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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №______ 
      

г. Симферополь        ____ __________ 2023 г. 
      

Акционерное общество «АйСи Логистик» (АО «АйСи Логистик»), именуемое в дальнейшем 
«Агент», в лице Генерального директора Сентемова Михаила Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

____________________________________ «____________________», именуемое в дальнейшем 
«Принципал», в лице ______________, действующего на основании __________________ с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

      
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется оказывать от имени и за счет Принципала услуги, 
связанные с осуществлением Принципалом предпринимательской деятельности при его взаимодействии с 
третьими лицами – покупателями (далее - Покупатели) и/или поставщиками (далее – Поставщики) в 
отношении производимых и/или реализуемых им товаров и услуг в соответствии с ценовой политикой 
компании АО «АйСи Логистик» или согласно индивидуальным условиям. Агент совершает приём и обработку 
заказов, получение товаров (заказов) от Принципала и/или Поставщика Принципала, а также, ответственное 
хранение, комплектацию, упаковку, отгрузку и доставку товаров Принципала (далее - Услуги), а Принципал 
обязуется оплатить эти Услуги.  

1.2. Агент осуществляет подключение Принципала к Услугам, оказывает Принципалу Услуги в 
соответствии с ценовой политикой компании АО «АйСи Логистик» или согласно индивидуальным условиям. 
Агент имеет право оказывать Принципалу выборочный перечень Услуг, изложенный в пункте 1.1, 
определение необходимых Принципалу Услуг согласуется Сторонами дополнительно. 

1.3.  Агент вправе оказывать Принципалу иные услуги, не входящие в выбранный тарифный план, 
по предварительному согласованию Сторон.  
           1.4.  Услуги оказываются Агентом по месту его нахождения, либо в ином месте по письменной 
договоренности Сторон.  

      
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется:  
2.1.1. Оказывать Принципалу Услуги надлежащего качества.  
2.1.2. Приступить к подключению Принципала к Услугам не позднее, чем на следующий рабочий 

день с момента подписания настоящего договора, для чего направить Принципалу запрос на получение 
информации, согласно п.2.3.1. и п.2.3.4 Договора, и списка полномочий, указанных в пункте 2.3.6. Договора, 
необходимых для оказания Услуг. 

2.1.3. Хранить все переданные Принципалу документы, иную информацию, в течение срока, 
необходимого для выполнения обязательств по настоящему Договору. По истечении указанного срока 
передавать указанные документы Принципалу, либо по его поручению и за его счет, иному лицу на хранение.  

2.1.4. При необходимости по просьбе Принципала представлять интересы Принципала перед 
третьими лицами в пределах полномочий, предоставленных Принципалом в соответствующей доверенности. 

2.1.5. Представить Принципалу документы, содержащие сведения об оказанных Услугах, согласно 
условиям Договора. 

2.1.6. При расторжении Договора по любым причинам подготовить к передаче Принципалу в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты расторжения всю принадлежащую ему информацию и документацию, 
имеющуюся у Агента. 

2.1.7. Агент обязуется оповещать, указанными в Договоре способами, обо всех изменениях, связанных 
с оказанием Услуг согласно Договору, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания Услуг по 
новым условиям. 

      
2.2. Агент вправе: 
2.2.1. По поручению Принципала и за его счет заключать договоры на доставку товара и услуг, на 

оказание сопутствующих услуг. 
2.2.2. Привлекать к исполнению Договора агрегаторов курьерских служб доставок на основании 

заключенного Соглашения между агрегатором курьерских служб доставок и Агентом, при этом Агент 
организует и контролирует доставку заказов и иных услуг третьей стороны, взаимодействует с ней, 
организовывает и контролирует юридические и иные её действия.  

2.2.3. Инициировать изменение цены Услуг по Договору, при этом Принципал информируется за 30 
(тридцать) календарных дней до изменения цены Услуг. В том случае, если Принципал не согласен с новыми 
тарифами, он сообщает об этом Агенту в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
уведомления и вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия. Если информация 
о несогласии с изменением цены Услуг от Принципала своевременно не поступила, изменения считаются 
принятыми. 

