
 

Договор публичной оферты 
ООО «Мир ремонта» (ОГРН 1076166001416, ИНН 6166060887) 

оказания услуг по курьерской доставке отправлений, грузобагажа, товаров, приобретённых у сторонних розничных продавцов. 

г. Аксай Ростовской области 07 июля 2022 г. 

Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Мир ремонта» (далее – 
Исполнитель) для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц Российской Федерации заключить договор на 
оказания услуг по курьерской доставке товаров Заказчика, приобретённых у сторонних розничных продавцов, иного грузобагажа, по 
территории РФ на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте по адресу: https://www.hdm-rostov.ru/delivery/ (также 
настоящий договор и его приложения имеются для свободного ознакомления на стендах по месту нахождения Исполнителя). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой. 
Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее - Договор) заключается путём акцепта настоящего договора, содержащего все 

существенные условия договора, без подписания сторонами. Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами. 
Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий и акцептом настоящей публичной оферты, является подписание 
Заказчиком Заявки на оказание услуг (Приложение № 1 к настоящему договору, далее - заявка). Заявка может быть подписана Заказчиком 
как в виде документа на бумажном носителе. Равным образом акцептом оферты является фактическая оплата Заказчиком услуг 
Исполнителя (согласно установленных Исполнителем тарифов). 

В соответствие с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора 
на условиях, изложенных в оферте. 

Заявка содержит всю необходимую информацию для оказания Заказчику Исполнителем услуги по курьерской доставке грузобагажа. 
Заказчик, выразивший согласие с условиями настоящей оферты и подписавший заявку (акцептовавший оферту), признаётся 

Заказчиком. 
Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по 

настоящему договору. 
Для целей настоящего договора используются следующие понятия: 
«Исполнитель» - ООО «Мир ремонта». 
«Курьерская доставка» - возмездная услуга, включающая в себя действия Исполнителя по забору отправлений (грузобагажа, товаров) в 

указанном Заказчиком месте (у указанного Заказчиком лица) и организация доставки данных отправлений до места, указанного 
Заказчиком. 

«Заказчик» - лицо, заключившее с Исполнителем настоящий договор публичной оферты и в интересах которого Исполнителем 
оказывается услуга (Отправитель, Получатель, Плательщик). 

«Плательщик» - лицо, оплатившее Исполнителю услуги доставки. Плательщиком может быть Отправитель или Получатель. 
«Отправление», «Грузобагаж», «Товар» - имущество, в отношении которого Исполнитель осуществляет организацию доставки. 
«Забор отправлений (грузобагажа, товаров)» - действия Исполнителя в интересах Заказчика по фактическому получению товаров 

(имущества), приобретённых Заказчиком у иных третьих лиц (розничных продавцов) для последующей их доставки. 
«Отправитель» - Заказчик, непосредственно предъявивший грузобагаж к доставке, либо иное третье лицо, указанное в Заявке 

Заказчика, (например, розничный продавец, у которого Заказчиком были приобретены товары, которые Заказчик поручает Исполнителю 
забрать и доставить Получателю). 

«Получатель» - лицо, указанное в заявке Заказчика в качестве уполномоченного принять отправление/грузобагаж у Исполнителя. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется организовать курьерскую доставку отправлений/грузобагажа Заказчика из пункта 

отправления в пункт назначения, а Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг в порядке и размере, определённых настоящим 
договором и тарифами Исполнителя (далее - услуги). Услуги доставки оказываются Исполнителем в пределах территории 
г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, а также на территории Российской Федерации. 

1.2. Исполнитель по настоящему Договору обязуется: принять отправление (грузобагаж, товар) непосредственно у Заказчика, либо 
организовать его забор у указанного им третьего лица (розничного продавца) и осуществить доставку данного отправления (грузобагажа, 
товара) Получателю, указанному в заявке. 

1.3. Настоящим Стороны согласились, что формы Заявки, Акта сдачи-приемки оказанных услуг, установленные внутренними 
документами Исполнителя, являются применимыми и заменяют экспедиторские документы. 

