
 

Оферта на заключение Договора на оказание услуги по организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг                               

 

 

Общество с ограниченной ответственность «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ», в лице 

Представителя Прилипко Максима Геннадьевича, действующего на основании Доверенности № 

б/н от 14.06.2021 г., ниже именуемое «Оферент», намерено считать себя заключившим договор с  

с любым из адресатов, которым будет принята настоящая оферта, именуемым "Акцептант".  

  

Настоящая оферта может быть принята (акцептована) следующим способом: 

путем оформления- Акта приема –передачи согласно Порядка оказания Услуги Приложения №1 

настоящего Договора. 

Срок для акцепта настоящей оферты: до момента отзыва настоящей Оферты Оферентом. 

Оферент вправе в любой момент отозвать настоящую оферту. 

Внесение изменений и дополнений в настоящую оферту осуществляется только путем размещения 

новой оферты на сайте https://www.dme.ru/ru/arrival/luggage. 

 

Новая редакция оферты вступает в силу с указанной в новой редакции оферты даты 

вступления в силу, но не ранее даты размещения новой редакции оферты на сайте. 

Договор, возникающий в результате акцепта настоящей оферты, может быть в любой момент 

изменен оферентом путем публикации соответствующего уведомления на сайте. В частности, 

таковым уведомлением признается публикация новой редакции настоящей оферты, если только в 

самой новой редакции оферты не указано иное. Акцептант обязан следить за вносимыми оферентом 

изменениями и дополнениями, информация о которых размещается на сайте. Риск неблагоприятных 

последствий, вызванных неисполнением акцептантом данной обязанности и непринятием мер по 

получению информации о внесенных в договор изменениях и дополнениях, несет акцептант. 

Изменения и дополнения, вносимые оферентом в договор, возникающий в результате акцепта 

настоящей оферты, вступают в силу с указанной в таких изменениях и дополнениях даты (по 

истечении указанного в них срока), но не ранее 10 календарных дней с момента размещения новой 

редакции настоящей оферты на сайте. Если в изменениях и дополнениях дата (срок) их вступления 

в силу не указаны, изменения и дополнения вступают в силу через  10 календарных дней с момента 

размещения новой редакции настоящей оферты на сайте. 

Содержание настоящей оферты см. ниже. 

Оферент настоящей оферты в дальнейшем именуется Исполнитель, а Акцептант настоящей оферты 

в дальнейшем именуется Заказчик.  

  

 

1. Термины Договора 

 

САЙТ - официальный сайт Исполнителя https://www.dme.ru/ru/arrival/luggage. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей оферты, 

совершенное путем подписания Акта приема-передачи, оформленного по форме Приложения № 

5.1. к настоящей Оферте, и оплаты Услуг в соответствии с Приложением № 2 к настоящей Оферте. 

Багаж – любое имущество, в отношении которого Исполнитель осуществляет оказание Услуг в 

соответствии с Договором.  

Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать в 

договорные отношения с Исполнителем.  

https://www.dme.ru/ru/arrival/luggage


Исполнитель – ООО «ДЭХ» 

Транспортная накладная — накладная, предназначенная для оформления перевозки грузов, 

отправляемых по железным дорогам, водным путям, воздушным и автомобильным транспортом, 

является первичным документом; Форма транспортной накладной размещена в Приложении №4 к 

Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 30.11.2021 №2116) 

Акт приема-передачи– это первичный документ, подтверждающий доставку багажа и 

сопутствующих услуг Исполнителем. 

Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу 

(гражданину), заключить с ним договор на оказание услуг по доставке багажа и сопутствующих 

услуг.  

Получатель – лицо, указанное в Акте приема -передаче в качестве получателя багажа.  

Территория доставки – территория в пределах Москвы и Московской области. Багаж не 

доставляется в воинские части, исправительные учреждения.  

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель обязуется оказать комплекс 

услуг по организации доставки багажа из аэропорта прибытия в место, указанное Заказчиком, и 

сопутствующих услуг по обслуживанию багажа (погрузка, упаковка, оформление документов, 

информационное сопровождение и иные услуги) (далее-Услуги).  

2.2. Услуги в рамках Договора оказываются на основании Акта приема-передачи Заказчика, 

содержащей информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору.  

2.3. Порядок предоставления услуги осуществляется согласно Приложения№1 Договора. 

2.4. Услуга по организации доставки не оказывается в отношении предметов, запрещенных к 

перевозке, в том числе авиационным транспортом, в том числе опасных предметов оружия, патроны 

и т.д. в соответствии с Приложением № 6.  

