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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПОСЫЛОК  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила перевозки посылок (далее — Правила) определяют порядок оказания услуг, требования к 

подготовке посылок и заказу услуги SIA «Venipak Latvija» (ООО «Венипак Латвия», далее — VENIPAK), другие 
стандартные обязательства Клиентов, а также границы предоставляемых услуг и ответственности. Актуальная версия 
Правил доступна на сайте VENIPAK: https://venipak.com/lv/precu-piegades-noteikumi/. Настоящие Правила также 
определяют случаи и границы ответственности SIA «Venipak Latvija», его сотрудников и агентов (лиц, оказывающих 
услуги для VENIPAK). Правила также пополняют и считаются неотъемлемой частью инструкций «Правильная упаковка», 
«Правильная маркировка», «Памятка получателю», размещенные в разделе «Важная информация» на веб-сайте 
VENIPAK, а также вся Информация об услугах VENIPAK, доступная на веб-сайте VENIPAK venipak.com/lv.  

1.2. Правила дополняют и детализируют условия Договора, заключенного между VENIPAK и Клиентом (далее вместе – 
Стороны). При наличии противоречий между настоящими Правилами и Договором, заключенным с Клиентом, 
преимущественную силу имеют положения, изложенные в Договоре, заключенном с Клиентом. 

1.3. Значение понятий, используемых в Договоре, должно в Договоре толковаться так, как указано в определениях, 
приведенных в Правилах и / или в описаниях и письменных документах, опубликованных на веб-сайте VENIPAK. 

1.4. Настоящие Правила распространяются на каждую перевозку Посылки с использованием услуг SIA «Venipak Latvija». 
Перед заказом конкретной услуги VENIPAK Клиент соглашается лично ознакомиться с описанием, содержанием и 
спецификой конкретной услуги, с которыми можно ознакомиться на сайте VENIPAK. В случае неясностей в содержании 
услуги следует проконсультироваться с представителями VENIPAK. 

1.5. Клиент соглашается обеспечить, что его Получатели будут ознакомлены с правами и обязанностями Получателя, 
указанными в «Памятке получателя». 

1.6. Все условия и гарантии, указанные в Договорах, Правилах и Информации об услугах VENIPAK, должны применяться и 
в тех случаях, когда конкретная фактическая перевозка осуществляется не VENIPAK и его работниками, а 
представителями (агентами) VENIPAK, иными лицами, заключившими Договоры о перевозке посылок и грузов с 
VENIPAK. 

1.7. Условия, предусмотренные в Договоре, и информация, полученная Клиентом от VENIPAK в период действия Договора, 
являются конфиденциальными и не могут быть разглашены третьим лицам без письменного разрешения, кроме 
исключений, предусмотренных в Договоре. 

1.8. Договор, его Приложения и Правила разработаны и согласованы в ходе переговоров сторон Договора, обсуждая, 
рассматривая и согласовывая отдельно Сторонами каждую норму настоящего Договора, его Приложений и Правил, 
поэтому Стороны однозначно понимают содержание всех норм Договора, его Приложений и Правил, заключения, 
последствия надлежащего и ненадлежащего исполнения Договора. 

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ   

 

2.1. VENIPAK – SIA «Venipak Latvija» / ООО «Венипак Латвия» (регистрационный номер 40103483447, фактический адрес: 
«Kalniņi B», Марупская волость, Марупский край) предприятие, предоставляющее почтовые и другие услуги на 
территории Латвийской Республики и за ее пределами. 

2.2. Почтовые услуги – сбор (прием), сортировка, транспортировка и доставка почтовых Посылок. 

2.3. Информация об услугах VENIPAK — вся письменная информация, опубликованная на веб-сайте VENIPAK, включая, 
но не ограничиваясь, письменную информацию о видах услуг, предоставляемых VENIPAK, условиях их предоставления, 
порядке, сроках и расценках. 

2.4. Лицо – любое физическое или юридическое лицо, товарищество, корпорация или другая юридическая единица, 
государственное предприятие, государственная служба или совместное предприятие, ассоциация или товарищество 
(полное или коммандитное товарищество), независимо от того, зарегистрировано оно или нет, имеют ли его владельцы 
ограниченную или неограниченную ответственность, а также любое другое юридическое лицо. 

2.5. Упаковка – одна единица (конверт, коробка, рулон, поддон и т.п.) правильно упакованных, маркированных уникальным 
номером (штрих-кодом) предметов. Правильно упакованной Упаковкой считается упаковка, предусмотренная 
Правилами и приложениями к ним, а также образец правильной упаковки, представленный на сайте VENIPAK (находится 
по адресу: https://venipak.com/lv/precu-piegades-noteikumi/) 

2.6. Посылка – одна или несколько Упаковок, направляемых одним Отправителем одному Получателю, описанных в 
Сопроводительном документе Посылки (бумажном или электронном документе (манифесте). В Правилах и Договоре 
также используется понятие «Груз», который понимается как синоним понятия «Посылка». 

2.7. Международная посылка – одна или несколько Упаковок, направляемых одним Отправителем одному Получателю в / 
из Европейского Союза или иностранного государства, описанных в сопроводительном документе (бумажном или 
электронном документе (манифесте) Посылки. 

Действительны с 11.11.2022 
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2.8. Нестандартная упаковка – Упаковка, у которой хотя бы один из размеров – длина, ширина, высота или вес – не 
соответствует интервалам измерений, указанным в Правилах. 

2.9. Поддон – поддон для перевозки и хранения посылок, конкретные размеры которого указаны в пункте 3.1 настоящих 
Правил.  

2.10. Разборный поддон – поддон, на котором подготовлено более одной Посылки и который необходимо разобрать на 
первом терминале VENIPAK. 

2.11. Неразборный поддон – поддон, на котором подготовлена одна Посылка и который следует доставить одному 
Получателю. 

2.12. Клиент – лицо, пользующееся услугами VENIPAK, с которым VENIPAK заключило Договор перевозки посылок и грузов, 
или лицо, с которым VENIPAK договаривается о выполнении разового заказа. Согласно настоящих Правил и Договора 
Клиентом считается юридическое или физическое лицо, передающее надлежащим образом подготовленную Посылку к 
перевозке для указанного им Получателя. Документ о приемке Посылки приравнивается к Договору. 

2.13. Получатель – юридическое или физическое лицо, указанное на упаковке Посылки и в сопроводительном документе 
(манифесте) Посылки в качестве лица, имеющего право на получение доставленной Посылки. 

2.14. Сопроводительный документ (манифест) Посылки – бумажный или электронный документ Посылки, выданный 
VENIPAK или Клиентом, удостоверяющий договор перевозки Посылки и Груза. 

2.15. Подтверждение доставки Посылки – электронный и / или бумажный документ VENIPAK, подписанный Получателем, 
который подтверждает доставку Посылки и выполнение дополнительных услуг. 

2.16. Документ о передаче Посылки – документ, который подписывается при передаче Клиентом Посылки Курьеру и 
подтверждает Договор перевозки Посылки и Груза. Он имеет уникальный номер посылки (штрих-код). 

2.17. «Cash on Delivery» (рус. оплата во время доставки) (далее - C.O.D.) – наличные и / или безналичные (при оплате 
платежной картой) деньги за Посылку, которые взимаются, забираются и/или получаются от Получателя во время 
передачи Посылки. 

2.18. Ручной ввод данных о Посылке – ввод данных о сданной Посылке в систему VENIPAK ON-LINE. 

2.19. Подписать – подписание бумажного или электронного документа с использованием сенсорного экрана портативного 
компьютера и / или других средств подписания. 

2.20. Подпись – уникальная надпись, идентифицирующая Лицо, сделанная на бумажном или электронном документе. 

2.21. ПИН-код – 5 (пяти) символьный код, присвоенный Получателю, который идентифицирует Получателя и дает 
Получателю право на получение Посылки. 

