
Настоящий документ (накладная) содержит основные 
положения условий перевозки и доставки экспресс-
отправлений. 

КОНТРАКТ (ДОГОВОР) 
Настоящие условия, наряду с условиями, имеющимися в наших 
филиалах, являются условиями контракта (Договора) между 
Клиентом (Отправителем) и Avis Logistics. Предлагая 
материалы для отправки по сети Avis Logistics, и ставя свою 
подпись на данной накладной, Клиент тем самым принимает 
наши условия от своего имени и от имени любого 
заинтересованного в отправлении лица. Наши условия также 
защищают любое лицо, с которым мы можем заключать договор 
по транспортировке и доставке Вашего отправления. Никто из 
служащих Avis Logistics или кто-либо другой не имеют 
полномочий изменить какое-либо из наших условий или дать 
какое-либо обещание от имени Avis Logistics, кроме оговоренных 
ниже. 

"ОТПРАВЛЕНИЕ" 
«Отправление» означает любые документы, посылки и грузы, 
которые пересылаются по одной курьерской накладной. Вы 
подтверждаете, что реквизиты отправления являются полными 
и точными. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 
Клиент назначает Avis Logistics своим агентом для 
осуществления таможенных формальностей и подтверждает, 
что Avis Logistics является грузополучателем и/или 
грузоотправителем только для решения необходимых 
таможенных вопросов. Клиент обязан представить все 
документы, необходимые для выполнения таможенных 
формальностей. При этом всю ответственность за 
недостоверное декларирование в соответствии с таможенным 
законодательством стран отправления, получения и транзита 
несет клиент. Все таможенные платежи, необходимые для 
прохождения таможенных процедур при доставке данного 
отправления, а также штрафные санкции (в случае их 
наложения таможенными органами), если они были оплачены 
Avis Logistics, Клиент обязуется возместить Avis Logistics. 
 

ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ 
Мы не принимаем в качестве отправлений ничего из того, что: 
 запрещено Международной ассоциацией воздушного 

транспорта (IATA) или Международной организацией 
гражданской авиации (ICAO); 

 по своему значению и характеристикам оцениваются Avis 
Logistics как неприемлемые для транспортировки по 
причинам безопасности или по юридическим причинам; 

 относится к так называемым "запрещенным наименованиям", 
т. е. все товары и материалы, перевозка которых   запрещена   
одним   из   законодательных  актов,   правил   и 
постановлений, действующих в стране отправителя, в 
странах, через которые   проследует  отправление,   или  в  
стране   получателя.   

Вы удостоверяете, что Ваше отправление не запрещено к 
транспортировке в соответствии с одним из указанных условий. 
Полную информацию об отправлениях, запрещенных к 
перевозке, Вы можете получить в наших офисах или у наших 

представителей. 
 

ПРАВО ИНСПЕКЦИИ ОТПРАВЛЕНИЙ И ОПЛАТА 

Клиент дает согласие на то, что Avis Logistics может вскрыть 
отправление и произвести его инспекцию по любой причине и в 
любое время. Размер оплаты стоимости перевозки 
устанавливается Avis Logistics в соответствии с верхним 
показателем фактического и объемного веса. 
 

ОПЛАТА ПОЛУЧАТЕЛЕМ ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ 
В случае отправки курьерского отправления за счёт получателя 
либо с оплатой третьей стороной мы сохраняем за собой право 
приостановить доставку до тех пор, пока все транспортные и 
другие оплаты не будут произведены. В случае отказа от оплаты 
грузополучателем или третьей стороной ответственность за все 
транспортные расходы, пошлины и налоги, взимаемые в пункте 
назначения, за любое отправление, включая стоимость 
возврата груза без ограничения (если таковое потребуется), 
несёт отправитель. 
 

