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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №___/_____ 
 

г. _________________ ___.___.201__ г.

 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице ______________________, действующего 
на основании ___________________________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМЭКС-
ДОК», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Муллаянова Руслана Мунавировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» или «Сторона» 
в отдельности, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Принципал – интернет-магазин, а равно его сотрудник, лицо, действующее по доверенности Принципала, или иные 
уполномоченные Принципалом лица, от имени которого действует Принципал, и от которого Агент получает товары для 
доставки Покупателям. 

Агент – юридическое лицо, выполняющее доставку Заказов Покупателям по Заявке Принципала и принимающее денежные 
средства от Покупателей за проданные Принципалом товары, а равно его сотрудник, лицо, действующее по доверенности 
Агента, или иные уполномоченные Агентом лица. 

Заказ интернет-магазина (Заказ) – совокупность товаров, указанных в Заявке, имеющих единый идентификационный 
номер, упакованных и маркированных соответствующим образом и подлежащих передаче Покупателю на основании 
договора купли-продажи товара. 

Заявка на доставку Заказов интернет-магазина (Заявка) – информация о Покупателе, с которым у Принципала заключен 
договор купли-продажи товара; о товаре, подлежащим доставке Покупателю; а также об адресе, откуда надлежит получить 
товар, направленная Принципалом Агенту в соответствии с Регламентом. 

Покупатель – третье лицо, являющееся потребителем, из числа неограниченного круга физических и юридических лиц, 
заключивших договор розничной купли-продажи товара, предложенного Принципалом в описании на сайте Принципала, и в 
адрес которого осуществляется доставка Заказа.   

Получатель – Покупатель, либо его законный представитель фамилия, имя/наименование которого внесены в графу 
«Получатель» в Заявке. 

Регламент – правила оказания услуг по доставке Заказов интернет-магазинов, действующий на момент оказания услуг, 

опубликованный на официальном сайте по адресу: http://www.dimex.ws/dokumentatsiya/proekt-dogovorov/. 

Тарифная карта – справочник, содержащий информацию о стоимости и сроках оказания услуг. Тарифная карта (ТК) 
является приложением к настоящему Договору. 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

2.1. Гражданско-правовые отношения сторон, возникшие из настоящего Договора в соответствующей части регулируются 
главой 52 Гражданского кодекса РФ и иными нормами действующего законодательства РФ; совместно именуемыми – 
действующее законодательство РФ и настоящим Договором  
2.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
3.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение от своего имени, за счет Принципала доставлять Заказы 
Получателям по адресам, указанным Принципалом, и принимать оплату за них, перечислять Принципалу полученные за 
Заказы денежные средства, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение. По договору купли-продажи, 
заключенному дистанционным способом между Покупателем и Принципалом, приобретает права и становится обязанным 
Принципал, Агент несет ответственность за надлежащее совершение действий по его исполнению, предусмотренных в 
Агентском договоре. 
3.2. По настоящему Договору Агент обязуется совершить следующие действия: 

 осуществлять от своего имени, по Поручению и за счет Принципала доставку товаров, приобретенных Покупателями 
по договорам купли-продажи товаров дистанционным способом, 

 от своего имени осуществлять прием денежных средств от Получателей за доставленные товары с применением 
контрольно-кассовой техники. 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Агент оказывает Принципалу услуги, указанные в р.3, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим 
Договором и Регламентом. 
4.2. Заказы, передаваемые для последующей доставки должны быть упакованы и иметь нанесенную маркировку, которая 
содержит номер Заказа, а также информацию о Получателе, необходимую для надлежащего исполнения Агентом своих 
обязанностей по настоящему Договору, а также иную информацию в соответствии с Регламентом. 
4.3. Заказы принимаются в упакованном виде без досмотра вложения Агентом. Агент не производит проверку соответствия 
наименований, количества и качества содержимого, указанных в Заявке и передаваемых Агенту. Агент не проверяет 
содержимое Заказов на наличие явных или скрытых дефектов и не несет ответственности за выявленные в процессе 
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транспортировки и /или приема/выдачи Заказов несоответствий при целостности внешней (транспортной) упаковки. 
4.4. Принципал объявляет все переданные Агенту Заказы ценными и оплачивает сбор за объявленную ценность в размере, 
указанном в Тарифной карте. Сбор за объявленную ценность рассчитывается в процентах от заявленной стоимости товаров, 
входящих в состав Заказа. 
4.5. Агент направляет Принципалу 1 (один) раз в месяц, не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, следующие документы (оригиналы): 

 Отчет Агента, который должен содержать: сведения об отчетном периоде, список товаров, доставленных Агентом по 
Заявкам Принципала, денежную сумму, уплаченную Получателями, денежную сумму, перечисленную Агентом Принципалу. 