2.22. Процедура «НЕ НАЙДЕНО» – ситуация, возникшая при исполнении договорных обязательств, когда доставка Посылки 
переносится на следующий рабочий день, если по прибытию по указанному адресу оказывается, что Получатель не 
может принять посылку (например, его нет по указанному адресу, он в отпуске, болен, идет инвентаризация и т.п.). При 
оформлении процедуры «НЕ НАЙДЕНО» делается попытка доставить Посылку Получателю еще в течение двух рабочих 
дня. 

2.23. Процедура «ВОЗВРАТ» – при исполнении договорных обязательств возникла ситуация, когда Посылка не доставлена 
Получателю и возвращена Клиенту. Процедура «ВОЗВРАТ» выполняется в случае, если Получатель во время доставки 
отказывается принять Посылку, или Клиент в письменной форме и / или по телефону требует оформить и инициировать 
Процедуру «ВОЗВРАТ» до первой доставки Посылки Получателю, или если процедура "НЕ НАЙДЕНО" была выполнена 
три раза. 

2.24. Процедура «ПЕРЕАДРЕСОВАНИЕ» – при исполнении договорных обязательств возникла ситуация, когда Посылка 
переадресуется другому Получателю или на другой адрес и доставляется на следующий рабочий день. Процедура 
«ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ» выполняется в случае, если при прибытии Курьера по адресу доставки Посылки для доставки 
Посылки выясняется, что Клиент указал неверное имя и / или адрес Получателя, дату и / или время доставки Посылки, 
либо Получатель Посылки / Клиент хочет, чтобы Посылка была доставлена на другой адрес или другому Получателю. 

2.25. Курьер – лицо, являющееся сотрудником или представителем VENIPAK, забирающее (принимающее) Посылку от 
Клиента и доставляющее их Получателю под роспись. 

2.26. Письменно – это означает способ передачи сообщения, при котором информация предоставляется непосредственно 
VENIPAK или Клиенту в письменной форме, направляется по почте, электронной почте или с использованием 
факсимильных средств связи. 

2.27. Договор – Договор перевозки Посылок и Грузов, заключенный между VENIPAK и Клиентом, все его Приложения, 
изменения и дополнения. 

2.28. Тяжелый транспорт – транспортное средство для перевозки грузов, у которого разрешенная (общая) масса груженого 
транспортного средства превышает 12 тонн. 

2.29. Рабочий день – любой день календарного года, определяемый как рабочий день в стране отгрузки, транзита или 
доставки Посылки. 

2.30. Предметы, запрещенные к перевозке– драгоценные металлы, драгоценные камни, оружие, наркотики и вещества или 
изделия, которые в силу своих химических или физических свойств могут представлять опасность для здоровья 
человека, окружающей среды или имущества и включены в перечень опасных веществ экспертного комитета 
Организации Объединенных Наций; а также отдельные предметы, товары, вещества, перевозка (ввоз, вывоз, перевозка) 
которых запрещена в соответствии с нормативными правовыми актами хотя бы одной из стран, по территории которых 
осуществляется перевозка, а также те предметы, которые определены и запрещены к перевозке компанией VENIPAK. 

2.31. Ошибочный заказ – это ситуация, когда Курьер приходит к Клиенту забрать Посылку (-и), а Клиент не передает Посылку 
(-и) или, прибыв к Клиенту, его нет на месте и нет возможности забрать Посылку (-и), либо Клиент указал неточные 
данные о Посылке (-ах) и их количественных и качественных характеристиках, что влечет за собой дополнительные 
расходы для VENIPAK. 
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2.32. Объемный вес – вес Посылки, оплата которого определяется по фактически занимаемому месту в транспортном 
средстве. В зависимости от физических характеристик Посылки она измеряется в кубометрах (далее – m3) или в метрах 
погрузки (далее - LDM). 

2.33. Система заказа отправлений VENIPAK (далее - VENIPAK ON-LINE) – Клиенту VENIPAK предоставляется 
индивидуальный вход в систему VENIPAK ON-LINE через веб-сайт VENIPAK, где Клиент может подать заказ, видеть 
местонахождение Посылки в режиме реального времени, в ней собираются счета-фактуры, история заказов и без 
исключения вся иная письменная информация, указанная и хранящаяся в системе VENIPAK ON-LINE, связанная с 
исполнением Договора. Вся информация, доступная в VENIPAK ON-LINE, является неотъемлемой частью выполнения 
договорных обязательств Клиента и VENIPAK и рассматривается как свидетельство выполнения Договора. Клиент 
начинает пользоваться системой VENIPAK ON-LINE в день подписания Договора. Клиент входит в систему VENIPAK 
ON-LINE, используя идентификационные данные, присвоенные VENIPAK. Клиент подтверждает и соглашается на 
получение всех документов, связанных с исполнением Договора, в системе VENIPAK ON-LINE и рассматривает это как 
прямое свидетельство исполнения договорных обязательств, что является первичным в объяснении исполнения 
обязательств Сторон по Договору, по сравнению с другими письменными доказательствами. 

2.34. Сайт VENIPAK – сайт VENIPAK, который доступен по адресу venipak.com/lv 

3 .  ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЕСА УПАКОВОК  

 

3.1. Максимальные габариты и вес (стандартные габариты и вес Посылки указаны в поле, выделенном желтым цветом), 
которые должен соблюдать Клиент и к которым применяется стандартное ценообразование, предусмотрены в 
Прейскуранте в Приложениях к соглашению. Для применения стандартных цен Посылка должна соответствовать всем 
стандартным размерам. Если хотя бы один размер не соответствует указанным стандартным габаритам и весу, 
применяется дополнительная плата, предусмотренная Прейскурантом в Приложениях к Договору. 
 

 Стандартные 
 

Стандартные со 
стандартной 

дополнительной 
платой* 

Нестандартные по 
специальному 

заказу** 

УП
А

КО
В

КИ
 

Вес упаковки 
< 30 кг X   

30 кг – 70 кг  X  

> 70 кг   X 

Вес Посылки 
< 2000 кг X   

> 2000 кг   X 

Габариты упаковки 
< 120 см X   

120 см – 200 см  X  

> 200 см   X 

Размер упаковки 
(ширина+высота) 

x2+длина 

< 300 см X   

300 см – 300 см  X  

> 300 см   X 

П
О

Д
Д

О
Н

Ы
 

Вес поддона 
700 кг X   

700 кг – 900 кг  X  

900 кг   X 

Размеры поддона 

120 см x 80 см 80 см x 60 
см X   

100 см x 120 см 120 см x 
120 см  X  

> 120 см X 120 см   X 

Высота поддона 
< 170 см X   

170 см – 200 см  X  

> 200 см   X 
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*– при превышении хотя бы одного из габаритов или веса, указанных в желтом поле «х» в данной графе, Посылки могут быть 
приняты к доставке только по отдельному соглашению с Клиентом, при наличии возможности VENIPAK их транспортировать. 
Доставка таких Посылок облагается платой за дополнительную услугу, которая предусмотрен в Приложении к Договору. Для 
доставки применяются стандартные рекомендуемые сроки, предусмотренные в Договоре, с добавлением к ним дополнительных 
2 (двух) рабочих дней. В случае, если хотя бы один размер Посылки (вес, окружность, длина, ширина, высота) не соответствует 
установленным стандартам и не имеется согласие VENIPAK на доставку такой Посылки, VENIPAK вправе отказать в доставке 
такой Посылки и вернуть Посылку Клиенту за дополнительную плату, предусмотренную Приложением к Договору. 