2.2.4. Отказать в предоставлении Услуг по доставке товаров Принципала в случае, если эти товары по 
каким-либо причинам не могут доставляться. 
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2.2.5. Приостанавливать предоставление Услуг в случае отсутствия оплаты, либо оплаты в неполном 
объёме денежных средств согласно п. 2.3.4. до момента поступления оплаты на расчетный счет Агента. 
Приостановление предоставления Услуг Агентом в связи с отсутствием оплаты, либо оплаты в неполном 
объёме денежных средств согласно п. 2.3.5. не является основанием для пересчета размера абонентской 
платы. 

2.2.6. При приемке товара от Принципала отказать Принципалу в приемке товара, если на товаре 
отсутствует маркировка, которая соответствует сопроводительным документам (Акт о приеме-передачи 
товарно-материальных ценностей на хранение). Убытки (ущерб), затраты в связи с действиями Агента 
ложатся на Принципала и Агентом не возмещаются. 

2.2.7. В случае наличия задолженности по оплате Услуг задержать выдачу товаров, заказов, в том числе 
и возвратных заказов до полного погашения задолженности. 

2.2.8. В случае отсутствия заявок на обработку Товара или наличия задолженности Принципала по 
оплате услуг Агента в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, Принципал вправе реализовать Товары 
Принципала или утилизировать Товары Принципала, предварительно уведомив Принципала за 7 (семь) 
календарных дней. Утилизация производится за счет Принципала.  

2.2.9. В случае реализации Товаров Принципала, выручка от реализуемых Товаров будет учитываться 
при погашении задолженности Принципала, если выручка была больше стоимости задолженности Агент 
имеет право не возвращать разницу Принципалу.  

2.2.10. В случае утилизации Товаров Принципала, Принципал не освобождается от уплаты стоимости 
оказанных услуг, которые были оказаны в период просрочки оплаты этих услуг. 

2.2.11. Агент оставляет за собой право учитывать поступающие платежи для оплаты актов об оказанных 
услугах/счетов, начиная с более ранней даты выставления, независимо от назначения платежа, указанного в 
платежном документе. 

      
2.3. Принципал обязан: 
2.3.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления в его адрес запроса предоставить 

Агенту информацию, необходимую для подключения Принципала к Услугам.  
2.3.2. В течение согласованного с Агентом срока произвести все действия, необходимые для 

возможности предоставления качественных Услуг Агентом по Договору. В случае неисполнения 
Принципалом данного пункта, Агент не несет ответственности за сроки и качество предоставления Услуг. 

2.3.3. Обеспечивать Агента полной и достоверной информацией и документацией по производимым 
и/или реализуемым в рамках настоящего Договора товарам и услугам в течение срока, необходимого 
Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, но не позднее 1 (одного) дня после даты 
обращения Агента за текущей информацией и документацией. 

2.3.4. Не предоставление Принципалом полной и достоверной информации, необходимой для 
подключения к Услугам, не накладывает дополнительных обязательств, однако освобождает Агента от 
ответственности за некачественное предоставление Услуг, информация по которым не предоставлена 
Агенту.  

2.3.5. Принимать и оплачивать Услуги Агента в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены 
настоящим Договором, и на основании счета на оплату, выставленного Агентом.  

2.3.6. Предоставить Агенту (его уполномоченным лицам) полномочия, достаточные для полного 
оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором. В случае не предоставления таких прав Агент 
снимает с себя ответственность за неоказание или неполное оказание Услуг по Договору, связанное с не 
предоставлением необходимых полномочий.  

      
2.4. Принципал имеет право:  
2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в 

деятельность Агента. Контроль осуществляется Принципалом исключительно через взаимодействие с 
менеджером Агента, курирующим работу. 

2.4.2. Назначать уполномоченных лиц по Договору, сведения о которых сообщаются Агенту любым 
способом, допустимым п. 7.5 настоящего Договора.  

2.4.3. Инициировать изменение тарифного плана в соответствии с изменением объёма 
необходимых Услуг, при этом Агент информируется об указанном намерении за 3 (три) дня до начала нового 
календарного месяца.  

      
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Окончательное подключение к Услуге происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
предоставления Принципалом полной и достоверной информации, необходимой для подключения 
Принципала к Услугам, при условии оплаты согласно п. 4.3. Договора.  

