ДОГОВОР №_________________
«___» ____________ 20___ г.

г. Ташкент

Общество с ограниченной ответственностью «BTS Express Cargo Servis», в лице генерального
директора Жалолова Б.Р., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной
стороны,
и
________________________________________,
в
лице
__________________________________________, действующего на основании ___________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию почтовых и
курьерских услуг по доставке Отправок в пределах Республики Узбекистан, ближнего и дальнего Зарубежья,
в случае необходимости их временному хранению (далее «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить данные
Услуги.

2. Общие положения
2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Генеральные Условия (ГУ) и Тарифная карта
(ТК), утвержденные Приказом генерального директора Исполнителя и опубликованные Исполнителем в
отсканированном виде на сайте: www.bts.uz. Отсканированная подпись генерального директора на этих
документах является аналогом собственноручной подписи генерального 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. Заказчик подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с настоящим договором, а также
с ГУ и ТК, размещёнными на сайте www.bts.uz.
2.3. Исполнитель вправе изменять в одностороннем порядке содержание отдельных пунктов или
всего содержания ГУ и/или ТК.
2.4. Исполнитель публикует в отсканированном виде ГУ, ТК в новой редакции не позднее 10-ти
рабочих дней до введения их в действие на сайте www.bts.uz. Заказчик подтверждает, что нахождение их на
этом сайте достаточно, чтобы считать, что они исходят от Исполнителя.
2.5. Передача Исполнителю Отправок Заказчика означает его полное согласие с действующими на
момент передачи редакциями ГУ и ТК. Передача Исполнителю Отправок оформляется накладной
Исполнителя (далее - Накладная BTS), являющейся неотъемлемой частью ГУ и содержащей указание на
заказанную услугу.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Заказчик осуществляет 100% предварительную оплату услуг Исполнителя в соответствии ТК или в
размере не менее 300 000 сум. В случае окончания или нехватки суммы предоплаты оказание услуг
приостанавливается до пополнения средств Заказчиком в необходимом размере.
3.2. В случае применения в отношении Заказчика иных условий, оформляется дополнительное
соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Счета за оказанные услуги выставляются Исполнителем по тарифам, действующим на дату приёма
Отправки у Заказчика.
3.4. Оплата счетов Исполнителя должна быть произведена Заказчиком в течение 5-ти банковских дней
с момента получения счета.
3.5. Исполнитель представляет Заказчику, подписанный со своей стороны акт выполненных работ и
счет-фактуру через официальные сайты в электронном виде. Заказчик, в свою очередь, в течении 5-ти
банковских дней, подписывает их. В случае непредоставления Заказчиком обоснованных возражений в
течении указанного периода, услуги считаются выполненными и принятыми в полном объеме и качестве.
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4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. В соответствии с ГУ принять Отправку у Заказчика и доставить ее по указанному Заказчиком
адресу по ценам, согласно ТК.
4.1.2. Обеспечивать все необходимые меры для обеспечения сохранности Отправки с момента ее
приема от Заказчика и до момента вручения Адресату, в том числе не раскрывать
содержимое Отправки третьим лицам.
4.1.3. Предпринять все разумные действия для срочной доставки отправлений.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Отказаться от оказания услуг, в случае наличия в Отправке предметов, веществ и товаров,
запрещенных к пересылке.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных услуг, а также
исполнения иных условий настоящего Договора и требований действующего
законодательства Республики Узбекистан.
4.2.3. Приостановить предоставление услуг Заказчику в случае отсутствия или нехватки суммы
предоплаты.
4.2.4. Не принимать от Заказчика Отправку в непригодной к транспортировке упаковке.
4.2.5. Привлекать для осуществления целей настоящего Договора своих местных и зарубежных
партнеров. При этом всю ответственность за действие (бездействие) партнеров будет нести
Исполнитель.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Не передавать для доставки Исполнителю Отправки, с запрещенным содержанием и
предоставлять достоверную информацию о вложениях, предназначенных к пересылке
Исполнителем.
4.3.2. Предоставить сотрудникам Исполнителя беспрепятственный доступ для возможности
проводить инспекцию Отправок на предмет запрещенного содержания.
4.3.3. Обеспечить беспрепятственный допуск автотранспорта и сотрудников Исполнителя к месту
приёма и сдачи Отправки.
4.3.4. Оказывать сотруднику Исполнителя помощь в переносе крупногабаритной или тяжелой
(более 30 кг) Отправки от места приема/сдачи до/от автотранспортного средства.
4.3.5. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в установленный срок, в соответствии с ГУ.
4.3.6. Возместить расходы Исполнителя в случаях, указанных в ГУ (Опции и надбавки).
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя в
письменном виде за 10 (десять) дней, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 10 настоящего Договора, Стороны обязуются
известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств, указанных в ГУ.
5.2. При просрочке перечисления оплаты по счету на срок более 5-ти рабочих дней от даты счета
Исполнителя, а Заказчик обязан уплатить пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки, но не более 50% от суммы просроченной задолженности.
5.3. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны, нарушившие договорные обязательства от
возмещения убытков, причиненных невыполнением условий настоящего Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), повлекшие невозможность
или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара,
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стихийных бедствий, пандемии, войны, военных операций любого характера, блокады, или других,
независящих от Сторон обязательств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае, ни одна из
Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, должна при первой
возможности оповестить другую Сторону о наступлении или прекращении обязательств по данному
Договору.
6.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности
будут служить официальные заявления (в том числе справки),сделанные компетентными органами в месте
его расположения, где данные обстоятельства имели место.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами рассматриваются в Ташкентском
межрайонном экономическом суде, в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
расторжения.
8.2. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является осуществление
всех взаимных расчетов Сторон.

9. Прочие условия
9.1. По всем иным условиям не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями
Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

ООО «BTS Express Cargo Servis»
Юридический адрес: 100209, г. Ташкент, Сергели-3,
ул. Обихает, д 3.
Почтовый адрес: 100021, г. Ташкент,
Шайхонтахурский р-н, ул. Фурката, 6.
Р/с: 2020 8000 5047 5513 5001
В Ташкентском филиале ЧАБ «ТРАСТ БАНК» МФО:
00850
ИНН: 301 050 182, ОКЭД: 53200
Колл-центр: 1230 (звонок по Узбекистану)
НДС: 326 070 011 963
info@bts.uz

Генеральный директор _________Жалолов Б.Р.

Директор__________________________________

м.п.
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