** – Условия подачи и исполнения специального заказа определяются схемой подтверждения заказа. VENIPAK вправе не принять 
такой заказ и отказаться от его выполнения. При наличии согласия VENIPAK, в случае такого заказа, VENIPAK имеет право 
доставить Посылку (-и), когда имеется возможность ее (их) транспортировать. Доставка таких Посылок облагается платой за 
дополнительную услугу, которая предусмотрена в Договоре. При наличии такого заказа VENIPAK вправе совершать иные 
действия, предусмотренные Договором и / или Правилами. Для доставки применяются стандартные рекомендуемые сроки, 
оговоренные в Договоре, с добавлением к ним 2 (двух) рабочих дней. В случае, если хотя бы один размер Посылки (вес, 
окружность, длина, ширина, высота) не соответствует установленным стандартам и не имеется согласие VENIPAK на доставку 
такой Посылки, VENIPAK вправе отказать в доставке такой Посылки за дополнительную плату и вернуть Посылку Клиенту. 

4 .  УПАКОВКА ТОВАРОВ И ЦЕННОСТЕЙ 

 

4.1. Клиент обязуется соблюдать требования, установленные VENIPAK, и упаковывать Посылки таким образом, чтобы 
предметы или товары, подлежащие отправке, были защищены от повреждений при погрузке, сортировке, 
транспортировке и хранении и не представляли угрозы для людей, окружающей среды, транспортных средств, другим 
Посылкам, также чтобы было невозможно получить доступ к содержимому Посылки без повреждения Упаковки. Если 
Упаковка неправильная или Упаковка не защищает Посылку от повреждений, Клиент несет ответственность за все 
причиненные ею убытки. 

4.2. Клиент гарантирует, что Упаковка Посылки будет достаточной, приспособленной к перевозимой Посылке и полностью 
защитит ее от объективных транспортных рисков (раскачивания, вибрации, влаги, перевалки и т.п.). 

4.3. Требования к правильной упаковке указаны в Информации об услугах VENIPAK на сайте VENIPAK 
(https://venipak.com/lv/precu-piegades-noteikumi/). 

5 .  МАРКИРОВКА УПАКОВКИ ПОСЫЛКИ 

 

5.1. Каждая отдельная Упаковка Посылки должна быть маркирована путем приклеивания наклеек Посылок VENIPAK со 
штрих-кодом и реквизитами Клиента и Получателя. Наклейки должны быть приклеены к верхней поверхности Упаковки, 
как указано в письменной Информации об услугах VENIPAK. 

5.2. Если в Договоре с Клиентом предусмотрено, Клиент должен использовать специальные наклейки и ленты VENIPAK, 
которые предназначены для маркировки определенных услуг и / или дополнительных услуг. Наклейки должны быть 
наклеены на Упаковках так, чтобы их было хорошо видно, лента должна быть наклеена на все поверхности упаковки. 
Этот пункт не применяется в случае перевозки международных Посылок. 

5.3. VENIPAK не несет ответственности за отсутствие или повреждение товаров, если они были упакованы и 
промаркированы без соблюдения требований Правил, а на момент доставки Получатель не предъявил Курьеру 
претензий относительно повреждения упаковки Посылки или отсутствие Упаковки. 

5.4. Требования к правильной маркировке и образцы приведены в Информации об услугах VENIPAK на сайте VENIPAK 
(https://venipak.com/lv/precu-piegades-noteikumi/). 

6 .  ПОДАЧА ЗАКАЗА 

 

6.1. Подписывая Договор с VENIPAK, Клиент соглашается использовать систему VENIPAK ON-LINE. 

6.2. Заказы принимаются только в системе Venipak ON-LINE. Заказ также может быть оформлен по телефону, но за данный 
вид подачи заказа взимается дополнительная плата в соответствии с ценами, указанными в Прейскуранте в 
Приложениях к Договору. 

6.3. Перед подачей заказа Клиент должен заранее подготовить Упаковки Посылки и документы с помощью системы Venipak 
ON-LINE. 

6.4. Если Клиент не имеет подписанного Договора с VENIPAK, заказ на перевозку Посылок принимается только после 
внесения предоплаты. 
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6.5. Сроки подачи заказов: 

 

*– VENIPAK Посылку собирает в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Если Клиент указывает временной интервал, в котором он хочет 
забрать Посылку (-и), этот интервал должен быть не менее 2 часов (например, с 14:00 до 16:00), укладываясь во временные рамки 
с 8:00 до 17:00 VENIPAK не обязан забирать Посылку (-и) точно в указанное Клиентом время. Это считается рекомендуемым 
временным интервалом, в течение которого Посылка (-и) могут быть взяты. 

**– Данная услуга выполняется по согласованию с VENIPAK в каждом конкретном случае. VENIPAK, оказывая данную услугу, 
Посылку забирает в рабочие дни с 8:00 до 22:00. Если Клиент указывает временной интервал, в котором забрать Посылку (-и), 
этот интервал должен быть не менее 2 часов (например, с 18:00 до 20:00), укладываясь во временные рамки с 8:00 до 22:00. К 
данному сбору Заказов применяется плата за дополнительную услугу, которая предусмотрена в Договоре. 

 

6.6. Клиент должен обеспечить VENIPAK все условия для выполнения поданного заказа до 17.00. Клиент не может 
требовать, чтобы его Посылка (-и) была забрана у него до 17.00. При подаче заказа Клиент должен обеспечить интервал 
не менее 2-х часов для того, чтобы забрать Посылку (-и) (например, если Клиент хочет, чтобы Посылка была забрана в 
определенный день до 17:00, он должен указать, что Посылку (-и) можно забрать с 15.00 до 17.00). 

6.7. Если в заказе указаны неточные данные Посылки и характеризующие ее количественные и качественные 
характеристики, из-за которых VENIPAK несет дополнительные расходы (например, для того, чтобы забрать Посылку с 
большим весом, указанным в заказе, VENIPAK использует Транспорт для тяжелых грузов, а по факту Клиент сдает 
Посылки, которые имеют небольшой вес и не требуется Транспорт для тяжелых грузов), Клиент соглашается оплатить 
дополнительные расходы, созданные для VENIPAK, в соответствии с порядком ценообразования, указанным в 
Прейскуранте в Приложениях к Договору. 

  

Посылка Города, в которых предоставляются услуги Время заказа 

За
ка

зы
 (У

па
ко

вк
и)

 

Города: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, 
Паневежис, Алита, Тельшяй, Мариямполе, 
Таураге, Утена, Рига, Даугавпилс, Лиепая, 

Валмиера, Таллинн, Пярну, Тарту 

В рабочие дни с 8.00 до 
17.00 Время выполнения 

заказа должно быть в 
пределах 2 часов* 

Заказ с исполнением в тот 
же день должен быть 

сделан до 15.00. 

Другие территории 

В рабочие дни с 8.00 до 
17.00 Время выполнения 

заказа должно быть в 
пределах 2 часов* 

Заказ с исполнением в тот 
же день должен быть 

сделан до 9.00. 

Города: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, 
Паневежис, Алита, Рига, Даугавпилс, Лиепая, 

Валмиера. 

В рабочие дни с 18.00 до 
22.00 Время выполнения 

заказа должно быть в 
пределах 2 часов**  

Заказ с исполнением в тот 
же день должен быть 

сделан до 15.00. 

За
ка

зы
 (П

од
до

ны
) 

Города: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, 
Паневежис, Алита, Тельшяй, Мариямполе, 
Таураге, Утена, Рига, Даугавпилс, Лиепая, 

Валмиера, Таллинн, Пярну, Тарту 

В рабочие дни с 8.00 до 
17.00 Время выполнения 

заказа должно быть в 
пределах 2 часов* 

Заказ с исполнением в тот 
же день должен быть 

сделан до 12.00. 

Другие территории 

В рабочие дни с 8.00 до 
17.00 Время выполнения 

заказа должно быть в 
пределах 2 часов* 

Заказ с исполнением в тот 
же день должен быть 

сделан до 9.00. 

Города: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, 
Паневежис, Алита, Рига, Даугавпилс, Лиепая, 

Валмиера. 

В рабочие дни с 18.00 до 
22.00 Время выполнения 

заказа должно быть в 
пределах 2 часов**  

Заказ с исполнением в тот 
же день должен быть 

сделан до 12.00. 



2. ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПОСЫЛОК» 

 
6 

7 .  ПЕРЕДАЧА ПОСЫЛКИ КЛИЕНТА КУРЬЕРУ 

 

7.1. Клиент, в соответствии с требованиями, указанными в настоящих Правилах, Договоре, Приложениях к нему и 
информации об Услугах VENIPAK, выдает прибывшему Курьеру подготовленную Посылку и распечатанный 
(сгенерированную электронную версию) из VENIPAK ON-LINE системы сопроводительный документ (манифест) 
Посылки. 

7.2. В заказе Клиент обязуется указать подробные инструкции по перевозке Посылки, перевозимой компанией VENIPAK, о 
необходимых количественных и качественных условиях для сохранения Посылки (например, требуется транспорт для 
перевозки тяжелых грузов, поскольку перевозится тяжелая Посылка), а также , при передаче Посылки Клиент должен 
приложить к сопроводительным документам (манифесту) или к накладной Посылки все необходимые документы, а 
VENIPAK предоставить исчерпывающую и достоверную информацию о характеристиках Посылки, условиях ее 
перевозки, а также другую обязательную информацию, необходимую для выполнения таможенных и иных 
формальностей и осуществления перевозки. По желанию Клиента таможенные процедуры могут осуществляться 
выбранным им партнером и компаниями, оказывающими услуги таможенного посредника. В случае предоставления 
недостоверных сведений, необходимых для выполнения таможенных, иных формальностей и перевозки, выполнение 
таможенных процедур может быть продлено. Если Клиент не указывает инструкции по транспортировке или 
необходимую информацию, Клиент предоставляет Venipak право организовать транспортировку по своему усмотрению, 
соблюдая условия, необходимые для безопасной перевозки, и другие условия, необходимые для надлежащего 
выполнения заказа. Убытки VENIPAK, вызванные непредоставлением инструкций или информации, должны быть 
возмещены Клиентом. Убытки, понесенные Клиентом в связи с непредоставлением вышеуказанной информации, не 
возмещаются. VENIPAK не несет ответственности, если выполнение таможенных процедур затягивается из-за 
неправильно представленной документации на отгрузку, сложных таможенных процедур или других объективных 
факторов, не зависящих от VENIPAK.  

7.3. Клиент несет ответственность за правильность данных об оценке Посылки Клиентом и Получателем, указанных в 
документах на Посылку, за соответствие содержания Посылки сведениям, указанным в накладной и экспортных 
документах VENIPAK, и за иные связанные с этим последствия. 

7.4. Курьер принимает Посылку к перевозке, подписываясь в сопроводительном документе (манифесте) Посылки, один 
экземпляр которого остается у Клиента. Посылка считается принятой к перевозке в момент ее принятия Курьером и 
подписания сопроводительного документа (манифеста) Посылки. 

7.5. Курьер вправе не принимать Нестандартные упаковки, Упаковки, подготовленные и маркированные без соблюдения 
требований настоящих Правил, а также Упаковки, которые могут содержать предметы, запрещенные к перевозке. Если 
Курьер принимает такие упаковки, VENIPAK не возмещает Клиенту причиненные из-за этого убытки, а также может 
предъявить Клиенту претензии с тем, чтобы он возместил VENIPAK, третьим лицам и / или их имуществу причиненный 
ущерб. 

7.6. Сотрудник VENIPAK, который в случае конкретной Посылки отвечает за прием Посылок Клиента к перевозке, имеет 
право не принимать к перевозке на терминале (складе) VENIPAK посылку, габариты и вес которой не соответствуют 
интервалам, предусмотренным Правилами. Сотрудник VENIPAK, который в случае конкретной Посылки отвечает за 
прием Посылок Клиента к перевозке, имеет альтернативное право на переупаковку и разборку Нестандартной упаковки, 
габариты и вес которой не соответствуют интервалам, предусмотренным Правилами. Клиент понимает, что при 
выполнении договорных обязательств при приемке посылки у курьера VENIPAK может не быть объективной 
возможности оценить габариты и вес Посылки, а также иные требования, предусмотренные Правилами и Информацией 
об услугах VENIPAK, поэтому после обмера и взвешивания Посылки в конкретном терминале (складе)  VENIPAK и 
обнаружения несоответствия упаковки интервалам размера и веса, указанным в Правилах,  VENIPAK вправе взимать с 
Клиента дополнительную плату в порядке, предусмотренном Договором. 

7.7. Курьер имеет право не ждать более 10 минут, пока Посылка будет подготовлена к сдаче. Время, указанное в этом пункте, 
не включает время погрузки Посылки. 

7.8. Если вес одной Посылки не превышает 30 кг, а в Посылке не более 20 (двадцати) упаковок, Курьер самостоятельно 
загружает Посылки в транспортное средство. 

7.9. Упаковка массой более 30 кг или объемом 1 м3 (под 1 м3 следует понимать массу 250 кг) должна быть упакована на 
Поддон или в такую тару, которая объективно позволяет для погрузочных работ использовать обычные 
механизированные погрузочные средства (электрический погрузчик или гидравлический ручной подъемник). 

7.10. При отправке Посылок одному и тому же Получателю, если вес Посылки превышает 250 кг или объем превышает 1 м3, 
Посылка должно быть упакована на Поддоне или в такую тару, которая объективно позволяет для погрузочных работ 
использовать обычные механизированные средства. техника погрузки (электрический погрузчик или гидравлический 
ручной подъемник). 

7.11. За Посылку, вес которой превышает 30 кг и для которой требуются погрузочные работы, начисляется дополнительная 
плата в порядке, указанном в Договоре и Приложениях к нему. Посылку, для погрузки которой необходимо погрузочное 
оборудование, Клиент должен погрузить сам. К моменту прибытия Курьера Клиент должен иметь наготове необходимое 
оборудование и быть готовым к безопасной погрузке Посылки. 

7.12. Клиент гарантирует, что Посылка будет передана к перевозке в такой таре или упаковке, которая обеспечивает, что в 
случае, если целенаправленными активными физическими действиями не будет повреждена Упаковка, не было бы 
объективной физической возможности доступа к содержимому Упаковки, но что сама тара Посылки и Упаковка были бы 
подготовлены таким образом, чтобы были созданы все необходимые фактические предпосылки для сохранности 
Посылки в течение всей транспортировки Посылки, т.е. Во время ее погрузки, сортировки, перевозки и хранения, и это 
на создавало бы угрозу для людей, окружающей среды, транспортных средств, других Посылок и полностью защитит ее 



2. ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПОСЫЛОК» 

 
7 

от всех объективных рисков транспортировки (раскачивания, вибрации, попадания влаги, перевалки, размещения 
сверху и т.п.). 

7.13. Стороны соглашаются, что требования к надлежащей упаковке в индустрии перевозки посылок имеют особое значение 
и должны строго соблюдаться. Стороны понимают и подтверждают, что правильная упаковка Посылки в первую очередь 
связана с успешной доставкой Посылки адресату, поэтому каждая Сторона должна помнить и брать на себя риск за 
действия, зависящие от ее воли, чтобы Посылки были максимально защищены. от возможных объективных препятствий 
при транспортировке, таких как дорожно-транспортное происшествие, повреждение транспортного средства, выбоина 
на дороге и т.п. Стороны понимают, что надлежащая упаковка Посылки позволит избежать таких последствий и сведет 
к минимуму риск повреждения Посылки.  

7.14. Клиент обязуется письменно уведомить ответственного менеджера VENIPAK не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 
до отправки Груза, если Клиент для перевозки с VENIPAK предоставляет Груз, состоящий из более чем 10 (десяти) 
неразборных поддонов для перевозки в адрес одного Получателя, указанного Клиентом в городе, где находятся 
терминалы посылок VENIPAK (список городов доступен по ссылке https://venipak.com/lv/kontaktinformacija/) или Груз, 
состоящий из более чем 5 (пяти) неразборных поддонов, одному Получателю, указанному Клиентом в других городах 
(все другие города, не указанные в числе городов, где есть отгрузочные терминалы VENIPAK, список которых доступен 
по ссылке https://venipak.com/lv/kontaktinformacija /). 