3.2. В случае непредвиденных трудностей, связанных со спецификой предоставления Услуг по 
настоящему Договору, срок начала оказания Услуг может быть увеличен до момента устранения таковых.  

В этом случае Принципал вправе либо согласиться с увеличением данного срока, либо расторгнуть 
Договор. 

3.3. В случае, если Принципал пользуется Услугой хранения, либо не использует Услугу хранения, но 
схема работы подразумевает возврат отказных заказов и их хранения до востребования на складе Агента, то 
в оплату Услуг включается ежемесячная плата согласно стоимости Услуги хранения (Приложение № 1). 
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3.4. Условия оказания Услуг по хранению и комплектации. 
3.4.1. Агент принимает товар от Принципала и Поставщика Принципала, или их уполномоченных лиц 

по Актам о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение. 
В случае приемки товара от Поставщика Принципала скан-копии соответствующих Актов о передачи 

товарно-материальных ценностей на хранение направляются Агентом Принципалу по электронной почте в 
течении суток с момента их подписания. 

3.4.2. Сущность, наименование, количество и стоимость передаваемого на хранение товара 
подтверждается в документах, указанных в п. 3.4.1.  

Акты приема-передачи товарно-материальных ценностей оформляются на каждую принятую партию 
товара и подписываются уполномоченными лицами обеих Сторон. При возникновении разногласий Сторон 
по стоимости и выплате компенсаций за потерянный или поврежденный товар Стороны руководствуются 
данными актами. 

3.4.3. При приемке товара на хранение и до подписания Акта о приеме-передачи товарно-
материальных ценностей на хранение Агент обязан проверить количество, ассортимент и отсутствие 
повреждений принимаемого на хранение товара. В случае несоответствия товара данным, указанным в Акте 
о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение, а также в случае обнаружения 
недостатков товара, его некомплектности и/или нарушении тары (упаковки) при принятии товара на хранение, 
Агент обязан сделать соответствующую запись в Акте о приеме-передачи товарно-материальных ценностей 
на хранение, обеспечить ее заверение лицом, передающим товар на хранение, а также незамедлительно с 
момента обнаружения указанных фактов известить об этом Принципала. 

Агент осуществляет комплекс операций по полному оформлению приемки товара от Поставщиков 
Принципала, в том числе подписывает сопроводительные документы в соответствии с предоставленными 
Принципалом полномочиями. 

3.4.4. Принципал обязуется не передавать на хранение товар, запрещенный к свободному обороту на 
территории Российской Федерации, а также товар с опасными свойствами, содержащий материалы и 
вещества, классифицируемые как опасные по действующим нормам. 

3.4.5. Срок хранения товара определяется с момента фактического принятия товара Агентом до 
момента передачи Принципалу или передачи на доставку Покупателю. 

3.4.6. Агент вправе передавать товар на хранение третьему лицу, при этом ответственность за 
сохранность товара остается на Агенте. 

3.4.7. Вознаграждение Агента за хранение товара определяется в соответствии с ценами, указанными 
в Приложении 1 к Договору, и зависит от объема используемой площади и срока хранения.  

3.4.8. Тариф за хранение начисляется при условии пребывания товара на складе более 1 (одних) суток. 
. 

3.4.9. В случае поступления возвратных заказов на склад Агента уже после расторжения или 
приостановления Договора Принципал обязуется оплатить стоимость хранения. 

3.4.10. В случае неоплаты Принципалом услуг/работ по причине приостановления Договора Принципал 
обязуется ежемесячно оплачивать Агенту стоимость хранения отгруженного товара. 

3.4.11. В случае утраты, недостачи или повреждения сданного на хранение товара Агент обязан 
оплатить Принципалу стоимость утраченного, недостающего или поврежденного товара согласно п.5 
Договора. 

3.4.12. В случае единовременного забора Принципалом более 75% хранимого на складе Агента товара, 
либо единовременной отгрузки со склада более 75% товара Принципала, Агент имеет право выставить счет 
за хранение товара на складе Агента и оказанные услуги до момента отгрузки товара со склада, а Принципал 
обязан оплатить выставленный счет. 

3.4.13. В случае досрочного прекращения действия Договора в соответствии с п. 7.4 Договора, либо 
приостановки действия Договора возврат хранимого товара Принципалу может быть осуществлен только 
после погашения Принципалом всех задолженностей по уплате счетов Агента. Агент вправе удерживать 
товар Принципала в обеспечение причитающейся ему оплаты. 

