ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №
г. Минск

2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Статус Экспресс», именуемое в
дальнейшем «Поверенный», в лице директора Тимофеева Николая Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, в лице
директора ___________________, действующего на основании ___________, именуемое в
дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя
обязательство совершать от имени и за счет Доверителя действия по реализации товаров
(далее по тексту – поручение). В объем поручения входят в том числе:
- прием товара Поверенным от Доверителя для последующей реализации третьему лицу
(далее – Потребителю), указанному Доверителем в Заказ-поручении;
- осуществление доставки и передачи товара Потребителю;
- выдача Поверенным Потребителю кассового или товарного чека или иного документа,
подтверждающего факт приобретения и оплаты полученного Потребителем товара,
- проверка паспортных данных Потребителя при подписании им договора, если товар
реализуется в рассрочку (кредит);
- принятием оплаты Потребителя за реализованный, доставленный и переданный
Поверенным Потребителю, с последующим перечислением денежных средств, принятых
от Потребителя, на расчетный счет Доверителя.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным по реализации товаров в
соответствии с условиями настоящего договора, возникают непосредственно у
Доверителя.
1.2. Доверитель обязан уплатить Поверенному вознаграждение, обусловленное настоящим
договором.
2. Порядок оказания услуг.
2.1. Выполнение поручения Доверителя по реализации и доставке товара осуществляется
по заказу Доверителя, исходя из требований, заявленных Доверителем при оформлении
Заявки. Заявки направляются Поверенному путем заполнения электронного бланка заявки
(далее по тексту - Заявка), находящегося на сайте Поверенного в личном кабинете
Доверителя.
2.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с договором, регламентом оказания
услуг (далее регламент), условиями, изложенными в заявке. Заявка является
неотъемлемым приложением настоящему договору.
2.3. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение лично либо с привлечением
третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Доверителем за полное и
качественное выполнение поручения, совершенное данными лицами.
2.4. Поверенный не вправе совершать от имени Доверителя иных действий, не
оговоренных в настоящем Договоре.
2.5. Маршрут и способ доставки товара Потребителю по Заявкам Доверителя
определяется Поверенным в соответствии с технологической схемой доставки. При этом
стороны признают, что Поверенный не оказывает Потребителю консультационных услуг
по работе товара, предполагаемого к реализации и доставке, его технических свойствах, а
также услуг по его гарантийному обслуживанию.
2.6. Поверенный предлагает Доверителю осуществление услуг двумя возможными
способами: «Дверь-дверь» и «Склад-дверь»:

- «Дверь-дверь» - вариант, при котором товар со склада Доверителя перевозится на
распределительный склад Поверенного (Далее - Склад), там консолидируется с другим
товаром и в составе сборного автомобиля доставляется до подъезда Получателя (место
приемки на складе Получателя, двери частного дома).
- «Склад-дверь» - вариант, при котором товар Доверитель доставляет на
распределительный Склад Поверенного своими силами, там консолидируется с другим
товаром и в составе сборного автомобиля доставляется до подъезда Получателя (место
приемки на складе Получателя, двери частного дома).
2.7. При использовании варианта «Дверь –Дверь» заявки должны быть сформированы в
личном кабинете до 13:00, также создана соответствующая заявка из блока «Забор товара»
на сайте Исполнителя или сообщить Исполнителю посредством Skype о необходимости
данной услуги.
Поверенный забирает товар со склада Доверителя только в рабочие дни. Услуга является
платной и расценивается в соответствии с количеством заявок и объёмом оказываемых
услуг. В случае передачи до 5 заявок стоимость услуги составит 20 (двадцать)
белорусских рублем, в случае передачи 5 и более заявок услуга оказывается бесплатно.
Водитель Поверенного может ожидать получения товара от Доверителя не более 30
минут. Время ожидания свыше указанного времени оплачивается дополнительно исходя
из расчета – 5 рублей каждые последующие 15 минут.
Данные на курьера (ФИО водителя, автомобиль, номер путевого, номер доверенности)
предоставляются не менее чем за 1 (один) час до приезда водителя Поверенного на склад
Доверителя.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Поверенный обязан:
2.1.1. Принять и исполнять заявки Доверителя на осуществление реализации и доставки
товара Потребителю, в частности своевременно обеспечить получение товара у
Доверителя для реализации и доставки его Потребителю;
2.1.2. Выполнять поручение Доверителя, предусмотренное п.1.1. настоящего договора,
надлежащим образом и в установленный в Заявках Доверителя срок, в том числе:
- обеспечить прием отправлений Доверителя для последующей доставки по внешним
признакам (количество мест, вес, объем, состояние упаковки) и сопроводительным
документам, не принимая на себя ответственность за внутреннее содержание мест или
единиц отгрузки. В таком же порядке выдает товары Потребителю;
- организовать погрузочно-разгрузочные работы на складе Поверенного;
- обеспечивать хранение товара на складе до загрузки в транспортное средство в течение 3
календарных дней;
- обеспечивать возврат на склад Доверителя невостребованного товара в течение 5-ми
календарных дней после возврата на склад Поверенного;
- своевременно оповестить потребителя о прибытии товара по адресу назначения;
2.1.3. незамедлительно уведомить уполномоченного представителя Доверителя об
изменении в ходе исполнения поручения, в частности об изменении адреса доставки
товара, о согласовании нового порядка и условий реализации и доставки товара
Потребителю. В случае если Доверителем информация в заявке указана не достоверно –
Поверенный вправе отказаться от исполнения поручения по реализации и доставке товара
по новому адресу доставки либо осуществить доставку товара, при этом вознаграждение
за выполнение поручения по реализации и доставке товара по новому адресу, а также при
возврате товара Доверителю подлежит оплате Доверителем дополнительно, согласно
тарифам, прописанным в регламенте оказания услуг;
2.1.4. в момент доставки товара потребителю передать ему заказанный товар, принять
оплату за переданный товар в белорусских рублях согласно требованиям
законодательства (если оплата товара, и его доставка производится наличными
денежными средствами в момент доставки), выдать Потребителю кассовый чек.