1.4. Подписанием заявки Заказчик подтверждает ознакомление и своё полное согласие с условиями настоящей оферты, Тарифами 
(прайс-листами) Исполнителя, и даёт согласие на обработку своих персональных данных (текст документов опубликован на 
вышеуказанном сайте Исполнителя). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Основанием для оказания услуг является Заявка Заказчика, принятая к исполнению Исполнителем. Заявка является 

подтверждением заключения Договора Сторонами и подаётся Заказчиком Исполнителю при её подписании. В Заявке Стороны согласуют 
срок, условия доставки, размер вознаграждения Исполнителя, и прочие условия доставки и получения (передачи) соответствующего 
отправления. 

2.2. При приёме Заявки Исполнитель обязан: проверить достоверность представленных Заказчиком документов, а также информации о 
свойствах грузобагажа (отправления, товара), условиях, которые требуются для организации его доставки, и иной информации, 
необходимой для исполнения Исполнителем своих обязанностей. 

2.3. Исполнитель принимает отправление (грузобагаж, товар) на доставку (от Заказчика либо указанного им третьего лица – 
Отправителя) исключительно по количеству тарных мест и качеству (целостности) упаковки - без вскрытия тары (упаковки) и без 

пересчета, проверки внутритарного вложения. 
В указанном случае Исполнитель несёт ответственность за количество мест, принятых в качестве отправления (грузобагажа) к 

доставке, и не несёт ответственности за качество и количество содержимого, перевозимого в отправлении (грузобагаже). Возможные 
претензии, связанные с изменением качества и количества содержимого отправления, регулируются между Отправителем, Получателем и 
Заказчиком без участия Исполнителя, кроме случаев утраты отправлений или недостачи содержимого при наличии признаков хищения. 

2.4. Проверка внутритарного вложения отправления (грузобагажа) в момент его получения Исполнителем является отдельно 
оплачиваемой дополнительной услугой и оговаривается Заказчиком при подписании заявки. 

В случае, если Заказчиком была заказана и оплачена данная дополнительная услуга, Исполнитель организует проверку количества и 



 

фактического состояния содержимого отправления и несёт ответственность за его неизменность до момента выдачи Получателю. 
2.5. Если отправление (грузобагаж, товар) предъявлено с повреждением тары (упаковки), с отсутствием тары (упаковки), в 

ненадлежащей таре (упаковке), что при его заборе и/или организации доставки может привести к его утрате, порче или повреждению, 
Исполнитель не принимает отправление на доставку без наложения на Исполнителя каких-либо штрафных санкций. 

2.6. Факт оказания услуг Исполнителем и их принятие Заказчиком подтверждаются Актом сдачи-приёмки оказанных услуг, 
подписанным Сторонами (далее - Акт сдачи-приёмки (приложение № 2 к Договору)). 

2.7. Способ доставки, используемые виды транспорта и маршрут следования грузобагажа определяются на усмотрение Исполнителя. 
Место выдачи грузобагажа в пункте назначения определяется условиями Заявки. 

2.8. Срок действия Тарифов (Прайс-листов) Исполнителя определяется Исполнителем самостоятельно. Заказчик может ознакомиться с 
информацией по Тарифам (Прайс-листам) в офисе Исполнителя либо на сайте Исполнителя https://www.hdm-rostov.ru/delivery/ 

2.9. В случае, если Заказчик не является Отправителем и (или) Получателем грузобагажа, он обеспечивает исполнение условий 
настоящего Договора в части прав и обязанностей Заказчика, Отправителя, Получателя и несёт ответственность за действия указанных лиц 

и оплату услуг Исполнителя. 
2.10. Условия оказания услуги: 

2.10.1. Стоимость услуги рассчитывается исходя из указанного Заказчиком пункта назначения согласно Тарифам Исполнителя. 
2.10.2. Доставка отправления (грузобагажа) осуществляется в последующие дни со дня подписания Заявки в согласованную сторонами 

дату. 
2.10.3. Точное время доставки отправления Получателю не оговаривается. По соглашению сторон отправление доставляется 

Исполнителем в согласованную сторонами дату доставки в один из двух интервалов: с 10 до 16 часов либо с 16 до 21 часа. 
2.10.4. Доставка отправления производится до ворот дома или подъезда Получателя (без разгрузки) при наличии подъездного пути. 

