
Публичный Договор 

про предоставление складских услуг 
 

 

Компания «Sender», в лице ФЛП Слюсар Андрей Владимирович в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и заказчик услуг, в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в дальнейшем «Стороны» обязуются 

соблюдать условия данного Договора: 

 

1. Определение терминов 

1.1 Стороны договорились о том, что в данном Договоре и приложениях, следующие термины имеют 

следующие значения:  

«Склад» - место хранения товарно-материальных ценностей Заказчика. Адрес склада определяется 

Приложением № 1 к настоящему Договору;  

«Почтовый оператор» - компания, осуществляющая организацию перевозки отправлений и предоставляет 

комплекс других услуг, связанных с организацией перевозки отправлений;  

«Заказ» - покупка товара Покупателем у Заказчика, в результате чего Исполнитель обязуется осуществить 

организацию отправки товара Покупателю  

«Товар» - товарно-материальная ценность Заказчика.  

«Покупатель» - любое лицо, приобретающее товар у Заказчика и принимает отправления у почтового 

оператора. 

«Личный кабинет» - электронная система Исполнителя, позволяет проводить учет и управление услугами, 

которые Исполнитель предоставляет Заказчику. 

 

2. Порядок предоставления услуг 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги приема товара Заказчика, хранения их на складе 

Исполнителя, отправка товара Заказчика почтовыми операторами  и другие услуги, указанные в Приложении №  

1 к Договору.  

2.2. Описание услуг и порядок их предоставления определяются настоящим и Приложением № 1, или другими 

приложениями к настоящему Договору. Каждое Приложение является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.3. Приложение №1 размещается в личном кабинете Заказчика после регистрации. 

2.4. Время работы складского помещения Исполнителя: Пн-Сб с 9-00 до 17-00.  

2.5. Условия приема и хранения товара Исполнителем: 

2.5.1. Путем передачи Заказчиком товара Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных Договором, 

Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с положениями Договора, действующими на момент 

передачи товара, и обязуется их выполнять. 

2.5.2. Факт приема товара / груза подтверждается путем подтверждения поставки Исполнителем в Личном 

кабинете. 

2.5.3. Если в ходе приемных работ будет выявлено несоответствие по количеству и / или видом товара между 

фактическими и теми, которые указаны в поставке, то Исполнитель имеет право не подтверждать поставку. 

2.5.4. Исполнитель не несет ответственности за рабочее состояние (любые технические характеристики) 

принимаемого товара.  

2.5.5. Транспортировка товара на склад Исполнителя или на почтовое отделение осуществляется Заказчиком / 

Поставщиками Заказчика собственными силами и за свой счет, если о другом Стороны не договорились 

письменно.  

2.5.6. Товар / груз возвращаются Заказчику в таком состоянии, в котором он был принят на хранение, но учетом 

их естественного ухудшения (износа), естественного вреда или иного изменения вследствие их природных 

свойств.  

2.5.7. Подтверждение поставки выполняется путём изменение статуса поставки на «На складе». 

2.5.8. Временем хранения товара Заказчика на складе Исполнителя считается период после подтверждения 

поставки и до отправления заказа с даным товаром. 

2.5.9. Ответственность за хранения товара на складе исполнителя несет Исполнитель 

2.6. Условия отправки заказа Исполнителем: 

2.6.1. Прием заявки для выполнения отправки день в день осуществляется до 15:00, заявки принятые после 

15.00 выполняются на следующий день. 

2.6.2. После передачи заявки для выполнения отправки Исполнитель передает Перевозчику укомплектованные 

и упакованные отправления для доставки клиентам Заказчика или доставляет клиенту заказчика своими 

силами. 

2.6.3. Фактом отправления товара считается изменение статуса заказа на статус «В пути». 
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3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. В зависимости от типа заказанной услуги организовать приём товаров для предоставления услуг по 

адресу, указанному Заказчиком, или на складе Исполнителя.  

3.1.2. Обеспечить сохранность товара с момента его принятия для предоставления услуг до момента его 

передачи на отправку почтовых операторами при условии соблюдения Заказчиком положений Договора и 

Условий предоставления услуг.  

3.1.3. По просьбе Заказчика предоставлять необходимые консультации по вопросам правильного использования 

заказанных услуг.   

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Вовремя знакомиться с состоянием своего лицевого счета в личном кабинете и информации, публикуемой 

для Заказчика, на любом удобном для него источнике: на сайте Исполнителя: http://senderukraine.com, через e-

mail или смс рассылку. Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензии в случае несвоевременного 

ознакомления либо не ознакомления с информацией, публикуемой для него.  