7.15. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до доставки Посылки, Клиент должен согласовать с VENIPAK в отдельном 
письменном соглашении отдельные условия и стоимость перевозки, если Посылка тяжелее 2000 кг, Посылка содержит 
Упаковки / Поддоны больше 1,2 м в ширину, 0,8 м в длину и / или 1,7 м в высоту, либо весом более 700 кг, либо стоимость 
которых превышает указанную в пункте 13.2 настоящих правил.  

7.16. Клиент имеет право на получение информации о ходе перевозке и доставке Посылок. 

8 .  ПЕРЕДАЧА ПОСЫЛКИ ПОЛУЧАТЕЛЮ 

 

8.1. VENIPAK обязуется заранее информировать Получателя о доставке Посылки посредством SMS-сообщения и / или по 
электронной почте только в том случае, если Получатель Посылки является физическим лицом. 

8.2. Курьер имеет право не ждать приемки Посылки более 10 минут. 

8.3. VENIPAK обязуется доставить Упаковку, вес которой не превышает 30 кг, от автомобиля до дверей местожительства 
получателя. Если Посылка состоит из более чем 20 (двадцати) Упаковок, вес которых не превышает 30 кг, доставку 
Упаковок до двери места жительства или места работы Получателя осуществляет сам Получатель. Если вес Упаковки 
превышает указанный вес, Клиент соглашается оплатить цены, указанные в Прейскуранте в Приложениях к Договору.  

8.4. При передаче Посылки Получателю лицо, принимающее Посылку, должно разборчиво написать свое имя, фамилию, 
время доставки и расписаться в сопроводительном документе к Посылке (манифесте). Если сопроводительный 
документ (манифест) Посылки электронный, Курьер вправе зафиксировать указанные в настоящем пункте данные лица, 
принимающего Посылку, и потребовать от лица, принимающего Посылку, расписаться разборчиво. 

8.5. Посылка считается доставленной в момент приемки Посылки Получателем или его представителем и подписания 
сопроводительного документа (манифеста) к Посылке. При обнаружении Получателем очевидных повреждений 
внешней Упаковки Посылки, это необходимо отметить в сопроводительном документе (манифесте) Посылки. 

8.6. Клиент несет ответственность за обеспечение приема Посылки Получателем в порядке, указанном в Договоре, с 
соблюдением условий и сроков Договора. Получатель обязан осмотреть Упаковку Посылки в присутствии Курьера во 
время приемки. При обнаружении повреждений Упаковки Получатель обязан сделать отметку об этом в 
сопроводительном документе (манифесте) Посылки. VENIPAK не несет никакой ответственности за повреждение 
Посылки или ее части, если на момент принятия Посылки в сопроводительном документе (манифесте) Посылки не была 
сделана запись. 

8.7. При наличии объективных фактических обстоятельств, затрудняющих доставку Посылки (например, отсутствие 
технических возможностей выгрузки Посылки в момент доставки, Получатель не найден или отказывается принять 
Посылку, Получатель или иное лицо, имеющее такое законное обязательство, не соглашается оплатить Посылку в 
сопроводительном документе (манифесте), накладной и/или в других документах указанные суммы, причитающиеся 
VENIPAK в соответствии с Договором, или по другим основаниям), VENIPAK должен запросить прямые дальнейшие 
указания Клиента. Клиент должен покрыть все расходы по получению и выполнению указаний VENIPAK, которые 
должны быть оплачены в соответствии с документами, представленными отдельно VENIPAK, подтверждают сумму 
понесенных расходов. 

8.8. Если отсутствуют инструкции, указанные в пункте 8.7, VENIPAK имеет право вернуть Посылку Клиенту за счет Клиента 
или разгрузить и сдать ее на хранение. В этом случае перевозка считается законченной, но все долги и обязательство 
Клиента по покрытию расходов, понесенных VENIPAK, сохраняются в соответствии с представленными VENIPAK 
доказательствами, подтверждающими сумму расходов. 

8.9. Если Получатель отказывается принять Посылку или Получателя, указанного по указанному адресу, не удается застать, 
Курьер оформляет одну из возможных процедур: «НЕ НАЙДЕН», «ВОЗВРАТ», «ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ». Процедуры «НЕ 
НАЙДЕН», «ВОЗВРАТ», «ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ» оплачиваются в порядке, предусмотренном в Договоре. При 
невозможности связаться с Клиентом автоматически оформляется и регистрируется процедура «НЕ НАЙДЕН». 

8.10. Посылки, адресованные лицу по месту его работы или учебы, в общежитие, в места прохождения воинской службы, 
госпиталь, санаторий, лагерь или тюрьму, доставляются администрации или уполномоченным ею лицам. Надлежащим 
Получателем считается лицо, указанное Клиентом в системе VENIPAK ON-LINE, а также указанное в качестве 
соответствующего адресата в накладной, в иных представленных документах и / или уведомлениях, а также любое лицо, 
которое может принять и передать Посылку Получателю, например, лицо, которое работает / проживает в одних 
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помещениях с Получателем, его соседи и другие лица, которых Курьер застал по адресу, указанному Клиентом. В том 
случае, если в предоставленных Клиентом идентификационных данных Получателя (адрес, имя, фамилия) указаны 
разные лица, приоритет отдается идентификационным данным Получателя, указанным в системе VENIPAK ON-LINE. 

8.11. Посылки, адресованные юридическому лицу, выдаются под роспись лицу, указанному на Упаковке Посылки, или другому 
работнику администрации той же компании. 

8.12. Посылки, требующие погрузочного оборудования, должны быть разгружены Получателем. Клиент, получив информацию 
от VENIPAK, обязан в разумный срок предупредить Получателя о доставке Посылок, для разгрузки которых требуется 
погрузочная техника. 

8.13. В случае возникновения ситуации, когда Получатель принимает Посылку, которая ему не принадлежит, Получатель и / 
или Клиент должны срочно информировать об этом VENIPAK и вернуть Посылку за свой счет. Если Посылка не 
возвращена VENIPAK, Клиент становится полностью финансово ответственным за Посылку, принятую и не 
возвращенную Получателем, не принадлежащую ему. 

9 .  ПОРЯДОК ВОЗВРАТА РАЗЪЕМНЫХ ПОДДОНОВ 

 

9.1. При необходимости возврата Клиенту пустых сборно-разборных поддонов необходимо подписать приложение к 
договору «Возврат поддонов». 

9.2. Пустые поддоны возвращаются только после того, как Клиент выполнил все обязательные указания VENIPAK. Клиент 
должен заполнить и предоставить на подпись Курьеру Акт приема-сдачи поддонов, затем отсканировать его и отправить 
на адрес archive@venipak.com. Клиент еженедельно представляет копии подписанных Актов приема-сдачи поддонов за 
предыдущую неделю. 

9.3. Поддоны возвращаются вместе с отдельно заполненным Приложением к Договору, а степень износа (в процентах) 
оговаривается в письменной форме. Одноразовые Поддоны, размеры которых: 1200x800x123 мм, вес поддона: 11,5 кг, 
вес нагрузки до 500 кг, возврату не подлежат. 

9.4. Неразъемные Поддоны возврату не подлежат. Учет таких поддонов производится между Клиентом и Получателем. 

9.5. VENIPAK имеет право по желанию вернуть поддоны в один или в несколько раз. VENIPAK также имеет право 
приостановить возврат поддонов, если у Клиента имеется просроченная задолженность. 

10 .  ПРЕДМЕТЫ, НЕ ПЕРЕВОЗИМЫЕ VENIPAK 

 

10.1. Запрещенные к перевозке предметы – предметы и материалы или изделия, которые в силу своих химических или 
физических свойств могут представлять опасность для здоровья человека, окружающей среды или имущества и 
включены в список опасных веществ Комитета экспертов ООН; а также отдельные предметы, товары, материалы, 
перевозка (ввоз, вывоз, перевозка) которых запрещена в соответствии с законодательством хотя бы одной страны, на 
территории которой осуществляется перевозка: 

• Предметы большой ценности (ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, драгоценные 
металлы, драгоценные камни), деньги, билеты, чеки, лотерейные билеты, банковские карты, ценные бумаги, 
акции, векселя и другие документы (включая, но не ограничиваясь, документами, удостоверяющими личность, 
дипломы) и предметы, которые в случае порчи не подлежат восстановлению, восстановлению и / или обмену на 
равноценные. 

• Оружие и его части, боеприпасы, взрывчатые вещества и разрывные вещества. 
• Наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, за исключением лекарств с аналогичными свойствами. 
• Живые животные и растения.  
• Скоропортящиеся пищевые и непродовольственные товары.  
• Деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и драгоценные камни, антиквариат.  
• Токсичные или коррозионные растворы. 
• Печатные, звуковые, видеоматериалы или материалы, хранящиеся в электронном виде, запрещенные законом. 
• Человеческие останки или части тела. 
• Предметы, для перевозки которых требуется особая температура, влажность или другие условия. 
• Предметы, требующие специальных разрешений или особых условий для перевозки, экспорта или импорта. 
• Предметы, которые в силу своих свойств могут нанести вред другим грузам или здоровью людей и окружающей 

среде. 

10.2. VENIPAK не несет ответственности за повреждение, утерю и / или уничтожение следующих Посылок, если: 

a) для перевозки сданы стеклянные изделия, вазы, лабораторное оборудование и другие хрупкие по своей природе 
предметы; 

b) для перевозки сданы лекарства, отпускаемые по рецепту. В случае повреждения, утери и / или уничтожения 
расходы по утилизации поврежденного лекарства несет Клиент; 

c) пищевые продукты и изделия перевозятся независимо от того, в какой Упаковке они упакованы. Клиент 
обязуется покрыть все расходы, связанные с устранением последствий в случае порчи перевозимых 
продовольственных товаров и продуктов, а также порчи Посылок третьих лиц. 

Во всех вышеупомянутых случаях Клиент должен компенсировать VENIPAK все убытки, если из-за Посылок Клиента 
повреждены Посылки VENIPAK, испорчено имущество VENIPAK или нанесен иной ущерб интересам VENIPAK. VENIPAK 
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несет ответственность перед Клиентом только в том случае, если ущерб причинен преднамеренными действиями или 
грубой небрежностью VENIPAK. 

10.3. Клиент, соблюдая специфические свойства перевозимых предметов, должен лично принять особые меры безопасности 
при упаковке Посылок, содержащих: 

a) Мебель, которая часто имеет нестандартные габариты из-за плохой защиты Упаковки, поэтому ее можно легко 
повредить, а также она может повредить Посылки третьих лиц. 

b) вещи, которые можно легко испортить, а также они могут испортить Посылки третьих лиц. 
c) Автотовары (техника, запчасти) и автохимия (например, смазочные материалы), которые часто перевозятся без 

упаковки, их компоненты опасны (например, серная кислота), поэтому при их перевозке в недостаточной 
упаковке, при их повреждении эти товары также могут повредить имущество VENIPAK и / или Посылки третьих 
лиц. 

d) Крупная бытовая техника (например, холодильники, морозильники, стиральные машины, посудомоечные 
машины, телевизоры), которые часто имеют высокую стоимость, Упаковка легко повреждается, техника часто 
имеет нестандартные размеры, поэтому ее легко повредить и можно повредить Посылки третьих лиц. Если эти 
предметы перевозятся в заводской упаковке, положения настоящего пункта не применяются. 

10.4. Во всех вышеупомянутых случаях Клиент должен компенсировать VENIPAK все убытки, если из-за Посылок Клиента 
повреждены Посылки VENIPAK, испорчено имущество VENIPAK или нанесен иной ущерб интересам VENIPAK. Если 
Клиент не принимает дополнительные и специальные меры для обеспечения сохранности упаковки указанных выше 
типов Посылок, VENIPAK не несет ответственности за уничтожение и повреждение Посылок. В течение всего срока 
исполнения Договора Клиент обязуется подтверждать письменными и визуальными свидетельствами, что им были 
приняты специальные дополнительные меры для обеспечения защиты Посылок, рассматриваемых в настоящем пункте. 
Если Клиент вместе с претензией не предоставляет письменные и визуальные доказательства прежней защиты 
упаковки Посылок, VENIPAK не несет ответственности за уничтожение и / или повреждение Посылок. 

10.5. Клиент обязуется обеспечить и гарантировать, что Упаковка Посылки не будет содержать каких-либо других предметов, 
не указанных в представленных Клиентом документах, или Запрещенных к перевозке предметов. Клиент понимает и 
признает, что, заказывая перевозку Запрещенных предметов, передавая или каким-либо образом создавая условия для 
их передачи к перевозке, он берет на себя полную ответственность за последствия и обязуется покрыть все убытки 
VENIPAK, связанные со штрафами и санкциями, наложенными компетентным государственными органами, или любой 
ущерб, вызванный транспортировкой таких предметов. Если выясняется, что сдаваемая Посылка (или ее часть) состоит 
из запрещенных предметов, VENIPAK отказывает в их (или соответствующей части) приеме и организации их перевозки. 
При последующем обнаружении данного факта перевозка Посылки (или ее соответствующей части) 
приостанавливается. 

10.6. Клиент обязуется не сдавать к отправке Посылки ADR (опасные грузы). В этом случае в группу Опасных Посылок 
включаются такие посылки, которые при перевозке или хранении могут стать причиной заболеваний, отравлений, ожогов 
людей и животных, взрывов, пожаров, а также нанести ущерб другим Посылкам, сооружениям и устройствам или 
загрязнять окружающую среду. К таким Посылкам относятся взрывчатые вещества и изделия (например, порох), газ 
(например, аэрозоли), легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин), горючие твердые вещества (например, 
сера), самовоспламеняющиеся вещества (например, активированный уголь), вещества, которые при контакте с водой, 
выделяют пламя (например, цинковый порошок), окисляющие вещества (например, перманганат калия), органические 
пероксиды (например, пероксид ацетилацетона), токсичные вещества (например, пестициды), инфицирующие вещества 
(например, вакцины), радиоактивные вещества (например, уран), коррозионные вещества (например, серная кислота), 
различные опасные вещества и продукты (например, сухой лед). 

10.7. VENIPAK имеет право на любом этапе остановить перевозку и проверить содержимое Упаковки, если имеются 
подозрения, что Посылка содержит Запрещенные к перевозке предметы, которые могут представлять опасность для 
здоровья человека или других посылок, или они запрещены к ввозу на территорию других стран. В этом случае VENIPAK 
принимает все необходимые меры безопасности. Клиент Услуги полностью компенсирует VENIPAK возникшие убытки 
и расходы, независимо от страны, в которой они произошли. 

10.8. Клиент, сомневающийся в составе Посылки и в возможности подачи ее к перевозке, должен заранее связаться с 
компанией VENIPAK по указанным в Договоре контактам и выяснить возможность подачи Посылки к перевозке. 

11 .  СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСЫЛОК  

  

11.1. В случае перевозки Международных Посылок, помимо общих положений, предусмотренных настоящими Правилами, 
Договором, его Приложениями и Информацией об услугах VENIPAK, также применяются дополнительные правила 
перевозки Международных Посылок, предусмотренные настоящей частью. 

11.2. В случае Международной перевозки, если транспортное средство VENIPAK не загружено или не разгружено в месте 
погрузки или разгрузки в оговоренное время не по вине VENIPAK, Клиент обязан уплатить неустойку, предусмотренную 
в Приложениях к Договору VENIPAK, и полностью компенсировать все сопутствующие убытки за каждый день просрочки. 