Услуги разгрузки и/или подъёма отправления оплачивается дополнительно согласно Тарифам Исполнителя. 
2.10.5. Исполнитель предупреждает Получателя о прибытии курьера заранее (1 час) по указанному Заказчиком телефону. 
2.10.6. При получении груза Получатель обязан: самостоятельно разгрузить (если не была оплачена дополнительная услуга 

разгрузки), осмотреть и принять отправление по количеству и качеству упаковки; расписаться в получении груза заполнив Акт 
сдачи-приёмки оказанных услуг (в 2-х экз.) либо письменно мотивированно отказаться от приёма. 

ВНИМАНИЕ: Время ожидания курьером Исполнителя разгрузки Получателя не превышает 20 минут. По истечении данного времени 
курьер Исполнителя вправе покинуть Пункт назначения. Опаздывая с приёмом доставленного отправления, Вы задерживаете других 
Получателей. Убедительная просьба не задерживать курьера Исполнителя более чем на 20 минут, т.к. маршрут рассчитан по времени. 

2.10.7. ВНИМАНИЕ: В случае, если отправление было доставлено Исполнителем, но Получатель отсутствовал в Пункте назначения, 
контактный телефон Получателя указан неверно или не отвечает, время ожидания курьером Исполнителя составило более 20 минут, либо 
Получатель отказался от доставки после фактического выезда курьера, Заказчик оплачивает расходы Исполнителя по доставке 
грузобагажа в пункт назначения и по возврату грузобагажа в пункт отправления. Кроме того, в указанных случаях грузобагаж будет 
считаться доставленным в срок, а Исполнитель - надлежащим образом исполнившим обязательство по своевременной доставке. Условия 
повторной доставки грузобагажа согласовываются и оплачиваются дополнительно. 

2.10.8. В случае, если Заказчик или Получатель: 
- после согласования сторонами даты доставки в одностороннем порядке заявит Исполнителю об отказе от доставки без согласования 

новой даты доставки и без самовывоза данного груза, 

- либо назначит Исполнителю новый срок доставки, более чем на 15 календарных дней превышающий ранее согласованный, 
- либо после срыва доставки по вине Заказчика или Получателя откажется от дополнительного согласования и оплаты услуг доставки 

на новую дату, 
Исполнитель оставляет за собой право взыскать с Заказчика понесённые расходы, связанные с хранением груза Заказчика за всё 

время фактического хранения его Исполнителем сверх согласованной при подписании Заявки даты доставки отправления. 

2.11. Обязанности Заказчика: 
2.11.1. Предоставить полную, точную и достоверную информацию о грузобагаже и условиях его доставки, а также документы, 

необходимые для выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором (кассовые чеки, товарные накладные, 

распоряжения на отгрузку и т.п. товарораспорядительные документы для забора грузобагажа от третьего лица - Отправителя, при 
необходимости – выдать доверенность на забор грузобагажа). Согласовать с Исполнителем необходимые дополнительные услуги.  

2.11.2. Заказчик - физическое лицо при оформлении Заявки – предоставить Исполнителю свои персональные данные в виде Ф.И.О., 
номера телефона, а также предоставить аналогичную информацию в отношении Получателя - физического лица, а в отношении 
Получателя – юридического лица предоставить информацию о полном наименовании, включая организационно-правовую форму, адресе 
места нахождения юридического лица, согласовать адрес и дату доставки, указать контактные данные и телефоны для связи с Заказчиком 
(Отправителем, Получателем). 

Заказчик – юридическое лицо (а равно ИП) – предоставить Исполнителю информацию о полном наименовании, включая 

организационно-правовую форму, ИНН и КПП, адресе места нахождения юридического лица, данные представителя Заказчика-
юридического лица, а также предоставить аналогичную информацию в отношении Получателя-юридического лица, согласовать адрес и 
дату доставки, указать контактные данные и телефоны для связи с Заказчиком (Отправителем, Получателем). 