ПРЕТЕНЗИИ 

При предъявлении претензии на потерю (включая ошибочную 
доставку) или повреждение отправления, Клиент должен 
заявить о претензии в письменной форме. Претензия должна 
быть доставлена в Avis Logistics в течение 30 дней со дня 
принятия нами отправления. В   момент  передачи   отправления   
получателю  должен   быть  составлен соответствующий акт с 
указанием претензии (в случае повреждения или пропажи 
содержимого или его  части)  с участием  представителя  Avis 
Logistics. Претензии не будут приняты к рассмотрению до тех 
пор, пока все транспортные оплаты не будут произведены. 
 

ОБЪЁМНЫЙ ВЕС 

В соответствии с методикой расчёта стоимости авиаперевозок, 
принятой Международной ассоциацией воздушного транспорта 
(англ. International Air Transport Association, сокр. IATA), в случае 
превышения объёмного веса курьерского отправления Заказчика 
над фактическим, тариф определяется в соответствии с 
объёмным весом, который рассчитывается по формуле: 

Длина (см) ∗  Ширина (см) ∗ Высота (см)

5000
 

 
ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ 

Фактическая стоимость отправления  определяется как самая 
низкая из следующих сумм, определенных во время и на месте, 
когда отправление было принято: 
Документы 

 стоимость их подготовки и замены, либо 

 стоимость восстановления или создания документа 
заново. 

Грузы 

 стоимость переделки или замены, либо 

 перепродажная или рыночная стоимость 
отправления. 

Фактическая стоимость отправления не может быть больше его 
первоначальной цены плюс 10%. 
 

РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В отношении любого отправления ответственность Avis Logistics 
за какую-либо потерю или повреждение ограничена нижним 
пределом следующих трех сумм: 

 600 рублей за каждое отправление менее 1 кг или 600 рублей 
за каждый полный или неполный кг для отправлении весом 
свыше 1 кг, либо; 

 фактический размер какой-либо потери или повреждения, 
либо 

 фактическая   стоимость   отправления без учёта его 
коммерческой полезности или специальной стоимости у                                                                      
грузоотправителя. 

 
ЛОГИЧЕСКИ   ВЫТЕКАЮЩИЕ   ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Avis Logistics не отвечает за любые логически вытекающие 
повреждения или потери, включающие потерю дохода, прибыли, 
интереса, но не ограничивающиеся перечисленным. 
 

НЕПРИНЯТАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Avis Logistics предпримет все разумные действия для доставки 
отправления в соответствии с нашим регулярным расписанием, 
но это не гарантировано и не составляет часть данного 
контракта. Avis Logistics не несёт ответственности за: 
 любые потери, утраты, повреждения и неправильную 

доставку, если это явилось следствием непреодолимой 
силы, включающих землетрясения, циклоны, штормы, 
наводнения, пожары, войны, гражданские войны, военные 
действия, забастовки, аварии транспортных средств или 
эмбарго, нормативные акты органов власти и управления;  

 какой-либо дефект или характерную особенность 
отправления, неизвестную нам, когда мы принимали его; 

 какие-либо действия или упущения, совершенные кем-либо 
помимо Avis Logistics: отправителем; получателем; 
заинтересованной третьей стороной; таможней или другим 
государственным органом. 

 электрическое или магнитное повреждение, или уничтожение 
электронных или фотографических изображений или 
записей. 

 
СТРАХОВАНИЕ 

Avis Logistics не несет обязательства по страхованию 
отправлений. При необходимости  страхования клиент может 
воспользоваться услугами специализированных страховых 
организаций. Временное покрытие страхования будет 
регулироваться всеми условиями в полисе страховки, выданном 
страхующим перевозчиком. Страховка не покрывает возможные 
повреждения или потери связанные, с задержкой 
транспортировки. 
 

ВАРШАВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
Если транспортировка отправления включает место назначения 
или остановку в стране, отличной от страны грузоотправителя, 
может быть применена Варшавская Конвенция. Конвенция 
регулирует и в большинстве случаев ограничивает нашу 
ответственность за потерю и повреждение такого отправления. 