3.4.14. После комплектования заказ упаковывается в сейф-пакет. Если Принципалу требуется упаковка 
заказа в коробку и/или дополнительная упаковка каждой единицы товара в пузырчатую пленку, в стрейч-
пленку, наполнение коробки материалом для сохранности товара и прочее, то необходимо 
проинформировать об этом Агента не менее, чем за 1 (один) рабочий день, в зависимости от объема заказа.  

 
3.5. Условия оказания курьерских Услуг. 
3.5.1. Заказ на оказание курьерских Услуг оформляется Агентом согласно согласованной с 

Принципалом схеме работы. 
3.5.2. В рамках оказания курьерских Услуг Агент осуществляет отправления посредством 

уполномоченного лица Агента, выбор которого Агент оставляет за собой на основании п. 2.2.1. и 2.2.2. 
настоящего Договора. 

3.5.3. Отправление - каждая отдельная партия товара, в отношении которой Агент оказывает 
Принципалу курьерские Услуги. 

3.5.4. В заказе на доставку товара указываются все существенные условия курьерской доставки товара, 
в том числе тип и количество отправлений, адрес доставки, иные условия, необходимые для качественного 
оказания курьерских Услуг Агентом или третьей стороной. 

3.5.5. Принципал передает товар Агенту лично, либо наделяет уполномоченных лиц Агента правом 
получить товар у третьих лиц. 
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3.5.6. Принципал не вправе передавать Агенту товар, запрещенный к пересылке на территории РФ. При 
этом Агент вправе отказать в отправлении такого товара, и не отвечает за отправление такого товара при 
любых условиях. 

3.5.7. При самостоятельной комплектации заказов Принципал несет ответственность перед Агентом за 
достоверность сведений о вложении отправлений, доставляемых Агентом. Принципал гарантирует, что 
описание корреспонденции соответствует ее содержимому. Любая ответственность за такое несоответствие 
лежит на Принципале. 

3.5.8. Агент осуществляет комплекс операций по полному оформлению отправления, в том числе 
комплектует и упаковывает товар, подготавливает сопроводительные документы. 

3.5.9. Агент несет ответственность за утрату и/или повреждение каждого отдельного отправления с 
момента получения от Принципала или от Поставщиков Принципала до момента передачи товара курьерской 
службе или агрегатору служб курьерских доставок. За любые косвенные убытки и упущенную выгоду Агент 
ответственности не несет. 

3.5.10. В течении суток после передачи Агентом курьерской службе или агрегатору служб курьерских 
доставок Агент по электронной почте INFOLS@ICLOGISTICS.RU направляет Принципалу скан-копии 
соответствующих сопроводительных документов. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
4.1. Расчетным периодом оказания Услуг считается календарный месяц. 
4.2. По окончанию каждого расчетного периода Агент направляет Принципалу в электронном виде 

Акт фактически оказанных Услуг. 
4.3. Стоимость Услуг, оказываемых Агентом по настоящему Договору, определяется в 

зависимости с ценовой политикой компании АО «АйСи Логистик» или согласно индивидуальным условиям. 
4.4. Минимальная стоимость оказанных Услуг – 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек). В 

случае если сумма приобретаемых услуг Принципалом менее 30 000,00 (тридцати тысяч рублей 00 копеек), 
то Принципал обязан оплатить Минимальную стоимость оказанных услуг в полном объеме. 

4.5. Плата за оказанные Услуги начисляется ежемесячно, начиная с даты фактической передачи Товара 
Агенту. 

Стоимость Услуг, указанная в Приложении № 1, указывается без НДС. К стоимости услуг добавляется 
НДС согласно действующему законодательству РФ. 

4.6. Счет за оказание Услуг Агентом за прошедший месяц выставляется до 3 (третьего) числа текущего 
месяца. Принципал обязан оплатить данный счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления. 