При реализации товара на условиях рассрочки платежа Поверенный обязан произвести
сверку указанных в договоре купле-продажи паспортных данных Потребителя с данными
из паспорта.
В случае несовпадения паспортных данных, указанных в паспорте Потребителя с
данными, указанными Потребителем при размещении заказа в Интернет-магазине и
отраженными в тексте договора купли-продажи, реализацию товара на условиях
рассрочки не производить.
При совпадении данных Потребителя из паспорта с данными, отраженными в договоре
купле-продажи, Поверенный обязан обеспечить подписание со стороны Потребителя
Товарного чека и договора купли-продажи Товара.
2.1.5. произвести зачисление полученных от Потребителя денежных средств за
реализованный товар на расчетный счет Доверителя в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения данных денежных средств от Потребителя, удержав при этом
вознаграждение, причитающееся Поверенному за реализованный товар (в случае
осуществления оплаты потребителем банковской платежной картой в соответствии с п. 3.
2. настоящего договора);
2.1.6. хранить все документы, подтверждающие факт зачисления на расчетный счет
Доверителя суммы денежных средств от реализации и доставки товара Потребителю; по
первому требованию предоставлять оригиналы указанных документов Доверителю;
2.1.7. обеспечить сохранность Товара, передаваемого представителям Поверенного для
реализации и доставки Потребителю, сопроводительных документов;
2.1.8. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения
поручения;
2.1.9. соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Доверителя в связи с
исполнением условий настоящего договора;
2.1.10. возместить ущерб Доверителю в случае порчи, утраты, повреждения,
разукомплектования товара, полученного от Доверителя для реализации Потребителю;
2.1.11. незамедлительно проинформировать Доверителя по телефону (либо другим
способом) о невозможности выполнения поручения по реализации и доставке товара, а
также невозможности получения денежных средств от Потребителя за товар, с указанием
причины и согласовать дальнейшие действия по каждому невыполненному поручению с
Доверителем в момент его возникновения;
2.1.12. исполнять иные обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или
законодательством возлагаются на Поверенного.
2.2. Поверенный вправе:
2.2.1. не принимать к реализации и доставке следующие предметы:
а) огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное
оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники;
б) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные,
взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
в) скоропортящиеся продукты питания, драгоценности, предметы и вещества, которые по
своему характеру могут представлять опасность для курьера Поверенного и третьих лиц.
2.2.2. требовать от Доверителя документы и иную информацию о свойствах товара,
предполагаемого к реализации и доставке, условиях его перевозки, а также
товаросопроводительные документы на Товар, оформленные в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, иную информацию,
необходимую для исполнения обязательств по настоящему договору. В случае
непредставления Доверителем указанных документов (информации) Поверенный вправе
отказаться от исполнения поручения.
2.2.3. Самостоятельно выбирать тип и количество транспортных средств, необходимых
для исполнения поручения.