2.4.1. Доставка домашних и комнатных животных не оказывается. 

 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать Услуги на основании заполненного Акта приема-передачи. 

3.1.2. Предохранять багаж от порчи и повреждения во время погрузки-выгрузки, транспортировки, 

обеспечивать сохранность при перевозке в случае, если он упакован надлежащим образом.  

3.1.3. Обеспечивать конфиденциальность в отношении коммерческой информации, содержащейся 

в сведениях, предоставляемых Заказчиком.  

3.1.4. Проверять соответствие фактического состояния багажа сведениям, указанным в Акте 

приема- передачи, осуществлять взвешивание, упаковку в пакет, пломбирование, определять 

объёмные характеристики и количество мест отправляемого багажа.  

3.1.5. Осуществлять выгрузку, погрузку и складирование, оказывать дополнительные услуги 

согласно ценам, действующим у Исполнителя.  

  

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Не приступать к исполнению своих обязательств по Договору до предоставления 

Заказчиком необходимых документов, а также информации о свойствах багажа, об условиях его 

перевозки, иной информации, необходимой для оказания услуги и ее оплаты.  



3.2.2. Исполнитель вправе проверять точность, достаточность сведений и документов, 

предоставляемых Заказчиком.  

3.2.3. Исполнитель вправе досмотреть багаж по соображениям безопасности или по требованию 

компетентных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ. При обнаружении 

в багаже предметов и веществ, предусматривающих ограничения на доставку по содержимому, 

либо не подходящих по габариту и весу, Исполнитель имеет право направить Заказчику 

требование забрать багаж, по адресу, указанному в Акте приема-передачи. Возврат и хранение 

производятся за счет Заказчика.  

3.2.4. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору без 

согласования с Заказчиком при этом оставаясь ответственным за их действия в полном объеме.  

3.2.5. По согласованию с Заказчиком отступать от его указаний. В случае если Исполнитель не 

имел возможности согласовать с Заказчиком отступление от его указаний, то в течение 

следующих 24 часов с момента, когда уведомление станет возможным, уведомляет последнего о 

допущенных отступлениях.  

3.2.6. По отдельному запросу за счет Заказчика, Исполнитель может:  

 Организовать прием и ответственное хранение багажа Заказчика;  

 

 

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя, в том числе уплатить вознаграждение за исполнение 

отдельных поручений в порядке, установленном Договором к п 3.2.6 

3.3.2. Своевременно представлять Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о 

свойствах багажа.  

3.3.3. Предъявлять к перевозке багаж, разрешённый нормами и правилами действующего 

законодательства, и предъявлять багаж к перевозке в упаковке, предохраняющей багаж от порчи, 

повреждения в процессе доставки.  

3.3.4. Не передавать багажную бирку третьим лицам, за исключением Исполнителя и получателя 

багажа. 

3.3.5. Обеспечить получение багажа по указанному Заказчика адресу. Время нахождения 

сотрудника Исполнителя по адресу доставки должно составлять не более 15 (пятнадцати) минут.  

3.3.6. Обеспечить Водителю беспрепятственный подъезд на территорию жилого комплекса для 

оказания Услуги.  

 

3.3.7.Метастандарт. 

3.3.7.1. Заказчик обязуется соблюдать Метастандарт, размещенный в сети Интернет, в 

соответствии с п.8.6.1. настоящего Договора. 

3.3.7.2.  В целях применения указанного Метастандарта, для настоящего Договора 

применяется следующая Характеристика Договора: 

 Стороны Договора:  

Заказчик: резидент, внешнее лицо (физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) / юридическое лицо). 

 Характер Договора: Договор разовый. 

 Вопрос о государственной регистрации по Договору: государственная регистрация права 

или Договора не требуется. 

 Тип Договора: Договор предполагает предоставление услуги по доставке багажа  Юр.Лицом 

Предприятия 

 Вопросы объектового доступа: 

 Вопрос о доступе Заказчика на площади, принадлежащие или используемые 

любым из Юр.Лиц Предприятия: 

 - для исполнения договора Заказчику не требуется регулярный доступ на площади 

(земельные участки, здания, строения, сооружения или помещения), 

принадлежащие какому-либо из Юр.Лиц Предприятия либо фактически им 



используемые. 

 Вопрос о доступе Заказчика на территорию аэровокзала: Договор не предполагает 

регулярного доступа Заказчика на территорию аэровокзала. 