4.7. В случае, если при исполнении поручения Принципала Агентом были понесены дополнительные 
расходы, они оплачиваются на основании счета, подтвержденного отчетными документами, предъявленными 
Агентом Принципалу в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления таких документов 
Принципалу. К таким расходам относятся, включая, но не ограничиваясь, почтовые расходы, нотариальное 
заверение документов, иные расходы, необходимые для оказания Услуг по настоящему Договору, оплата 
которых заранее согласовывается с Принципалом. 

4.8. Оплата Услуг и возмещение Агенту расходов производятся путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Агента. 

4.9. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Агента. 
4.10. Принципал вправе в течение 3 (трёх) дней с даты получения счета за оказание Услуг направить 

по электронному адресу Агента обоснованные доводы (Претензию), оспаривающие качество или состав 
оказанных за соответствующий расчетный период Услуг.  

В случае предъявления Претензии Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента её предъявления 
направляют своих уполномоченных представителей для урегулирования спорной ситуации. 

В случае не предоставления своевременно таких доводов, Услуги считаются принятыми Принципалом. 
4.11. Претензии, предъявленные по отдельным Услугам, не распространяются на другие Услуги и не 

влияют на их оплату. 
4.12. По заказам, доставляемым по Республике Крым, а также другим населенным пунктам России и 

стран СНГ с помощью третьей стороны, денежные средства передаются Агенту, а потом Агентом третьей 
стороне, согласно условиям третьей стороны. 

      
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные 
действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению 
настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.  

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, 
указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 
обстоятельства.  

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 
незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.  

mailto:INFO@ICLOGISTIC.RU
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5.4. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, которые 
препятствуют выполнению обязательств по настоящему Договору в установленный срок.  

5.5. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут 
разрешаться путем переговоров уполномоченными представителями Сторон. При невозможности 
урегулирования разногласий путем переговоров, устанавливается претензионный порядок досудебного 
урегулирования спора. Срок для рассмотрения письменной претензии составляет 30 (тридцать) календарных 
дней.  

5.6. При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.  

5.7. Стороны несут ответственность за полноту и достоверность представленной информации, и за 
любые негативные последствия, возникшие в результате предоставления такой информации.  

5.8. Принципал несет ответственность за несвоевременную передачу полномочий и информации 
Агенту, повлекшие за собой невозможность оказания Услуг по Договору.  

5.9. Агент не несет ответственность за ущерб, причиненный Принципалу, если такой ущерб связан с 
невыполнением Принципалом своих обязательств по Договору.  

5.10. В случае нарушения Принципалом сроков оплаты Услуг, предусмотренных разделом 4 Договора, 
Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.11. В случае просрочки Принципалом сроков оплаты Услуг более двух раз, Агент переводит 
Принципала на систему авансирования. В таком случае Принципал обязан оплачивать Услуги не позднее 5 
(пятого) числа текущего месяца, на основании счета Агента. 

Перевод на авансирование оплат производится Агентом в одностороннем порядке, на основании 
письменного уведомления Принципала.  

5.12. Агент не несет ответственности за сроки передачи денежных средств за товар, доставляемый 
Покупателям курьерскими службами и агрегаторами доставок, указанными в п. 2.2.1. и п. 2.2.2. настоящего 
Договора. 

5.13. В случае необоснованного отказа Принципала от уплаты услуг Агента или неоплаты услуг Агента 
в течение 30 (тридцати) календарных дней, Агент имеет право получить указанные суммы за счет реализации 
товара или заказов Принципала в порядке, предусмотренном для реализации заложенного имущества без 
обращения в суд. 

5.14. Агент вправе без последствий для себя отказать Принципалу в исполнении заявок и/или оказания 
услуг в случаях не поступления, либо поступления в неполном объеме денежных средств в счет оплаты 
задолженности Принципала по настоящему договору до момента получения оплаты в полном объеме. При 
этом Агент не будет нести никакой ответственности перед Принципалом, в том числе связанной с 
возмещением ущерба и упущенной выгоды. 

5.15. Материальная ответственность Агента возникает в момент получения товаров/заказов от 
Принципала/Поставщика Принципала и подтверждается распиской в их получении на документах 
установленной формы. Материальная ответственность Агента прекращается в момент передачи заказа в 
курьерскую службу доставки или возврате товаров/заказов Принципалу, уполномоченному им лицу или 
Поставщику Принципала. Материальная ответственность Агента не распространяется на заказы, 
скомплектованные Принципалом, содержимое которых не соответствует сопроводительным документам. 