В случае отказа Заказчика предоставить вышеуказанную информацию Исполнитель имеет право отказать в оказании услуг 

доставки. 
2.11.3. Предоставить Исполнителю отправление (грузобагаж) в недеформированной, целой, не поврежденной таре, исключающей 

доступ к содержимому и удовлетворяющей требованиям к полной сохранности и целостности отправления в процессе его доставки. До 
передачи грузобагажа Исполнителю подготовить, промаркировать и упаковать грузобагаж в тару, исключающую: 

- повреждение и/или утрату грузобагажа в процессе транспортировки; 
- повреждение и/или утрату иного грузобагажа, следующего в одном транспортном средстве с грузобагажом Заказчика; 
- причинение вреда курьерам, иным работникам и имуществу Исполнителя и/или иных третьих лиц. 
Настоящим Заказчик предупреждён, что требования, предъявляемые Исполнителем к подлежащему доставке грузобагажу, аналогичны 

требованиям, установленным пунктом 2 статьи 10 Федерального закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта": «Грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность его перевозки и сохранность груза, а также не допустить повреждение транспортного средства». 
Грузобагаж, обращение с которым при погрузочных операциях, перемещениях, доставке и хранении требует специальных условий, 

должен быть промаркирован манипуляционными знаками в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и/или содержать на упаковке 

соответствующие предупредительные надписи. Если при принятии грузобагажа к доставке тара, упаковка не соответствует условиям 
доставки, а Заказчик/Отправитель отказывается следовать указаниям Исполнителя о необходимости дополнительной (улучшенной, 
надёжной) упаковке Исполнитель вправе по своему выбору: 

- либо отказаться от доставки такого грузобагажа без применения к Исполнителю каких-либо штрафных санкций и потребовать от 
Заказчика (Отправителя) возмещения понесённых убытков; 



 

- либо осуществить доставку такого грузобагажа, однако в этом случае Заказчик (Отправитель) несёт ответственность за последствия 
неправильной упаковки грузобагажа (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.). 

2.11.4. Не сдавать для доставки грузобагаж, содержащий взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, 
легковоспламеняющиеся, токсичные, самовозгорающиеся вещества, опасные грузы, предметы, запрещенные к перевозке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а так же предметы, транспортировка которых требует специальных приспособлений и 
технологий или наличия у Исполнителя специальных разрешений (лицензий). 

2.11.5. Надлежащим образом оформлять все документы, необходимые для оказания услуг по каждой отдельной доставке грузобагажа. 
2.11.6. Надлежаще уведомить Получателя о способе оповещения Исполнителем Получателя о доставке грузобагажа, а так же о дате и 

времени доставки. 
2.11.7. Обязательства, изложенные в вышеуказанных п.п. 2.11.1-2.11.6 несёт Заказчик. Если Заказчик не является Отправителем, на 

Заказчика возлагается прямая обязанность уведомить Отправителя об указанных в настоящем пункте обязанностях, в противном случае 
риск наступления неблагоприятных последствий, возникших в связи с неисполнением Отправителем вышеуказанных обязанностей, несёт 

Заказчик. 
2.11.8. Оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора. 
2.11.9. Оплатить складские услуги Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 2.10.8 настоящего Договора. 
2.11.10. Принять доставленный грузобагаж, либо обеспечить его принятие Получателем, если Заказчик не является Получателем. 
2.11.11. В случае прибытия грузобагажа в пункт назначения с недостачей количества мест, а также с изменением состоянии тары, 

Получатель с участием представителя Исполнителя составляют соответствующий акт. 
2.11.12. Выдать доверенность Исполнителю, если это необходимо для организации забора грузобагажа от третьего лица. В случае 

отказа Заказчика предоставить доверенность, Исполнитель имеет право отказать в оказании услуг доставки. 

2.12. Обязанности Исполнителя: 

2.12.1. Обеспечивать доставку грузобагажа Заказчика в пункт назначения в неизменном количестве мест и состоянии тары. 
2.12.2. Обеспечить оказание услуги доставки с соблюдением сроков, согласованных Сторонами в Заявке. 
2.12.3. Собственными силами оказать комплекс услуг курьерской доставки. Услуги подразделяются на основные и дополнительные. 
Основные услуги включают в себя: 
- определение параметров грузобагажа (количество мест, вес, объём), расчет стоимости услуги по Тарифам Исполнителя; 
- непосредственный приём грузобагажа от Заказчика, являющегося Отправителем; 
- организация забора грузобагажа от Отправителя – третьего лица (розничного продавца, у которого Заказчиком был приобретён товар, 