3.2.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с настоящим 

Договором, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством Украины. 

 

4. Права Сторон 

4.1. Исполнитель имеет право:  

4.1.2.Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае нарушения Заказчиком возложенных на него 

обязанностей в соответствии с  Договором.  

4.2. Заказчик имеет право:  

4.2.1. Требовать предоставления Услуги в соответствии с Договором и Приложением 1 настоящего Договора.  

4.2.2. Отказаться от Услуги.  

4.2.3. Получать информацию по объемам оказанных услуг на ресурсе статистики Исполнителя. 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Расчет стоимости услуги осуществляется ежемесячно на основании действующих тарифов Исполнителя и 

зависит от количества Заказов за предыдущий месяц.  

5.2. Оплата Услуги осуществляется в виде пополнения личного счета заказчика в личном кабинете.  

5.3. Снятие средств с личного счета заказчика происходит после выполнения Услуги. 

5.4. Оплата услуг производится в денежной единице Украины.  

5.5. Тарифы могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения измененных тарифов 

согласно п. 3.2. Договора. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.  

6.2. Исполнитель несет ответственность за товары Заказчика, находящихся на складе Исполнителя.  

6.3. В случае полной потери или повреждения товара по вине Исполнителя Исполнитель возвращает Заказчику 

сумму, равную его объявленной стоимости. В случае полной компенсации объявленной стоимости за 

поврежденный товар Заказчик возвращает Исполнителю товар, за которое было получено компенсацию.  

6.4. В случае частичной утраты или повреждения отправления по вине Исполнителя Исполнитель возвращает 

Заказчику соответствующую часть объявленной стоимости отправления.  

6.5. Стороны договорились, что в случае возникновения у третьих лиц возражений, претензий или исковых 

требований к Заказчику, связанных с использованием Заказчиком услуг Исполнителя, Заказчик берет на себя 

ответственность перед третьими лицами и освобождает от такой ответственности Исполнителя. 

 

7. Порядок вступления в силу и прекращения действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента реестации Заказчика в личном кабинете и действует 

бессрочно.  

7.2. В случае наличия задолженности за предоставленные услуги более чем за три месяца, Исполнитель вправе 

инициировать досрочное прекращение действия Договора без уведомления Заказчика.  

7.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору, 

возникших до момента прекращения действия Договора.  

7.4. В случае прекращения действия Договора, не предусмотрено в условиях настоящего Договора, вопрос 

расчетов и выплат решаются путем переговоров или в порядке, установленном действующим 

законодательством Украины. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на время 
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действия таких обстоятельств, возникновение которых виновная сторона не могла предвидеть в момент 

подписания договора и отвлечь при их наступлении, при условии, что такие обстоятельства сделали 

выполнение Стороной ее договорных обязательств невозможным. К таким обстоятельствам относятся: пожары; 

стихийные бедствия; войны; решения и действия органов государственной власти, военные операции разного 

рода; блокады; другие обстоятельства подобного рода.  

8.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно 

известить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, предоставить доказательства, определенные 

п. 9.4. Договора.  

8.3. Сторона, не известила или несвоевременно сообщила другую Сторону о наступлении или окончания таких 

обстоятельств, должна в полном объеме возместить другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением.  

8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и периоды их действия будет 

служить справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Украины или другими компетентными на то 

органами Украины. Сторона, не исполнившая своих обязательств по Договору в связи с такими 

обстоятельствами, обязана предоставить такую справку в течение 10-ти календарных дней с момента ее 

получения, указанных в п.9.1. настоящего Договора.  

8.5. Сторона, которая просрочила выполнения своих обязательств до момента возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, лишается права ссылаться на такие обстоятельства, как основание для освобождения от 

ответственности за невыполнение этих обязательств. 

 

9. Заключительные положения  

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика. Приложения, подписанные Сторонами, являются его 

неотъемлемой частью.  

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Украины. 

 

10. Адреса и реквизиты Исполнителя 

 

ФЛП СЛЮСАР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Юридический адрес: 07363, Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Хотяновка, ул. Лесовая, д. 12 

Почт. адрес: 07363, Киевская обл., г. Вышгород, ул. Шолуденка 19 (БЦ «Карат») 

р/с № UA653007110000026008052602646 

ПЕЧЕРСКАЯ ФИЛИЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

МФО 300711 

Код получателя 3501712530 