 Вопрос о доступе Заказчика в КЗА и на ОТИ: 

 Договор не предусматривает организацию доступа Заказчика в КЗА либо в зону 

транспортной безопасности ОТИ Предприятия. 

 Вопрос о доступе Заказчика на территорию аэродрома: Договор не 

предусматривает организацию регулярного доступа Заказчика на территорию 

аэродрома. 

 Вопрос о временной передаче Заказчика помещений (частей помещений): Договор не 

предполагает временную передачу Заказчику помещений или частей помещений (аренда, 

владение, пользование, держание и т.п.). 

 Обязательность того или иного раздела Метастандарта для Заказчика определяется в разделе 

«Общие положения» указанного Метастандарта с учетом характеристики, содержащейся в 

п.3.3.7.2  настоящего Договора. 

 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать качественного и своевременного исполнения обязанностей, принятых на себя 

Исполнителем по настоящей Оферте. 

3.4.2.Требовать у Исполнителя предоставления информации о процессе оказания Услуг.  

 

4. Порядок и условия расчетов по Договору 

4.1. Заказчик оплачивает услугу с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 

Приложением №2 к настоящей Оферте.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается возмещением 

Заказчику прямого доказанного ущерба.  

В случае утраты или повреждения ответственность Исполнителя ограничивается реальной 

доказанной стоимостью недостающего/поврежденного багажа. Если стоимость багажа Заказчиком 

в Акте приема -передачи не указана и не подтверждена документально, Исполнитель 

осуществляет возмещение ущерба, причиненного Заказчику, в размере двойной стоимости услуги 

по организации доставки соответствующего багажа.  

Исполнитель несёт ответственность в перечисленных случаях только за ущерб, причинённый 

Заказчику в результате виновных действий/бездействий Исполнителя.  

В случае, если во время приемки багажа Заказчик не уведомил Исполнителя об утрате, недостаче 

и/или повреждении (порче) багажа и не указали общий характер недостачи и/или повреждения 

(порчи) багажа, считается, если не доказано иное, что багаж получен получателем/возвращено 

Заказчику неповрежденным. 

5.2. Исполнитель не несёт ответственности за причинённый Заказчику ущерб, возникший 

вследствие:  

 задержки в связи с выявлением багажа, требующего специальных условий обработки, о 

которых Заказчик не заявил в Акте прима-передачи (животного и растительного 

происхождения и т.п.).  

 неприёмки к доставке багажа с запрещенным содержимым (опасные предметы и т.п.). 

 особенностей багажа, требующего специального режима хранения, если Исполнитель не 

был надлежащим образом информирован Заказчиком.  

 за какой-либо ущерб, явившийся следствием действия или бездействия, или нарушения 

Договора Заказчиком, или его клиентами, представителями, агентами или субподрядчиком 

(-ами).  



 за утерю предметов, не заявленных в Акте приема-передаче, а также их конфискацию 

государственными органами в случае перевозки запрещенного содержимого.  

 за внутритарную недостачу или порчу вложения багажа при условии сохранения 

целостности внешней упаковки.  

  за утрату или порчу (повреждение) багажа или его части, связанными с особыми 

свойствами багажа, в том числе в связи с потерей веса или объема, естественным износом, 

самовозгоранием, брожением, усушки, коррозии и других естественных свойств.  

 за ошибочную доставку или недоставку, нарушение срока доставки из-за указания 

Заказчиком недостоверных или неполных сведений о получателе и/или месте назначения 

доставки.  

 

5.3. Заказчик несёт ответственность за:  

 достоверность и точность сведений, предоставляемых Исполнителю для оказания Услуг;  

  надлежащую упаковку багажа.  

 

5.4. В случае отсутствия Заказчика либо указанного им получателя по указанному адресу 

приема/доставки в согласованные в Акте приема-передачи дату и время, стоимость услуг по 

организации конкретной доставки возврату не подлежит, услуга считается оказанной.  

При отсутствии получателя в месте доставки Исполнитель возвращает багаж в терминал 

аэропорта. Заказчик обязуется самостоятельно получить с территории, указанной Исполнителем, 

возвращённый багаж в течение 10 дней с момента возврата, при этом Заказчик обязан оплатить в 

полном объёме услуги Исполнителя по хранению возращённого багажа по тарифам, действующим 

на дату оказания услуг.  

5.5. Услуги по доставке багажа считаются оказанными в момент: 

а) передачи багажа Заказчику или получателю;  

б) истечения 15 (пятнадцати) минут ожидания с момента прибытия сотрудника по адресу, 

указанному Заказчиком при обращении;  

в) отказа Заказчика от получения доставленного багажа по любым причинам;  

г) доставки багажа до места, после которого отсутствует подъезд к адресу, указанному Заказчиком 

в Заявке.  