11.3. В случае Международной перевозки Клиент обязуется до предполагаемого дня погрузки Посылки подать заказ на 
перевозку Посылки в системе VENIPAK ON-LINE не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня для морского и воздушного 
транспорта, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день, если перевозка осуществляется автомобильным транспортом. 

11.4. В случае Международной перевозки VENIPAK обязуется подтвердить полученный заказ в течение 24 часов. 

11.5. В каждом случае Международной перевозки сроки доставки согласовываются VENIPAK и Клиентом индивидуально. 

11.6. В том случае, если перевозка осуществляется в пределах границ стран Европейского Союза, VENIPAK осуществляет 
перевозки без разрешений, которые необходимы для перевозки Посылок в третьи страны. В этом случае Клиент 
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обязуется подготовить документы таким образом, чтобы Получатель и место выгрузки были указаны только в странах 
Евросоюза. Если Клиент оформляет документы по-другому и в результате VENIPAK несет убытки (например, 
задерживается транспортное средство, налагается штраф), Клиент обязуется полностью компенсировать VENIPAK эти 
убытки в течение 7 календарных дней с момента подачи письменной претензии.  

11.7. В том случае, если перевозка осуществляется в третьих странах, Клиент уполномочивает VENIPAK на выполнение 
необходимых таможенных процедур, связанных с исполнением Соглашения, и обязуется возместить VENIPAK все 
расходы, связанные с выполнением такой задачи. По желанию Клиента таможенные процедуры могут осуществляться 
выбранным им партнером и компаниями, оказывающими услуги таможенного посредника. 

12 .  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ, ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 

 

12.1. VENIPAK предоставляет услуги по перевозке Посылок. Дополнительные услуги предоставляются только в регионах, 
указанных VENIPAK. С подробным перечнем услуг, предоставляемых в регионах, можно ознакомиться на сайте 
VENIPAK venipak.com/lv 

12.2. Цены на услуги для Клиентов согласовываются в Договоре. 

12.3. Цены на услуги для Клиентов без заключения договора согласовываются индивидуально по телефону +371 6601 6601 
или по электронной почте: helpdesk.lv@venipak.com. Цены на услуги для Клиентов, с которыми не заключен договор, 
указываются в интернет-системе fast.venipak.com с указанием точных данных Клиента, Получателя и Посылки (вес или 
объем, адрес получения, адрес доставки, контактные телефоны Клиента и Получателя).  По всем вопросам обращаться 
индивидуально по тел. +371 6601 6601 или написав на адрес электронной почты: helpdesk.lv@venipak.com. 

13 .  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

 

13.1. VENIPAK несет материальную ответственность за утрату или повреждение Посылки, если почтовая услуга не 
соответствует требованиям, изложенным в нормативных актах, распространяющимся на почтовые услуги. 
Ответственность VENIPAK ограничена стоимостью Посылки. Если VENIPAK умышленно или по грубой небрежности не 
доставляет Посылки Получателю в срок, о котором VENIPAK и Клиент договорились в письменной форме, и 
императивно или в общем случае доставил Посылку, которая перевозится по территории Литвы, позднее 
рекомендованных сроков, предусмотренных в Приложениях к Договору, по запросу Клиента VENIPAK обязуется не 
рассчитывать стоимость перевозки и / или стоимость возврата для Посылок, доставленных с опозданием. Если по вине 
VENIPAK (то есть из-за преднамеренных действий или грубой небрежности) Клиент получает штраф из-за 
несвоевременной доставки Посылки, VENIPAK обязуется покрыть наложенные на Клиента штрафы в размере до 300 
евро (включительно) только за одну Посылку или заказ. Максимальная сумма штрафов, возмещаемых VENIPAK для 
одного Клиента в месяц, составляет 900 евро.  

13.2. Если Посылки отправляются по странам Балтии (Литва, Латвия, Эстония), в случае, если стоимость Посылки превышает 
500 евро или в других случаях, предлагаемых VENIPAK, Клиенту предоставляется возможность приобрести 
дополнительную услугу возмещения ущерба в системе VENIPAK ON-LINE. Без выбора дополнительных услуг по 
возмещению ущерба при доставке в странах Балтии (Литва, Латвия, Эстония) для Клиента будет действовать 
стандартная ответственность перевозчика в зависимости от способа перевозки – (i) за ущерб в связи с утерянной, 
поврежденной международной посылкой, на основании Всемирной почтовой конвенции Всемирного почтового союза, 
Регламента письменной корреспонденции и Регламента почтовых посылок, однако компенсация не может превышать 
40 СПЗ за посылку и 4,50 СПЗ за каждый килограмм посылки (СПЗ - это искусственная валюта, обменный курс которой 
по отношению к доллару США объявляет Международный валютный фонд). Размер компенсации в евро определяется 
в соответствии с официальным курсом доллара США и евро, установленным Банком Латвии, действовавшим на день 
отправки посылки); (ii) за ущерб, причиненный из-за утерянных, поврежденных национальных посылок, стоимость 
которых не превышает 500 евро, возмещается только стоимостью поврежденной или утерянной Посылки только в 
случае предоставления Клиентом достоверных и репрезентативных доказательств, подтверждающих стоимость 
Посылки. Если Клиент представляет только документы о сдаче (счета) Посылки, то VENIPAK может возместить 
максимум только 70% от продажной цены, поврежденной или утерянной Посылки, но не более 500 евро. В случае 
сомнений VENIPAK может запросить, но Клиент должен предоставить документы о продаже (счета) утерянных или 
поврежденных товаров за разные периоды разным поставщикам; (iii) за ущерб в связи с утерей, повреждением 
национальных и международных посылок в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA), указанными в авиагрузовой накладной (AWB), а также Конвенцией от 28 мая 1999 года об унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок (при перевозке воздушным транспортом); (iv) за вред 
утерянной, поврежденной международной посылки согласно правил коносамента (англ. Bill of Lading), Международной 
конвенции об унификации некоторых положений коносаментов от 25 августа 1924 года (Гаагский регламент) и Протокола 
о подписании, Протокола от 23 февраля 1968 года, частично изменяющего Международную конвенцию об Унификация 
некоторых положений коносаментов (Висбийский протокол); Протокол от 21 декабря 1979 года (Протокол о СПЗ), 
частично изменяющий Международную конвенцию от 25 августа 1924 года об унификации некоторых положений 
коносаментов (Гаагский регламент), частично изменяющий Протокол от 23 февраля 1968 г. (Висбийский протокол) (при 
перевозках морским транспортом); v) в соответствии с Договором о международных железнодорожных перевозках 
грузов (SMGS) от 1 ноября 1951 года (железнодорожные перевозки). Косвенный ущерб, в том числе упущенные выгода 
или прибыль, а также нематериальный ущерб, в том числе потеря деловой репутации, не возмещаются.  Если 
повреждена только неоригинальная упаковка Посылки, потери упаковки не компенсируются. 

13.3. В случае других международных посылок, т.е. при доставке Посылок за пределы стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), 
ущерб возмещается только на основании норм международной конвенции, применимых в конкретном случае перевозки. 

13.4. VENIPAK не несет ответственности: 
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13.4.1. за отсутствующие или поврежденные товары, если они были упакованы и маркированы без соблюдения требований 
Правил, а также если на момент доставки посылки Получатель не написал отметок о повреждении упаковки или 
отсутствии упаковки в сопроводительный документ (манифест) Посылки; 

13.4.2. за отсутствие Упаковок, возникшем при сборе Посылок от Клиента на терминал VENIPAK, если из-за большого 
количества Посылки не сдавались в VENIPAK поштучно, а собирались на поддонах ради более быстрой и безопасной 
передачи, а Клиент не имеет видеоматериал, доказывающий, что недостающая Упаковка был загружена в транспортное 
средство. Клиент понимает, что Курьер VENIPAK, принимая большое количество Упаковок, сложенных на Поддонах, не 
имеет физической возможности проверить количество Посылок, поэтому подпись Курьера VENIPAK на 
Сопроводительном документе (манифесте) Посылки не может рассматриваться как доказательство в суде, что VENIPAK 
получил все Упаковки, указанные в сопроводительном документе (манифесте). 

13.4.3. за Посылку, конфискованную государственным учреждением; 

13.4.4. за обстоятельства непреодолимой силы (force majeure), имевшие место при доставке Посылки, в связи с которыми 
Посылка пропала, в Посылке отсутствуют предметы / они повреждены, установить, что произошло с Посылкой, не 
представляется возможным, поскольку документы, необходимые для доказательства уничтожены, а вина VENIPAK не 
может быть доказана. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются обстоятельства, указанные в Принципах 
международных коммерческих соглашений UNIDROIT.  

13.4.5. за повреждения, вызванные природными свойствами посылаемых предметов (товаров), в результате которых они 
полностью / частично утеряны или повреждены: порваны, проржавели, обкрошились, сломаны, раздавлены; 

13.4.6. если Получатель принял Посылку и расписался в получении. С момента получения Посылки все риски случайного 
уничтожения или повреждения предметов (товаров), находящихся в Посылке, переходят к Получателю; 

13.4.7. в случае любых ущерба или урона, Посылка или часть ее потеряны или повреждены, она доставляется с опозданием 
или не доставлена по независящим от VENIPAK обстоятельствам, таким как: 

• содержимое Посылки состоит из предметов, неперевозимых VENIPAK, указанных в Главе 10; 
• характер Посылки, ее характеристики, присущие ей недостатки, дефекты; 
• указания или распоряжения Клиента, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, иные действия 

(бездействие); 
• действия (бездействие) Получателя; 
• действие (бездействие) лиц, не связанных с VENIPAK; 
• другие условия, указанные в нормативных актах Латвийской Республики или международных договорах; 
• в случае утери или повреждения упакованных и опломбированных Клиентом Посылок, если пломба или защитный 

скотч не повреждены при транспортировке, Упаковка остается однородной (неповрежденной); 
• если данные, содержащиеся на перевозимых магнитных или электронных носителях информации, удалились. 

13.5. Клиент обязуется взять лично на себя материальную ответственность, если услуга заказана одним субъектом, а товар 
фактически отправлен другим субъектом. 

13.6. Клиент соглашается возместить VENIPAK понесенные транспортные расходы и дополнительные платежи в 
соответствии с расценками VENIPAK, указанными в Приложении 1 к Договору, в случае отправки Клиентом Посылки, за 
доставку которых должен платить Получатель (англ. Bill Receiver) или третья сторона (angl. Bill Third-party), а Получатель 
или третья сторона не производит оплату в течение 120 (ста двадцати) календарных дней или отказывается платить. 
Если Клиент отправляет платеж обратно в Латвию, скидки, предусмотренные Договором, не применяются.  

13.7. Доверяя другому лицу идентификационные данные, предоставленные VENIPAK, с помощью которых можно 
подключиться к системе VENIPAK ON-LINE, Клиент принимает на себя полную ответственность, вытекающую из 
действий или бездействия другого лица, использующего идентификационные данные Клиента. 

13.8. Если Посылка не выдается или заказ отменяется, когда его исполнение уже началось, Клиент обязуется уплатить 
VENIPAK неустойку по договору в соответствии с ценами, указанными в Прейскуранте в Приложениях к Договору. 
Расходы Клиента, связанные с перевозкой, которую он лично прервал, не возмещаются. 

13.9. Стороны соглашаются, что в таком случае, если Получателем Посылки является Клиент, Международные торговые 
условия (Incoterms) создают бесспорное основание для рассмотрения плательщика в качестве Получателя. 

13.10. Если претензии возникли в связи с утерей Посылки и / или ее части, в связи с повреждением Посылки и / или ее части, 
Клиент должен подать претензию в VENIPAK в письменной форме не позднее, чем в течение 6 (шести) месяцев со дня, 
когда Посылка была отправлена. Если претензия не предъявлена в указанный срок, считается, что Посылка доставлена 
надлежащим образом и заказ выполнен качественно, но претензии, полученные после истечения этого срока, 
рассматриваться не будут. Для подачи жалобы Клиент использует бланк претензии, доступный на сайте VENIPAK: 
https://venipak.com/lv/precu-piegades-noteikumi/. Клиент отправляет VENIPAK подписанную претензию одним из средств 
связи, указанных в бланке претензии. 

13.11. VENIPAK должен рассмотреть претензию Клиента относительно утраты, повреждения или несоблюдения условий 
доставки Посылок или Упаковок и предоставить письменный ответ в разумный срок, но не позднее, чем в течение 14 
(четырнадцати) дней с даты получения письменной претензии вместе со всеми сопутствующими документами. 

13.12. VENIPAK обязуется возместить Клиенту ущерб в течение 30 (тридцати) календарных дней (90 (девяносто) календарных 
дней в случае Международной Посылки) со дня подачи письменной претензии, за исключением случаев, когда с 
Клиентом согласовано иное или более длительное рассмотрение претензии объясняется объективными 
обстоятельствами, не зависящими от VENIPAK.  

13.13. Если Клиент не согласен с ответом VENIPAK на письменную претензию Клиента, Клиент имеет право обратиться в 
Комиссию по регулированию общественных услуг Латвийской Республики, которая в пределах своей компетенции 
рассматривает споры между поставщиками общественных услуг и пользователями во внесудебном порядке бесплатно 



2. ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПОСЫЛОК» 

 
12 

(адрес: ул. Унияс, 45, Рига, LV 1039, сайт: www.sprk.gov.lv, адрес электронной почты sprk@sprk.gov.lv), или в Центр 
защиты прав потребителей (адрес: ул. Бривибас 55, Рига, LV 1010, сайт: www.ptac.gov.lv, адрес электронной почты: 
pasts@ptac.gov.lv), или заполните форму заявки на платформе EGS https://ec.europa.eu/odr/. Решения органов, 
рассматривающих споры во внесудебном порядке, не отменяют возможности обращения в суд. 

14 .  ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

14.1. Последняя версия Правил опубликована на web-сайте VENIPAK venipak.com/lv. 

14.2. VENIPAK обновляет Правила по мере необходимости, так как, заботясь о качестве услуг, совершенствуется технология 
сбора, сортировки, разделения и транспортировки Посылок, предлагаются новые услуги, расширяется география 
доставки отправлений. В случае изменения законодательства, указанного в настоящих Правилах, непосредственно 
применяются новые нормы этого законодательства. Последняя действующая версия Правил, информация о новых 
услугах, действующий прейскурант VENIPAK и другая информация публикуются VENIPAK на web-сайте VENIPAK, 
Клиент также может быть проинформирован по электронной почте и / или в системе VENIPAK ON-LINE. 

14.3. Стремясь к беспрепятственному сотрудничеству, каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать в 
письменной форме другую Сторону Договора в случае изменения названия, юридического адреса, адреса для отправки 
уведомлений, номеров телефона и факса, адреса электронной почты, реквизитов банковского счета. Если такое 
уведомление не получено, все документы или уведомления, которые при исполнении настоящего Договора направлены 
(доставлены) на последние известные контактные данные Договаривающейся стороны, считаются надлежащим 
образом представленными.  

14.4. Договор, Приложения к нему, Правила, Информация об услугах VENIPAK могут быть изменены в порядке, указанном в 
Договоре. Об этих изменениях Клиент информируется в порядке, предусмотренном Договором. 

14.5. В исключительных случаях, предусмотренных Договором, возможны индивидуальные изменения Правил, их 
приложений, общих правил, содержащихся в Информации об услугах VENIPAK, о которых Стороны письменно 
соглашаются в Договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТЬ, ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ VENIPAK 

ДОЛЖНОСТЬ, ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА 

Менеджер по продажам Аста Моркунайте [Asta Morkūnaitė] 
  

Директор по продажам Томас Райшелис [Tomas Raishelis] 
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