

____________________/_______/ 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 

ООО «________» 
 

ИНН 

КПП  
ОГРН  

р/с  

к/с  
БИК  

 

 

Генеральный директор: 
 

___________________// 

 