5.6. Заказчик несет полную ответственность за предоставление неполных или недостоверных 

сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения своих обязательств 

Исполнителем.  

5.7. В случае если нарушение Заказчиком требований Договора явилось основанием для 

предъявления к Исполнителю претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций 

со стороны государственных органов и/или третьих лиц (в том числе правообладателей и 

Потребителей), Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить 

ему всю запрашиваемую информацию (документы), содействовать Исполнителю в 

урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Исполнителю документально 

подтвержденные убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные 

Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с 

нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ Заказчиком.  

5.8. Исполнитель не несет ответственность за любые негативные последствия и убытки, 

возникшие у Заказчика в результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его 

компетенции.  

5.9. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, повлекших невозможность надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств и прочие обстоятельства, на которые Стороны не могут повлиять и предотвратить. О 

наступлении (и прекращении) указанных обстоятельств, Сторона, для которой возникла 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить 

другую Сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление об указанных 

обстоятельствах лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на эти обстоятельства и не 

освобождает от ответственности по настоящему Договору. 

6. Порядок разрешения споров 

 



6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора регулируются 

Сторонами посредством переговоров. 

6.2. Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий Заказчика к Исполнителю осуществляется 

с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в 

соответствии с Порядком рассмотрения претензий.  

6.3. Порядок фиксации нарушений: 

6.3.1. Фиксация нарушений производится путем внесения их в Акт выявленных нарушений 

(Приложение № 5.3 к настоящему Договору). После составления Акта Исполнитель оповещает 

Заказчика о необходимости подписать Акт выявленных нарушений. В случае если в течение 2-х 

(двух) рабочих дней со дня оповещения Заказчик не явился по указанному поставщиком адресу 

для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая 

отметка, Акт подписывается представителем Исполнителя в одностороннем порядке и с момента 

такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений могут 

прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото- и 

видеоматериалы. 

7. Срок действия и порядок расторжения Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня получения Исполнителем Акцепта настоящей 

Оферты, размещенной в отношении Договора на Сайте, и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с момента Акцепта настоящей Оферты. 

7.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, 

но не более 10 календарных дней. 

 

8. Прочие условия Договора 

 

     8.1. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую Оферту. 

8.1.1. Внесение изменений в настоящую Оферту осуществляется только путем размещения новой 

Оферты на Сайте. Новая редакция настоящей Оферты вступает в силу с указанной в новой редакции 

даты вступления в силу, но не ранее даты размещения новой редакции Оферты на Сайте.  

8.2. Договор, возникающий в результате Акцепта настоящей Оферты, может быть в любой момент 

изменён Исполнителем путем публикации соответствующего уведомления на Web-ресурсе. В 

частности, таковым признается публикация новой редакции настоящей Оферты, если только в 

самой новой редакции Оферты не указано иное. Заказчик обязан следить за вносимыми 

Исполнителем изменениями и дополнениями, информация о которых размещена на Web-ресурсе. 

Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Заказчика данной обязанности и 

непринятием мер по получению информации о внесенных в Договор изменениях и дополнения, 

несет Заказчик. 

8.3. Реквизиты Исполнителя, включая его адрес, банковские реквизиты, иную информацию о 

контактных лицах указаны в Приложении № 4 к настоящей Оферте. 

8.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны в своих 

взаимоотношениях руководствуются требованиями действующего законодательство РФ, 

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

8.5.1. Приложение № 1 – Порядок оказание Услуги 



8.5.2. Приложение № 2 - Порядок и условия расчетов по Договору 

8.5.3. Приложение № 3 - Сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору 

8.5.4. Приложение №4 - Реквизиты Исполнителя 

8.5.5. Приложение № 5.1. - Форма Акта приема-передачи 

8.5.6. Приложение № 5.2. – Форма Транспортной накладной 

8.5.7. Приложение № 5.3. - Форма Акта выявленных нарушений 

8.5.8. Приложение №6 – Опасные вещества и предметы 

 

8.6. Обязательному соблюдению также подлежат условия следующих документов: 

8. 6.1.Метастандарт - размещён на сайте: 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx 

Наименование файла документа на сайте: "Метастандарт - сайт – версия 16 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx 

 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент 

подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

5661c6cdd3a17d583efee772573036c3 

Указанная версия может быть перемещена Покупатель в архив старых версий, 

расположенный по электронному адресу: 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart_archive.zip 

 

8.7. Изменение документов, размещённых на Сайтах. 