2.2.4. В целях обеспечения более полного использования грузоподъемности транспортных
средств использовать консолидацию товара посредством накопления на складе.
Размещать в одном транспортном средстве отправления в различные пункты назначения.
В этом случае в пути следования может производиться деконсолидация (сортировка и
разделение) размещенных на транспортном средстве отправлений.
2.2.5. Не принимать товар, в отношении которого Доверитель требует соблюдения
определенного температурного режима в процессе доставки.
2.2.6. После проверки весогабаритных параметров, заявленных в Заявке Доверителем, в
случае несоответствия заявленным параметрам, внести изменения в Заявку и
скорректировать стоимость перевозки согласно действующим тарифам Поверенного.
2.3. Доверитель обязан:
2.3.1. Выдать Поверенному доверенность на совершение всех юридически значимых
действий, необходимых для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по
настоящему договору;
2.3.2. Заполнить заявку, указать полные и верные реквизиты Доверителя и Потребителя.
Доверитель несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или
неполноты сведений, указанных им в заявке и сопроводительных документах.
2.3.3. Предоставить Поверенному товаросопроводительные и иные документы,
составленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и
необходимые для выполнения Поверенным обязательств по настоящему договору;
2.3.4. Передать Поверенному товар в упаковке, соответствующей условиям перевозки и
обеспечивающей полную сохранность содержимого от обычных рисков при
транспортировке, кроме того, упаковка должна исключать возможность доступа к
внутренним вложениям и содержать необходимую маркировку. Маркировка – это
сопроводительные доставочные ярлыки, которые крепятся к каждому заказу отдельно,
формируются автоматически, после внесения данных в личном кабинете Доверителя на
сайте Поверенного. После заполнения заявки на сайте Поверенный формирует ярлыки
(наклейки) на товар отправления. Размещение ярлыков на товар отправления на складе
Доверителя (при осуществлении забора транспортом Поверенного), а также на складе
Поверенного (при доставке товара на склад транспортом Доверителя), осуществляется
сотрудником Доверителя.
2.3.5. Без промедления принять все исполненное Поверенным по настоящему договору,
включая документы, денежные средства и прочее имущество;
2.3.6. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Поверенного в связи с
исполнением условий настоящего договора;
2.3.7. Разработать и довести до сведения Поверенного перечень действий, совершение
которых признается необходимым при реализации и доставке товара Потребителю;
2.3.8. В случае, если Потребитель отказался от приобретения Товара в момент доставки,
Поверенный незамедлительно сообщает об этом представителю Доверителя по данным
указанным в заявке на доставку, а Доверитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней
забрать возвратившийся товар со склада Поверенного;
2.3.9. Не передавать запрещенный к перевозке и реализации товар.
2.3.10. Выполнять условия настоящего Договора и условия доставки, в части, касающейся
обязанностей Доверителя.
2.4. Доверитель вправе:
2.4.1. Требовать от Поверенного надлежащего и своевременного исполнения обязательств
по настоящему договору;
2.4.2. Давать письменные указания Поверенному, уточняющие условия реализации в
заявке (поручение к заявке), не позднее времени прибытия транспорта Поверенного к
месту реализации товара.
2.4.3. Получать от Поверенного информацию о процессе доставки и реализации товара.
2.4.4. Требовать возмещения ущерба в соответствии с п. 6.2. настоящего договора.