нуждающийся в организации его доставки); 
- осуществление доставки грузобагажа курьерами Исполнителя (в том числе грузовыми либо легковыми транспортными средствами); 
- информирование, по запросу Заказчика, о месте нахождения грузобагажа, информирование Получателя о времени прибытия 

грузобагажа в пункт назначения; 
- выдача грузобагажа Получателю. 
Дополнительные услуги включают в себя: 
- оказание складских услуг в случаях, указанных в п. 2.10.8 настоящего Договора; 
- предварительная проверка внутритарного вложения отправления (грузобагажа) в момент его получения Исполнителем (п. 2.4 

Договора); 

- оказание услуг по разгрузке (выгрузке) доставленного отправления, подъёма отправления на этаж (услуги грузчиков); 
- а также все иные услуги, не включенные в перечень основных. 

2.13. Права Заказчика: 
2.13.1. Поручить Исполнителю оказание любых услуг, изложенных в Прайс-листах (Тарифах) Исполнителя. 
2.13.2. Получать от Исполнителя информацию о местонахождении грузобагажа. 

2.14. Права Исполнителя: 
2.14.1. Отступать от согласованных в Заявке условий доставки и (или) указаний Заказчика, если Исполнитель действует в интересах 

Заказчика. 

2.14.2. Отказать в оказании услуги в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором. 
2.14.3. Не приступать к исполнению обязанностей до представления Заказчиком необходимых документов, а также информации о 

свойствах грузобагажа, об условиях его доставки и иной информации, необходимой для исполнения своих обязанностей. 
2.14.4. Не выдавать (удерживать) грузобагаж в случаях: 
- наличия задолженности по оплате как основных, так и дополнительных услуг; 
- наличия задолженности по оплате убытков Исполнителя за удержание грузобагажа (складские услуги). 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. Размер вознаграждения Исполнителя определён Сторонами в Заявке и рассчитывается на основании Тарифов (Прайс-листов) 

Исполнителя и оплачивается Заказчиком в порядке предоплаты в размере 100% при подписании заявки. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору 

по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с данным Договором и Законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель не несёт ответственность: 
- за внутритарную недостачу, ненадлежащее качество, повреждение содержимого грузовых мест, переданных Получателю в исправной 

(неповрежденной) таре (упаковке), без следов доступа к содержимому; 
- за ущерб, нанесённый грузу вследствие отказа Заказчика от осуществления дополнительной упаковки груза, необходимой для 

перевозки; 
- за нарушение сроков исполнения обязательств по договору вследствие предоставления Заказчиком неправильных данных о 

Получателе; 
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы, документально подтверждённых соответствующими органами. 
4.2.1. Исполнитель несёт ответственность за внутритарную недостачу груза, повреждение содержимого грузовых мест, 

переданных Заказчику (Получателю) в исправной (неповрежденной) таре (упаковке) только при условии заказа и оплаты 
Заказчиком дополнительной услуги – предварительная проверка внутритарного вложения груза. 

4.3. В случае недостачи тарных мест грузобагажа, полной утраты грузобагажа, повреждения грузобагажа (одновременно с 
повреждением его тары/упаковки, либо грузобагажа, принятого с дополнительной услугой предварительной проверки внутритарного 

вложения) Исполнитель несёт ответственность в размере документально подтвержденной стоимости грузобагажа. 



 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. В случае доставки грузобагажа в пункт назначения в ненадлежащем состоянии (повреждение, недостача, утрата) уполномоченные 

представители Сторон составляют соответствующий Акт об установлении расхождения по количеству и качеству, в котором фиксируются 
соответствующие недостатки, являющиеся основанием для предъявления Исполнителю претензии. 

5.2. В случае если во время приёма грузобагажа Получатель, указанный в Заявке, или уполномоченное им лицо не уведомили 
Исполнителя в письменной форме об утрате, о недостаче или повреждении (порче) грузобагажа и не указали общий характер недостачи 
или повреждения (порчи) груза, считается, если не доказано иное, что они получили груз неповрежденным. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  
 
Приложения: 
1) Заявка на перевозку груза. 