8.7.1. Документы, перечисленные в п. 8.7 настоящей Оферты являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора в редакции, размещённой в архивах, доступных на сайтах, указанных в п.8.6. 

настоящей Оферты, на момент заключения настоящего Договора. 

8.7.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, 

перечисленных в п. 8.6. настоящей Оферты. Редакции указанных документов, размещенных в 

архивах, доступных на указанных Сайтах, после заключения Договора становятся обязательными 

для Заказчика с момента направления ему Поставщиком соответствующего уведомления по одному 

из каналов связи, определенных в соответствии с п. 8.3. настоящей Оферты. В таком уведомлении 

должны быть указаны новый адрес размещения документа в сети Интернет (если адрес размещения 

изменился), новое наименование файла в архиве (если наименование изменялось). а также новое 

значение контрольной суммы (Хэша), сформированной для документа по алгоритму md5. 

8.7.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений 

документа, указанного в п. 8.6 настоящей Оферты, является совпадение контрольной суммы (хэша), 

указанного в п. 8.6 настоящей Оферты (либо сообщённого Исполнителем Заказчику в порядке, 

предусмотренном п. 8.7.2. настоящей Оферты), с контрольной суммой (хэшем) файла, 

размещённого в архиве, доступном на сайте, указанном в п.8.6. настоящей Оферты. 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx
http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx
http://www.dme.ru/docs/Metastandart_archive.zip


8.7.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещённого на сайте, на ту или иную 

дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов независимых 

интернет архивов Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ) и WebCite ( http://webcitation.org/ ). 

8.8. В целях настоящего договора любые документы, размещённые на сайтах, указанных в пункте 

8.6. настоящего Договора, считаются размещёнными от имени и за подписью Исполнителя. 

Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность учётных данных (логина и пароля) 

администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в п. 8.6. настоящего 

Договора. Также Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность любых иных ключей 

электронной подписи, если такие документы размещены с их использованием. 

Приложение №1 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

 

Порядок оказания Услуги 

 

1.1. Заказчик посредством оформления Акта приема –передачи на стойке «Доставка багажа» дает 

поручение Исполнителю на оказание Услуг.  

1.1.1. Стойка «Доставка багажа» расположена в зоне прилета внутренних рейсов. 

1.2. Заказчик подтверждает, что является грузовладельцем/грузополучателем на законных 

основаниях;  

1.3. Исполнитель содействует Заказчику в заполнении необходимых документов для 

предоставления услуги доставки багажа по указанному адресу Москвы или Московской области.  

1.3.1. Обязательны к заполнению документы: 

 Акт приема-передачи согласно Приложения № 5.1 

 Транспортная накладная согласно Приложения № 5.2 

1.4. Исполнитель осматривает багаж на наличие внешних повреждений и фиксирует в Акте 

приема-передаче результаты внешнего осмотра, взвешивает багаж, упаковывает в пакет и 

пломбирует его.  

1.5. Оплата возможна только после совершения условий, предусмотренных п. 1.1-1.4. настоящего 

Приложения, и производится в порядке, предусмотренном в Приложении №2 Договора.  

1.6. После оплаты Услуги Заказчиком Исполнитель передает Заказчику копию Акта приема – 

передачи.   

 

Приложение №2 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

 

 

Порядок и условия расчетов по Договору 

1.1. Заказчик производит оплату в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя (согласно Приложения №4) в момент акцепта настоящей Оферты. 

1.2. Цена Услуг определяется по тарифам и ценам Исполнителя, действующим на дату их 

оказания.  

http://archive.org/web/
http://webcitation.org/


1.3.Стоимость конкретных услуг указывается на Сайте в режиме онлайн 

https://www.dme.ru/ru/arrival/luggage. Изменение тарифов не требует предварительного 

уведомления Заказчика.  

1.4. Оплата Заказчиком осуществляется на стойке «Доставка багажа» с помощью банковской 

карты, также возможен наличный расчет. 

1.5. Стоимость услуг включает в себя все налоги и сборы, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

1.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными после зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

1.7. Валюта оплаты – Российский Рубль (RUB). 

 

Приложение №3 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

  

 

Сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору 

 

 

1. Сроки оказания Услуг по организации доставки багажа:  

 

1.1. Срок доставки багажа в каждом конкретном случае определяется Заказчиком самостоятельно, 

при этом срок доставки не может быть ранее 6-и часов. Срок доставки, превышающий 24 часа, 

включает в себя оплату за хранение багажа за каждые сутки. Срок хранения составляет 10 

календарных дней, после чего багаж утилизируется. 