3. Цена договора и порядок расчётов.
3.1. За исполнение поручения по настоящему договору Доверитель обязуется выплачивать
Поверенному вознаграждение в размере, указываемом Поверенным в актах, являющихся в
том числе отчетами об исполнении Поверенным поручения Доверителя и неотъемлемыми
частями настоящего договора (далее акт).
3.2 Размер вознаграждения Поверенного за выполнение поручения по настоящему
договору состоит из двух частей. Первая часть – фиксированная за каждую реализацию,
которая определяется действующим прейскурантом. Вторая часть выплачивается, если
потребитель оплачивает товар и доставку банковской картой, и установлена в следующем
размере (в процентах от стоимости оплаченных товаров и (или) услуг) в зависимости от
вида карт и срока рассрочки:
- по карте «Халва» от ЗАО «МТБанк» в рассрочку на 1 месяц – 3 %;
- по карте «Халва» от ЗАО «МТБанк» в рассрочку на 2 месяца – 4 %;
- по другим картам ЗАО «МТБанк» – 1,3 %;
- по «Карте покупок» от Белгазпромбанка в рассрочку на 2 месяца – 4,8%;
- по «Карте покупок» от Белгазпромбанка в рассрочку на 3 месяца – 5,8%;
- по карте «Смарт-карта» от Банка Дабрабыт на 4 месяца – 5,8%;
- по карте «Fun-карта» от БПС-Сбербанк на 3 месяца – 5,8%;
- по картам других банков – 1,65 %;
- по картам банков-нерезидентов Республики Беларусь – 2,7 %;
3.3. Доставка товара осуществляется до подъезда (входа в здание). При отсутствии
подъездного пути непосредственно к дому или до подъезда дома (до входа в здание),
курьер осуществляет пешую доставку товаров до 15 кг, при условии, что до пункта
назначения не более 150 метров. Стоимость доставки включает в себя разгрузку машины.
В случае, если товар габаритный, получатель обеспечивает выгрузку своими силами.
3.4. Водитель Поверенного может осуществлять подъем (помощь в подъеме, если груз
невозможно поднять одному человеку физически) до двери, в соответствии с
действующими тарифами:
- заказ общей массой до 20кг – без доплат;
- заказ общей массой от 20 до 49кг - 6 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 50-99кг - 12 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 100-149кг – 20 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 150-199кг - 25 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 200-249кг – 30 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
3.5. Отказы/Переносы Потребителя от доставки (реализации), и ответственность
Доверителя:
- Отказ/перенос на складе: товар принят на склад Поверенного, загрузка для
доставки\реализации не производилась. Доверитель в обязательном порядке информирует
Поверенного об отмене доставки. В данном случае оплата услуг Поверенного не
начисляется.
- Отказ/перенос в пути: товар и принят на склад Поверенного, загружен в транспортное
средство и производится попытка доставки\реализации. На этапе информирования о
доставке, Потребитель сообщает, что не может принять товар, соответственно на адрес
Потребителя курьер не едет. В данном случае оплата услуг Поверенного рассчитывается,
как 50% стоимости доставки\реализации.
- Отказ/перенос на адресе: товар принят на склад Поверенного, загружен в транспортное
средство и производится попытка доставки\реализации. На адресе, при вручении
Потребитель отказывается от товара по независящим от Поверенного причинам. В данном
случае оплата услуг Поверенного рассчитывается, как 100% стоимости
доставки\реализации.
3.6. В случае отсутствия Потребителя на указанном в заявке адресе, сотрудник
Поверенного информирует об этом Доверителя. Попытка осуществить повторную

доставку\реализацию товара производится после согласия Доверителя оплатить услугу
согласно Тарифам Поверенного. Возврат на адрес Получателя/Изменение адреса в момент
доставки\реализации оплачивается дополнительно – 6 рублей.
3.7. Курьер Поверенного может ожидать получения отправления Получателем не более 15
минут. Время ожидания до 15 минут не оплачивается, более 15 минут – оплачивается
дополнительно из расчета 5 рублей за каждые последующие 15 минут.
3.8. Поверенный обязуется произвести зачисление полученных от Потребителя денежных
средств на расчетный счет Доверителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
получения данных денежных средств от Потребителя, удержав при этом вознаграждение,
причитающееся Поверенному.
3.9. Акт (Отчет) об исполнении поручения Доверителя предоставляется Доверителю за
каждый полный календарный месяц до 9 числа месяца следующего за отчётным. Акт
(Отчет) об исполнении поручения должен содержать следующие реквизиты:
- дату составления;
- наименование организаций (сторон);
- содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в натуральных
и стоимостных показателях (или в стоимостных показателях);
- должности лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и (или)
правильности ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи;
- наименование населенного пункта.
3.10. Доверитель рассматривает Отчет Поверенного и в течение 3 (трех) рабочих дней, с
даты составления, подписывает его и один экземпляр отправляет Поверенному. В случае
наличия обоснованных претензий по объему и качеству выполненного в отчетном
периоде поручения Доверителя, последний направляет Поверенному свои
мотивированные возражения на Акт (Отчет). В случае невозврата подписанного акта, со
стороны Доверителя в течение 7 (семи) календарных дней, акт считается подписанным, а
поручения Поверенным выполнены полностью, в этом случае основание для оплаты
комиссионного вознаграждения является товарно-транспортная накладная.
3.11. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в белорусских рублях.
3.12. Цены на услуги по доставке\реализации отправлений и на дополнительные услуги
даны в белорусских рублях без учета НДС 20%.
4. Ответственность сторон.
4.1. Доверитель несет ответственность за достоверность сведений, необходимых для
осуществления Поверенным действий по реализации и доставке товара, а также за
надлежащее оформление всех товаросопроводительных документов на Товар. В случае
привлечения Поверенного со стороны государственных контролирующих органов к
гражданско-правовой и (или) административной ответственности за ненадлежащее
оформление либо отсутствие товаросопроводительных документов на товар, переданный
Доверителем к реализации и доставке, Доверитель, по требованию Поверенного, в
бесспорном порядке возмещает последнему понесенные им убытки в полном объёме,
подтвержденные документально;
4.2. Доверитель несет ответственность за качество упаковки, за достоверность сведений,
указанных в товаросопроводительных документах, а также за порчу или повреждение
других товаров, произошедших по причине ненадлежащей упаковки товара Доверителя,
переданного к доставке\реализации.
4.3. Поверенный несет ответственность за утрату либо повреждение товара,
произошедшую по его вине, в размере стоимости утраченного (поврежденного) товара.
При этом стоимостью товара, подлежащей возмещению, является стоимость, указанная в
товаросопроводительных документах на товар, без учета налога на добавленную
стоимость.
4.4. Поверенный освобождается от ответственности в случае, если товар задержан, изъят,
конфискован
либо
уничтожен
в
порядке,
установленном
компетентными

государственными органами либо на основании постановления суда, при отсутствии вины
Поверенного, доказанной в установленном порядке.
4.5. Поверенный не несет ответственности за качество товара, за скрытые повреждения
товара, а также за повреждения и недостачи внутри тары без нарушения сохранности
внешней упаковки.
4.6. Поверенный несет ответственность за передачу товара Потребителю в сроки,
согласованные сторонами в Заявках Доверителя, гарантированные сроки доставки
указаны в регламенте.
4.7. В случае необоснованного уклонения Поверенного от перечисления денежных
средств, причитающихся Доверителю от реализации Товара, принятого Поверенным к
доставке, в порядке и сроки, установленные настоящим договором, Поверенный обязан
уплатить Доверителю пеню в размере 0,1% от неперечисленной суммы за каждый день
просрочки, но не свыше суммы задолженности.
4.8. В случае нарушения Поверенным по его вине установленных в регламенте
гарантированных сроков доставки\реализации товара Поверенный выплачивает
Доверителю неустойку в размере 0,1% стоимости услуги за каждый день превышения
гарантированного срока доставки, но не более 100% стоимости услуги. Гарантированные
сроки доставки определены в регламенте оказания услуг.
4.10. Поверенный не несет ответственность за возможное увеличение сроков выполнения
поручения по соответствующей Заявке в случае указания Доверителем недостоверного
адреса доставки, в этом случае товар подлежит возврату.
4.11. В случае утери, кражи денежных средств, полученных представителем Поверенного
от Потребителя после передачи ему товара, Поверенный обязуется в полном объеме
компенсировать Доверителю всю сумму недостачи.
4.12. Срок предъявления претензии о повреждении товара: в момент приемки
Потребителем, с обязательной отметкой в товаросопроводительных документах.
5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6. Основания и последствия прекращения договора.
6.1. Действие настоящего договора может быть прекращено вследствие отмены поручения
Доверителем, отказа Поверенного от исполнения поручения либо по обоюдному
соглашению сторон.
6.2. При отмене поручения Доверитель обязан возместить Поверенному все фактически
понесенные при исполнении поручения издержки, а также выплатить вознаграждение,
причитающееся Поверенному в соответствии с условиями настоящего договора.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны в
праве обратиться в экономический суд г. Минска в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до «31» декабря 2021 г., а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами
принятых обязательств.
8.2 Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит
другую сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть настоящий Договор,
срок его действия будет считаться продленным на каждый последующий календарный год
на тех же условиях.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
обладающих равной юридической силой.
8.4. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на
основании действующего законодательства.
8.5. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.6. Условия заявки являются приоритетными по отношению к условиям настоящего
Договора.
8.7. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.8. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе
исполнения настоящего Договора – являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению.
8.9. Стороны признают равную юридическую силу Договора, протокола разногласий и
иных документов, направленных на исполнение договора, скрепленного подписью
уполномоченных лиц, переданных другой стороной по факсимильной связи либо по
электронной почте.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОВЕРЕННЫЙ

ДОВЕРИТЕЛЬ

ООО «Статус Экспресс»

ООО «»

УНП 693141235
Юр. адрес: Минская область,
Смолевичский район, г. Смолевичи, ул.
Советская, д. 68, комн. 17,
Почт. адрес: 220120, г. Минск, а\я 11,
р\с BY31MTBK30120001093300098162 в
ЗАО «МТБанк», г. Минск, ул. Толстого,
10, БИК MTBKBY22

УНП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
р/с в
БИК

Директор___________Тимофеев Н. Н.

Директор______________