 счёт, счёт-фактуру и Акт выполненных работ, либо счет и Универсальный передаточный документ,  

а не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, – эти документы в электронном виде на адрес 

Принципала ________________________. 
4.6. Принципал незамедлительно знакомится с отчетом Агента и сообщает Агенту о своих возражениях по отчету в 
течение 2-х рабочих дней со дня его получения. При отсутствии возражений со стороны Принципала в установленный 
настоящим пунктом срок, отчет Агента считается принятым. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Обязанности Агента: 
5.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором действия надлежащим способом и своевременно. 
5.1.2. Осуществлять доставку Заказов Получателям в сроки, указанные в Тарифной карте. 
5.1.3. Зарегистрировать контрольно-кассовую технику за собой в налоговом органе. 
5.1.4. Осуществлять расчеты с Покупателями за проданные им товары согласно Заявкам Принципала и выдавать 
Получателям от своего имени кассовые чеки, соответствующие требованиям законодательства РФ. 
5.1.5. Надлежащим образом и в срок перечислять Принципалу полученные на основании настоящего Договора денежные 
средства. 
5.1.6. Перечислять Принципалу денежные средства, полученные на расчетный счет Агента от Получателей, ____ (_____) раз 
в неделю в течение 10 (десяти) банковских дней с даты доставки Заказа Получателям. 
5.1.7. Обеспечивать сохранность Заказов с момента их получения до вручения Получателю. Условием сохранности 
считается доставка Заказа без нарушения внешней (транспортной) упаковки. Претензии к Агенту в отношении нарушенной 
внешней (транспортной) упаковки Заказа предъявляются Получателем в присутствии Агента, доставившего Заказ. 
5.1.8. Соблюдать конфиденциальность персональных данных Покупателей и/или Получателей Принципала и обеспечивать 
безопасность персональных данных Покупателей и/или Получателей Принципала при их обработке, с целью доставки 
Заказов и приема денежных средств от Получателей, с соблюдением требований к их защите, указанных в статье 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Ответственность за неисполнение указанного 
обязательства возлагается на Агента. 
5.2. Права Агента: 
5.2.1. В случае передачи Принципалом Заказа в упаковке, которая не обеспечивает сохранность товара при доставке, Агент 
вправе отказаться от выполнения поручения в отношении данного Заказа. 
5.2.2. Не принимать у Принципала Заказ, не указанный в Заявке Принципала. 
5.2.3. Агент вправе заключать Субагентские договоры с другими лицами, оставаясь ответственным за действия Субагентов 
перед Принципалом. 
5.2.4. Агент имеет право заключать договоры на аналогичную деятельность с другими принципалами. Право на совершение 
действий, указанных в настоящем Договоре, не является для Агента эксклюзивным. 
5.2.5. Агент имеет право отказать в обслуживании Принципалу, в отношении товаров, перевозка которых запрещена, либо 
требует получения специального разрешения и/или лицензии в соответствии с законодательством РФ, в случае, если такое 
разрешение и/или лицензия отсутствует у Агента (Субагента). 
5.3. Обязанности Принципала: 
5.3.1. Направлять Агенту Заявки в электронном виде по форме и в порядке, установленных Регламентом. 
5.3.2. Передавать Агенту Заказы в упаковке, целостность которой не нарушена. Характер упаковки должен соответствовать 
характеру содержимого, условиям транспортировки и хранения, обеспечивать сохранность товаров при доставке. 
5.3.3. Нести ответственность за упаковку Заказа, обеспечивающую его целостность и сохранность при его транспортировке 
и хранении. Нести ответственность за последствия неправильной внутренней упаковки товаров (бой, поломку, деформацию, 
течь и т.д.).  
5.3.4. Своевременно предоставлять Агенту документы, необходимые для доставки Заказа, с соблюдением требований о 
маркировке товара и/или его упаковки, а также документы, свидетельствующие об особых свойствах товаров в составе 
Заказа. 
5.3.5. Принимать услуги, оказанные Агентом. 
5.3.6. Выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги и возмещать расходы Агента, на условиях п.6.1. настоящего 
Договора. 
5.3.7. Самостоятельно осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления Агентом полученных на 
основании настоящего Договора денежных средств путем сверки расчетов и сумм, перечисленных Агентом на счет Принципала. 
Если в ходе проверки будут выявлены какие-либо несоответствия, Принципал обязуется с момента выявления таких 
несоответствий уведомить Агента о результатах проверки путём направления по электронной почте письменного 
уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней. 
5.3.8. Сообщать Агенту в течение 3 (трех) рабочих дней, об изменении своих реквизитов (почтовых, банковских, места 
нахождения). 
5.3.9. Самостоятельно знакомиться с Регламентом, опубликованным на сайте Агента. Выполнять стандартные условия 
Агента, согласно действующему Регламенту. 
5.3.10. Получить согласие Покупателей на передачу Агенту персональных данных Покупателей и/или Получателей (Ф.И.О., 
адрес, телефон, адрес электронной почты, сумма Заказа), и уведомить Покупателей об обработке Агентом персональных 
данных Покупателей и/или Получателей. Ответственность за неисполнение указанного обязательства возлагается на 
Принципала.    
5.4. Права Принципала: 
5.4.1. Контролировать оказание услуг Агентом в рамках настоящего Договора, запрашивать любую относящуюся к 
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выполняемым Поручениям документацию и информацию. 
5.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения. 
5.4.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во исполнение настоящего Договора (п.4.5. 
настоящего Договора). 
 