1.2.Срок доставки багажа за пределами города должен быть заявлен с учетом времени, 

необходимого для доставки багажа в указанные районы.  

 

Приложение №4 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

 

Реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель: ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 

Адрес: юридический адрес: 142015 Московская обл. г. Домодедово, территория Аэропорт 

«Домодедово» стр.1 

  

ОГРН 1 1 5 5 0 0 9 0 0 0 1 6 7  



ИНН 5009096948  

КПП 500901001  

Банковские реквизиты:  

Р/сч 40702810197500000252 в ПАО РОСБАНК  

К/сч 30101810000000000256    

БИК 044525256 

 

Номер телефона: 98 495 51397; 98 495 10835 

Контактное лицо: Никольская Александра Николаевна 

 

 

Приложение № 5.1 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

 Форма Акта приема-передачи 

Акт приема-передачи и оплат услуги Заказчиком является акцептом на Оферту к Договору на услуги 

по организации доставки багажа и сопутствующих услуг. 

Act of acceptance of transmission 

 

I, _____________________________________________________________________________ 

Name, Surname 

checked in my luggage ____________________________in quantity of  ___________piece(s) 

Date 

The agent accept my luggage for delivery to the following 

address/airport_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Delivery 

Time:________________________________________________________________________________ 

 

LUGGAGE INFORMATION 

Luggage tag number/№ Flight  Weight/number of seal 

   

   

   

Phone number: 

____________________________________________________________________________ 

Email address  

_____________________________________________________________________________ 

Additional information for delivery: 

_____________________________________________________________________________ 

Approximate value of luggage _________________USD 

Damage:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

I am well informed that luggage delivery service operates 24 hours. 

I hereby confirm that i have read the Contract for luggage delivery services. 

Signature of the passenger____________________Date________________________________ 

 



Signature of the agent ____________________Date________________________________ 

 

To be filled by receiving person 

 

I hereby confirm the receipt of  luggage in quantity of _______________ piece(s) and  that the luggage was 

delivered sealed. 

Date________________________________Time______________________________________ 

Signature________________________(Surname)_____________________________________  

Signature of the driver                                                                               Date 

 

 

 

 

Акт приема-передачи 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

                                                                Имя, Отечество, Фамилия  

сдал (а) свой багаж, сотрудник Пассажирского отдела OOO «ДЭХ» принял к доставке мой багаж  

Доставка осуществляется по адресу/в аэропорт ( подчеркнуть 

необходимое)_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Время и зона доставки:  __________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИЯ О БАГАЖЕ 

Номер багажной бирки/ № рейса  Вес/номер пломбы. 

   

   

   

Контактные телефоны: ___________________________________________________________________ 

Email адрес _____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация для доставки: ______________________________________________ 

Приблизительная стоимость багажа (объявленная ценность) ________________________________  

Повреждения:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Я информирован, что доставка багажа осуществляется круглосуточно. 

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Договором на оказание услуги по организации 

доставки багажа и сопутствующих услуг.                   

Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «О персональных данных». 

Подпись пассажира_______________________________Дата/время__________________________ 

Подпись сотрудника ООО «ДЭХ» ___________________Дата_________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Заполняется получателем багажа 

Я подтверждаю, что багаж в количестве __________ мест мною получен в опломбированном виде.  

 

Дата доставки _________________ Время доставки__________________________________ 

 

Подпись получателя _______________Расшифровка 

подписи _____________________________________________________________________ 

 



Подпись водителя ООО «ДЭХ» /Расшифровка 

подписи______________________________________________________Дата_________________ 

 

 

 

Способ доставки багажа: силами Исполнителя за счет Заказчика. 

 

 

Приложение № 5.2. 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

 

Форма Транспортной накладной 

                                                              Приложение № 4  

                                                              

к Правилам перевозок грузов автомобильным 

транспортом  
                                                               

                                                              

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 30.11.2021 № 2116)  
                                                               

 
 

                                                               
Транспортная накладная Заказ (заявка) 

  Дата     №    Дата     №    

  Экземпляр №     

  1. Грузоотправитель  1а Заказчик услуг по организации  

                                                                                                                                  перевозки груза (при наличии)  

  является экспедитором                                           

                                                                                                                                                                                                                              

            

  

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузоотправителя)    (реквизиты, позволяющие идентифицировать Заказчика 

услуг 

по организации перевозки груза)    