2) Акт сдачи-приёмки оказанных услуг 
 

Реквизиты Исполнителя ООО «Мир ремонта»: 
ИНН 6166060887, ОГРН 1076166001416, КПП 610201001 
Юридический и почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай, Аксайский проспект, д. 21 
Тел.: 8 (863) 300-8-300, 300-8-333, Факс: 8(863) 300-82-91, сайт: www.hdm-rostov.ru 
р/сч 40702810400300004865 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
к/сч 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525411 



 

Приложение № 1 

К Договору публичной оферты 
ООО «Мир ремонта» (ОГРН 1076166001416, ИНН 6166060887) 

оказания услуг по курьерской доставке отправлений, грузобагажа, товаров, приобретённых у 

сторонних розничных продавцов 

 

Заявка на оказания услуг курьерской доставки 1 

   
(дата)  (номер) 

Заказчик:  

Исполнитель: ООО «Мир ремонта» (ОГРН 1076166001416, ИНН 6166060887, юр. адрес: 346720, Ростовская 

область, г. Аксай, пр. Аксайский, д. 21, телефон отдела «Доставка» 8 (863) 300-82-97). 

Отправитель: 

Получатель, его контактные данные и адрес места назначения: 

Согласованная сторонами дата доставки: 

Отправление на доставку: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

Проверка 

внутритарного 

вложения груза2 
Примечание 

1      

2      

3      

 

Дополнительные услуги: 

Грузчики (количество):  

Подъём на этаж № ______, с лифтом или без ________ 

Стоимость проверки внутритарного вложения груза: ________ 

 

Общая стоимость услуг по настоящей заявке составляет: ________ руб. 

 

 

Заказчик: ____________________________________ _____________________ 
ФИО подпись 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Приложение № 2 

                                                             

1 Подписанием настоящей заявки Заказчик соглашается с общими условиями Договора публичной оферты 

ООО «Мир ремонта» (ОГРН 1076166001416, ИНН 6166060887) оказания услуг по курьерской доставке, 

опубликованным в сети Интернет на сайте по адресу: https://www.hdm-rostov.ru/delivery/. 

Кроме того, в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик и 

Исполнитель договорились признать настоящую Заявку Доверенностью выданной от Заказчика 

Исполнителю на получение груза от Отправителя согласно списку, указанному в Заявке. 
2 Проверка внутритарного вложения груза и содержимого грузовых мест, является дополнительной услугой, 

стоимость которой составляет 30% от стоимости доставки проверяемого товара согласно тарифам 

Исполнителя. 

К Договору публичной оферты 

ООО «Мир ремонта» (ОГРН 1076166001416, ИНН 6166060887) 
оказания услуг по курьерской доставке отправлений, грузобагажа, товаров, приобретённых у 

сторонних розничных продавцов 

 

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ ДОСТАВКИ 

по Заявке № ____ от _________ 

 

1. Исполнитель «___» _____ 20__г. выполнил обязательства по оказанию услуг. 

 

2. Настоящий Акт со стороны Заказчика подписывается Получателем. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛУГ 

 

Дата доставки:                            Время доставки/прибытие                    Груз пересчитан: ДА/НЕТ  

V________________________           V_____________________________           V_______________________ 

 

Упаковка проверена: ДА/НЕТ         Упаковка повреждена: ДА/НЕТ     Упаковка вскрыта для осмотра3: ДА/НЕТ 

V_________________________            V_____________________                         V_____________________ 

Груз осмотрен и проверен: ДА/НЕТ            Имеются видимые повреждения груза 
                                                                                                              (царапины, сколы, вмятины): ДА/НЕТ 

V________________________                          V_____________________ 

Претензии к количеству и качеству груза _____________________________________________________ 

 

3. Примечания: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(приводится информация о наличии или отсутствии претензий по оказанным услугам) 

 

От Заказчика – Получатель: 

 

Ф.И.О.____________________________________________   Подпись _____________________________ 

«____» __________ 20____ г. 

От Исполнителя: 

ФИО ___________________________________________   Подпись _____________________________ 

 

                                                             
3 Внутритарная проверка груза и содержимого грузовых мест, переданных Заказчику (Получателю) в 

исправной (неповрежденной) таре (упаковке) проводится Сторонами совместно только при условии заказа и 

оплаты Заказчиком дополнительной услуги – предварительная проверка внутритарного вложения груза, 

согласно списку, указанному в Заявке. 


	ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛУГ