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
6.1. Вознаграждение Агента определяется в соответствии с тарифами, указанными в Тарифной карте (Приложение №1 к 
настоящему Договору). 
6.1.1. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы Агента, связанные с исполнением обязательств, принятых по 
настоящему Договору.  
6.1.2. Вознаграждение Агента выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента, один раз в 
месяц в течение 5 (пяти) банковских рабочих дней с момента принятия Принципалом отчета Агента (п.4.6. Договора). 
6.2. Все расчетные и платёжные документы оформляются сторонами на русском языке.  
6.3. Все расчёты по Договору между сторонами осуществляются в российских рублях платежными поручениями с 
использованием банковских реквизитов, указанных в Договоре. В случае поступления платежа в другом виде сумма 
конвертируется в рублях Российской Федерации по текущему курсу ЦБ РФ. 
6.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет стороны 
получателя платежа. 
6.5. После утверждения Принципалом Отчета Агента (п.4.6 настоящего Договора) и в случае неоплаты услуг Агента в 
течение календарных 30 дней, Агент имеет право удержать сумму агентского вознаграждения (р.6 настоящего Договора) из 
средств, поступивших на счет Агента от Получателей в пользу Принципала в оплату товаров. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7. Ответственность сторон. 
7.1. Ответственность Агента. 
7.1.1. Агент отвечает за Заказ с момента его приема до момента его вручения Получателю, а в случае полного или 
частичного отказа Получателя от Заказа – до момента его возврата Принципалу, и несет ответственность перед 
Принципалом в пределах действующего законодательства, настоящего Договора и Регламента, а именно:  

а) в случае утраты или порчи (повреждения) всего Заказа с объявленной ценностью – в размере объявленной 
ценности и суммы платы за доставку, за исключением дополнительного сбора за объявленную ценность; 

б) в случае утраты или порчи (повреждения) части Заказа с объявленной ценностью – в размере объявленной 
ценности недостающего товара или испорченного (поврежденного) товара, за исключением дополнительного сбора за 
объявленную ценность; 

в) в случае утраты или порчи (повреждения) Заказа, следующего без объявленной ценности – в двукратном размере 
суммы платы за доставку, в случае утраты или порчи (повреждения) части Заказа – в размере платы за доставку, при этом 
оплата за доставку не взимается. 
7.1.2. В случае нарушения по вине Агента гарантированных сроков доставки Заказа, Агент выплачивает Принципалу 
неустойку в размере 5% стоимости услуги доставки за каждый день превышения гарантированного срока доставки, но не 
более 100% стоимости услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.- 7.8. настоящего Договора.  
7.1.3. Агент не несет ответственности за: 

а) утрату, порчу (повреждение), недоставку Заказа или нарушение гарантированных сроков доставки Заказа, если 
будет доказано, что таковые произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе 
действий властей или государственных органов, забастовок, стихийных бедствий, военных действий, катастроф и других 
обстоятельств непреодолимой силы, а также явлений природного или техногенного характера; 

б) повреждение содержимого Заказа, принятого Получателем в закрытом виде, при отсутствии внешних повреждений 
его транспортной упаковки и соответствии веса Заказа весу, определенному при его приеме Получателем; 

в) задержку, изъятие или уничтожение Заказа, или его части в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;  

г) нарушение исполнения обязательств, являющихся следствием неточной, неполной или недостоверной 
информации, указанной Принципалом в Заявке и/или на маркировке Заказа;  

д) повреждение содержимого Заказов, переданных Агенту без надлежащей упаковки либо в неисправной упаковке; 
е) преднамеренно или непреднамеренно переданные Агенту товары, перевозка которых требует получения 

специального разрешения и/или лицензии в соответствии с законодательством РФ, в случае если такое разрешение и/или 
лицензия отсутствует у Агента (Субагента),  

ж) преднамеренно или непреднамеренно переданные Агенту предметы и вещества, запрещенные к перевозке, с 
введением Агента (Субагента) в заблуждение, либо с сокрытием от Агента (Субагента) предмета перевозки; 

з) не извещение или несвоевременное извещение Принципалом Агенту об изменениях в Заявке; 
и) невозможность оказания услуги по доставке в связи с отсутствием Принципалов и Получателей по 

предоставленным Принципалом адресам; 
к) вскрытие, задержку, изъятие или уничтожение Заказа, или его части по требованию государственных органов, в 

случае проведения последними оперативных мероприятий. 
7.2. Ответственность Принципала: 
7.2.1. Принципал обеспечивает исполнение условий настоящего Договора и оплату услуг Агента. 
7.2.2. Принципал несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за вред, причиненный 
другим Заказам, пользователям услуги или лицам, занятым обработкой, транспортировкой Заказов, вследствие вложения в 
Заказ предметов и веществ, запрещенных к перевозке, или в результате ненадлежащей упаковки перевозимого вложения. 
7.2.3. Принципал несет ответственность за упаковку Заказа, обеспечивающую его целостность и сохранность при его 
транспортировке и хранении. Принципал несет ответственность за последствия неправильной внутренней упаковки 
содержимого Заказа (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.). 
7.2.4. Принципал несет ответственность за правильность информации о месте и времени передачи Заказов Агенту, 
Получателе, стоимости и содержании Заказа. 
7.2.5. Принципал принимает и рассматривает претензии Покупателей по совершенным договорам купли-продажи. 



4 
 

7.2.6. Принципал обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Агента (Субагента), возникшие 
вследствие действий, указанных в п. 7.1.3 п.п. «д», «е», «ж», «з», «и», «к». 
7.3. За нарушение сроков перечисления денежных средств, Стороны по настоящему Договору уплачивают пеню в размере 
0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 
7.4. Стороны договорились о том, что они не имеют права на получение процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ. 
7.5. Стороны освобождаются от ответственности исключительно за нарушение сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
7.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за 
возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а 
также отраслевая забастовка, акты и распоряжения органов государственной власти и управления. Такие обстоятельства 
должны быть подтверждены актами компетентных органов. 
7.7. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать 
другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств. 
7.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Во всём, что не оговорено в настоящем Договоре и Регламенте, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
8.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке. 
8.3. Претензии в отношении ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора предъявляются Сторонами в 
письменном виде в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Заявки Принципалом в адрес Агента.  
8.4. Стороны обязаны рассмотреть претензию и дать заявителю ответ (в письменной форме) в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента поступления претензии. 
8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в арбитражный суд по месту 
нахождения Принципала. 
  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года. Если в течение 30 
(Тридцати) календарных дней до истечения указанного срока ни одна из Сторон не заявит письменно о прекращении 
(расторжении) настоящего Договора, то он считается пролонгированным каждый раз на новый срок, равный одному году. 
9.2. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон. В данном случае подписывается «Дополнительное 
соглашение о расторжении Договора» или «Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор» обеими Сторонами. 
При расторжении Договора по соглашению Сторон, обязательства Сторон прекращаются с даты подписания соответствующего 
дополнительного соглашения о расторжении Договора, но с учетом условия, предусмотренного п. 9.12 настоящего Договора. 
9.3. Расторжение Договора также возможно в одностороннем внесудебном порядке, по желанию одной из Сторон. Сторона, 
выступающая инициатором расторжения Договора, обязана предупредить другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до 
дня расторжения Договора. 
9.4. Договор может быть признан недействительным только на основании действующего законодательства Российской 
Федерации. 
9.5. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими Сторонами. 
9.6. Стороны обязаны письменно извещать друг друга обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического 
или фактического адреса, банковских реквизитов Принципала или Агента. Такое извещение должно быть направлено 
Принципалом или Агентом не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента вступления изменений в силу. 
9.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны, за исключением условий, определенных в пункте 5.2.3. настоящего Договора.  
9.8. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, неисполненных на момент 
окончания срока действия Договора. 
9.9. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 
9.11. Агент вправе вносить изменения в Тарифную карту и Регламент, о чем уведомляет Принципала за 10 (десять) рабочих 
дней до вступления в силу изменений. Уведомление осуществляется в форме сообщения по электронной почте или посредством 
личного кабинета Принципала на сайте Агента. Внесение изменений в Тарифную карту должно быть закреплено подписанием 
Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. В случае несогласия Принципала с измененной Тарифной картой, 
последний имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив Агента за 10 (десять) рабочих дней. 
9.12. Если Стороны пришли к соглашению о расторжении настоящего Договора, то Стороны обязуются до его расторжения 
провести сверку взаимных обязательств и осуществить на основе этого взаиморасчеты. 
9.13. Вся информация, предоставляемая Сторонами друг другу при исполнении Договора, за исключением отнесенной в 
соответствии с действующим законодательством РФ к общедоступной, считается конфиденциальной, и ни одна из Сторон не 
вправе без письменного согласия на то другой Стороны передавать эту информацию третьим лицам. 
9.14. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Любые изменения 
и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в простой письменной форме и подписаны 
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
9.15. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными 
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надлежащим образом, если они отправлены Заказным письмом, по электронной почте или доставлены курьером по почтовым 
адресам сторон с получением под расписку адресату на адреса или электронную почту указанные в настоящем Договоре. 
9.16. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона, факса, адреса электронной 
почты и банковских реквизитов Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня такого изменения письменно уведомить 
друг друга 
9.17. Факсимильные и иные копии настоящего Договора, а также иных документов, оформленных во исполнение настоящего 
Договора, имеют юридическую силу до предоставления оригинала. При этом стороны обязуются обмениваться оригинальными 
экземплярами документов в течение 10 рабочих дней, с момента предоставления факсимильной или иной копии документов. 
9.18. Приложения: 

Приложение №1 Тарифная карта 

Приложение №2 Отчет Агента  

Приложение №3 Перечень предметов и веществ, запрещенных к перевозке 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Агент: Принципал: 

ООО «ДАЙМЭКС-ДОК» 
ОГРН 1127747008883                                               
ИНН/КПП 7718904012/772401001                        
Юридический адрес: 115201, г. Москва, 1-ый Котляковский 
переулок, д.6, стр. 2 
Фактический адрес: 115201, г. Москва, 1-ый Котляковский 
переулок, д.6, стр. 2 
р/с 40702810696000000842                                    
Банк: ГПБ (АО) г. Москва (Газпромбанк)                  
к/с 30101810200000000823                                     
БИК 044525823                                                         

 

Генеральный директор 
 
___________________________________/Муллаянов Р.М./         

Генеральный директор 
 
___________________________________/_____________/         

 

 