            

  

реквизиты документа, определяющего основания осуществления расчетов по договору перевозки иным лицом, отличным от грузоотправителя (при наличии)    (реквизиты договора на выполнение услуг по организации 

перевозки груза)    

2. Грузополучатель  
      

  (реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузополучателя)   

      

  (адрес места доставки груза)   

3. Груз  
            

  

(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с ДОПОГ), его состояние и другая необходимая информация о грузе)     (количество 

грузовых мест, 

маркировка, вид 

тары и способ 

упаковки)   

      



  

(масса груза брутто в килограммах, масса груза нетто в килограммах (при возможности ее определения), размеры (высота, ширина, длина) в метрах (при перевозке 

крупногабаритного груза), объем груза в кубических метрах и плотность груза в соответствии с документацией на груз (при необходимости), дополнительные характеристики груза, 

учитывающие отраслевые особенности (при необходимости)   

            

  

(в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)     (объявленная 

стоимость 

(ценность) груза 

(при 

необходимости)   

4. Сопроводительные документы на груз (при наличии)  
      

  

(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, таможенными (при наличии), карантинными, иными правилами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся 

в государственных информационных системах)   

      

  

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений и других документов, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации, 

либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)   

      

  

(реквизиты, позволяющие идентифицировать документ(-ы), подтверждающий(-ие) отгрузку товаров) (при наличии), реквизиты сопроводительной ведомости (при перевозке 

груженых контейнеров или порожних контейнеров)   

5. Указания грузоотправителя по особым условиям перевозки  
            

  

(маршрут перевозки, дата и время/сроки доставки груза (при необходимости)     (контактная 

информация о 

лицах, по указанию 

которых может 

осуществляться 

переадресовка)   

            

  

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных 

законодательством Российской Федерации) 

    (температурный 

режим перевозки 

груза (при 

необходимости), 

сведения о запорно-

пломбировочных 

устройствах (в 

случае их 

предоставления 

грузоотправителем), 

запрещение 

перегрузки груза)   

6. Перевозчик  
            

  

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Перевозчика)     (реквизиты, 

позволяющие 

идентифицировать 

водителя(-ей)   

7. Транспортное средство  
            

  

(тип, марка, грузоподъемность (в тоннах), вместимость (в кубических метрах)     (регистрационный 

номер 

транспортного 

средства)   

      

  Тип владения: 1 - собственность; 2 - совместная собственность супругов; 3 - аренда; 4 - лизинг;   

                           
                

                    5 - безвозмездное пользование      



                                                                                                                                                                                                                              

            

  

(реквизиты документа(-ов), подтверждающего(-их) основание владения грузовым автомобилем (тягачом, а также прицепом (полуприцепом) (для типов 

владения 3, 4, 5) 

    (номер, дата и срок 

действия 

специального 

разрешения, 

установленный 

маршрут движения 

тяжеловесного и 

(или) 

крупногабаритного 

транспортного 

средства или 

транспортного 

средства, 

перевозящего 

опасный груз) (при 

наличии)   

8. Прием груза  
      

  (реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство)   

      

  (наименование (ИНН) владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки)   

            

  

(адрес места погрузки)     (заявленные дата и 

время подачи 

транспортного 

средства под 

погрузку)   

            

  

(фактические дата и время прибытия под погрузку)     (фактические дата и 

время убытия)   

      

  

(масса груза брутто в килограммах и метод ее определения (определение разницы между массой транспортного средства после погрузки и перед погрузкой по общей массе или 

взвешиванием поосно или расчетная масса груза)   

            

  

(количество грузовых мест)     (тара, упаковка (при 

наличии)   

      

  

(оговорки и замечания перевозчика (при наличии) о дате и времени прибытия/убытия, о состоянии, креплении груза, тары, упаковки, маркировки, опломбирования, о массе груза и 

количестве грузовых мест, о проведении погрузочных работ)   

                

  

(подпись, расшифровка подписи лица, осуществившего погрузку груза, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия лица на 

погрузку груза) 

    (подпись, 

расшифровка 

подписи водителя, 

принявшего груз 

для перевозки)   

            

9. Переадресовка (при наличии)  
            

  

(дата, вид переадресовки на бумажном носителе или в электронном виде 

(с указанием вида доставки документа) 

    (адрес нового 

пункта выгрузки, 

новые дата и время 

подачи 

транспортного   



средства под 

выгрузку) 

            

  

(реквизиты лица, от которого получено указание на переадресовку)     (при изменении 