5.16. В случае утраты или порчи (повреждения) товара по вине Агента, подтвержденной в порядке 
рассмотрения претензии, Агент несет ответственность перед Принципалом в размере закупочной стоимости 
товара, указанной в Акте приема-передачи товарно-материальных ценностей, а также иных прямых убытков, 
возникших у Принципала в связи с этим, за исключением упущенной выгоды и косвенных убытков. 
Возмещение ущерба (убытков), причиненного Агентом Принципалу путем утраты или порчи (повреждения) 
товара, подлежащего доставке, производится путем перечисления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
суммы ущерба (убытков) на расчетный счет Принципала. 

5.17. Агент не несет ответственности в случаях, если утрата, порча, недоставка или задержка доставки 
отправления произошла по вине курьерской службы доставки. В таких случаях, Агент выступает 
исполнительным лицом со стороны Принципала. 

5.18. Агент несет ответственность за правильность комплектации отправки. В случае отправки 
ошибочно скомплектованного товара, Агент за свой счет организовывает возврат и повторную отправку 
товара. 

5.19. В случае отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру и свойствам Товара в целях 
предотвращения возможности нанесения ущерба Товару в процессе перевозки осуществить дополнительную 
упаковку Товара за счет Принципала. Отказ Принципала от осуществления дополнительной упаковки, 
сданного к перевозке Заказа, освобождает Агента от ответственности за сохранность Товара/Заказа в 
процессе осуществления перевозки. 

      
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора, а также прочую 
информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Стороны настоящим подтверждают, что вся информация, которой они обмениваются в рамках настоящего 
Договора, носит конфиденциальный характер, и не подлежит разглашению, поскольку составляет служебную 
и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее 
неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. 
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6.2. Информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам 
или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока 
действия настоящего Договора, а также в течение 2 (двух) лет после его прекращения по любой причине.  

6.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые 
меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей 
собственной информации подобного рода. 

6.4. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон, последняя несет 
ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

      
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Услуги 
оказываются Агентом в течение установленного настоящим пунктом срока действия Договора. 

7.2. В случае если ни одна из Сторон по истечении срока, установленного п. 7.1. Договора, не заявила о 
намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на такой же срок. 

7.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон, 
а также по требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

7.4. Настоящий Договор может быть прекращен по инициативе любой из Сторон, путем надлежащего 
уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты окончания действия договора, при этом период времени с момента такого 
уведомления до прекращения действия Договора оплачивается Принципалом в полном объеме.  

7.5. Любые документы и информация, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются 
направленными другой Стороне надлежащим образом, в случае, если они размещены в Личном Кабинете, 
направлены по электронной почте, или иному каналу связи, указанному другой Стороной в качестве 
контактного. 

7.6. Датой уведомления Заказчика считается дата направления Агентом по его электронному адресу, 
указанному в качестве контактного, текстового сообщения, содержащего необходимую информацию 
(изменения в Тарифном плане, регламенте работы, иную информацию, имеющую отношение к исполнению 
Договора).  

Заказчик не может ссылаться на свою не информированность о внесении таких изменений. 
7.7. Заключая настоящий Договор Принципал подтверждает, что он ознакомлен с условиями работы в 

Публичной оферте, Тарифных планах и стоимости Услуг (Приложение 1). 
7.8. Настоящий Договор является отсылкой к Публичной оферте, расположенной по адресу 

https://iclogistics.ru/. 
7.9.  Подписание настоящего Договора означает принятие Принципалом условий публичной оферты. 
7.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.  
      

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Агент 
АО «АйСи Логистик» 
ИНН/КПП 9102278450/910201001 
ОГРН  1219100018488 
Адрес местонахождения:  
295011, Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гоголя, д. 4А, этаж 4, каб. 404 
Банковские реквизиты: 
Наименование Банка: РНКБ Банк ПАО 
Р/с 40702810840480001350 
к/с 30101810335100000607  
БИК 043510607  
ИНН Банка 7701105460 
INFOLS@ICLOGISTICS.RU 
Тел. +7 978 5555 003 
 
Генеральный директор 
 
 
__________________ М.В. Сентемов 
М.п. 

Принципал 
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