получателя груза - 

реквизиты нового 

получателя)   

10. Выдача груза 

            

  (адрес места выгрузки)     (заявленные дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)   

            

  (фактические дата и время прибытия)     (фактические дата и время убытия)   

            

  

(фактическое состояние груза, тары, 

упаковки, маркировки, опломбирования)     

(количество грузовых мест) 

  

            

  

(масса груза брутто в килограммах, масса 

груза нетто в килограммах (при 

возможности ее определения), плотность 

груза в соответствии с документацией на 

груз (при необходимости)     

(оговорки и замечания перевозчика (при наличии) о дате и времени прибытия/убытия, о состоянии груза, тары, упаковки, маркировки, 

опломбирования, о массе груза и количестве грузовых мест) 

  

                  

  

(должность, подпись, расшифровка подписи 

грузополучателя или уполномоченного 

грузоотправителем лица)     

(подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз грузополучателю или уполномоченному грузополучателем лицу) 

  

11. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков (при необходимости)  

            

  

(краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для отметки, сведения о коммерческих и иных актах, в том числе 

о погрузке/выгрузке груза) 
(расчет и размер штрафа)(подпись, 

дата)    

12. Стоимость перевозки груза (установленная плата) в рублях (при необходимости)  

            

  

(стоимость 

перевозки без 

налога - всего) 

(налоговая ставка) (сумма налога, предъявляемая покупателю) (стоимость перевозки с налогом - всего)   

      

  (порядок (механизм) расчета (исчислений) платы) (при наличии порядка (механизма)   

            

  

(реквизиты, позволяющие 

идентифицировать Экономического 

субъекта, составляющего первичный 

учетный документ о факте хозяйственной 

жизни со стороны Перевозчика)     

(реквизиты, позволяющие идентифицировать Экономического субъекта, составляющего первичный учетный документ о факте хозяйственной 

жизни со стороны Грузоотправителя) 

  

            

  

(основание, по которому Экономический 

субъект является составителем документа о 

факте хозяйственной жизни)     

(основание, по которому Экономический субъект является составителем документа о факте хозяйственной жизни) 

  

            

  
- 

    
(реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, от которого будут поступать денежные средства) 

  

                

  

(подпись, расшифровка подписи лица, 

ответственного за оформление факта 

хозяйственной жизни со стороны 

Перевозчика (уполномоченного лица)     

(подпись, расшифровка подписи лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны Грузоотправителя 

(уполномоченного лица) 

  

                    



  

(должность, основание полномочий 

физического лица, уполномоченного 

Перевозчиком (уполномоченным лицом), 

дата подписания)     

(должность, основание полномочий физического лица, уполномоченного Грузоотправителем (уполномоченным лицом), дата подписания) 

  

 

 

                                                              

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 30.11.2021 № 2116)  

                                                               
  

                                                               

Приложение № 5.3. 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

 

 

 Форма    Акта  выявленных нарушений  

 Дата подписания                                                                                                                                                                                  

 Место подписания  

Представитель, действующий в интересах ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» 

составила настоящий Акт о нижеследующем. 

 В соответствии с настоящим Актом зафиксированы следующие нарушения: 

   

№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Описание нарушения (с 

указанием места и времени) 

Количество 

нарушений 

Примечание 

составителя 

Поставщика 

Примечание 

Покупателяа 

Подпись 

Покупателя 

1             

               

               

               

               

               

Итог:     

 К настоящему Акту приложены следующие документы (материалы):                              . 

Настоящий Акт составлен на ______ указывается количество листов, на которых составлен Акт, 

числом, затем в скобках количество прописью   листах/листе  и в  указывается количество 

экземпляров Акта (числом, затем в скобках прописью)  экземплярах 

 



 

Приложение № 6 

К Оферте на заключение Договора 

на оказание услуги по 

организации доставки багажа и 

сопутствующих услуг 

Опасные вещества и предметы 

Запрещается осуществление услуги по доставке багажа со следующими опасными веществами и 

предметами: 

 Намагниченные вещества 

 Взрывчатые вещества и оружие 

 Ядовитые и отравляющие вещества * 

 Легковоспламеняющиеся жидкости 

 Воспламеняющиеся твердые вещества 

 Радиоактивные материалы 

 Сжатые и сжиженные газы 

 Окисляющие вещества и органические перекиси 

 Tоксичные вещества 

 Едкие и коррозирующие вещества 

 Малогабаритные средства для личного передвижения, работающие на литиевых батареях и 

другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве 

орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу 

полета воздушного судна 


