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Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «Новый партнер» 

 

________________________ 

Д.Б.Гусев 

РЕГЛАМЕНТ  

ООО «Новый партнер» 

по оказанию услуг доставки 

1. Терминология 

В настоящем документе следующие понятия имеют следующие значения: 

 ООО «НОВЫЙ ПАРТНЕР»  - курьерская компания, официально зарегистрированная и 

оказывающая услуги на основании лицензии на услуги почтовой связи. 

 «ОТПРАВЛЕНИЕ» – конверт, мешок, коробка, в котором содержатся документы, 

корреспонденция, товары, иные предметы, переданные ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ 

для доставки по адресу, указанному в фирменной накладной ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 «ДОСТАВКА» - услуга по доставке отправления ЗАКАЗЧИКА по указанному в накладной 

ИСПОЛНИТЕЛЯ адресу вручения по принципу «от двери до двери». 

 «УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ»- услуги перевозки, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в зонах 

сбора и доставки в отношении отправлений ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с действующим 

договором. 

 «ТАРИФЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ»- цены на услуги, условия оплаты, заявленные сроки 

доставки отправления, опубликованные в тарифном справочнике, действующие на момент 

оказания услуг.   

 «ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ» – Регламент ООО «Новый партнер», действующие на 

момент оказания услуги. 

 «ГРУЗ» (как отправление)  – предметы и материалы, не являющиеся бумажными 

носителями. 

 «ГРУЗ С ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ» - груз, принимаемой с оценкой стоимости 

вложения, определяемой отправителем. 

 «ДОКУМЕНТЫ» (как отправление) - любая информация на бумажных носителях. 

 «НАКЛАДНАЯ» - документ, сопровождающий отправление и являющийся договором, 

регулирующим перевозку отправления. Имеет уникальный номер и заполняется в момент 

передачи отправления к отправке. 

 «НЕГАБАРИТНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ» - отправление, сумма длин трёх сторон которого, 

превышает 3 метра, либо один из габаритов (одна из сторон) превышает 120 см. 

 «ОТПРАВИТЕЛЬ» - уполномоченное физическое или юридическое лицо  (действующее от 

себя лично или в интересах другого физического/юридического лица), фамилия которого 

внесена в графу накладной отправитель. 

 «ПОЛУЧАЕЛЬ» - физическое или юридическое лицо ( действующее от себя лично или в 

интересах другого физического/юридического лица), фамилия которого внесена в графу 

накладной получатель. В зданиях с пропускной системой – предполагается возможность  

вручения отправления: секретарю - ресепционисту, сотруднику экспедиции, службе 

безопасности или вахтеру. 

Действует с 01 февраля 2015 года 
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 «ЗАКАЗЧИК», «КЛИЕНТ» – лицо, имеющее обязательства перед ООО «Новый партнер» 

по оплате услуг. 

 «РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» – календарный месяц, если иное не установлено договорам 

между Клиентом и ООО «Новый партнер». 

 «ОФЕРТА», «ДОГОВОР ОФЕРТЫ» – публичное предложение ООО «Новый партнер», 

адресованное любому физическому или юридическому лицу и размещенное в офисе ООО 

«Новый партнер» на видном для клиентов месте. 

 «ДОГОВОР ДОСТАВКИ» - условия оказания услуг и их оплаты между ООО «Новый 

партнер» и Клиентом, размещенный на обратной стороне Сопроводительной накладной или 

заключенный в виде отдельного документа.  

2. Общая часть 

2.1. Условия Регламента обязательны для исполнения сотрудниками ООО «Новый партнер». 

2.2. Заказчик берет на себя обязательство следовать условиям Регламента: подпись Заказчика 

на сопроводительных накладных автоматически означает его полное и безоговорочное 

согласие с условиями Договора оферты (акцепт Оферты) и считается моментом заключения 

договора с ООО «Новый партнер» на оказание курьерских услуг на условиях, определенных 

действующим Регламентом. Действующий Регламент является основным документом, 

регулирующим отношения между ООО «Новый партнер» и Заказчиком. 

2.3. Вносить изменения и дополнения в Регламент полномочен только Генеральный 

директор ООО "Новый партнер". Тарифы ООО «Новый партнер» (в дальнейшем - Прайс-

лист) является неотъемлемой составной частью Регламента. Регламент и Прайс-лист 

действуют с даты их утверждения Генеральным директором ООО "Новый партнер" до даты, 

предшествующей дню утверждения их новых версий. Действующие Регламент и Прайс-лист 

находятся по месту нахождения ООО «Новый партнер» и опубликованы в Интернете на 

сайте www.newpartner.ru  . По просьбе клиента, ему может быть предоставлена электронная, 

факсимильная или печатная версия действующего Регламента. 

2.4. ООО «Новый партнер» осуществляет курьерскую доставку и экспедиторское 

обслуживание: 

• местных грузов в границах действия ООО «Новый партнер»; 

• междугородных грузов в города Российской Федерации; 

• международных грузов в страны мира, значащиеся в прайс-листах партнёров ООО «Новый 

партнер». 

 

2.5. ООО «Новый партнер» берет на себя обязательство по доставке груза получателю, имя 

которого указано в сопроводительной накладной, по адресу доставки, указанному в нем, 

согласно срокам, указанным в прайс-листах, где это выполнимо. При этом представителем 

Получателя - юридического лица считается любой представитель организации-получателя. 

2.6. Отправитель должен дополнительно известить ООО «Новый партнер» о любых 

изменениях в заказе. Изменения могут быть сделаны до того, как курьер с Отправлением 

покинет офис/квартиру такого клиента или этот клиент покинет офис ООО «Новый 

партнер». 
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2.7. Курьер может ожидать получения заказа в офисе клиента не более 20 минут. Время 

ожидания до 20 минут не оплачивается, ожидание более 20 минут подтверждается 

дополнительной подписью отправителя и оплачивается согласно Прайс-листу. 

2.8. В сопроводительной накладной обязательно должен быть указан адрес получателя: для 

внутрироссийских грузов – на русском языке, для международных – печатными латинскими 

буквами.  

Отправитель должен разборчиво указать полные адресные данные отправителя и получателя:  

а) название компании или организации;  

б) имя и фамилию получателя;  

в) название улицы, номер дома, номер офиса или квартиры;  

г) город, c указанием индекса или почтового кода;  

д) страну (обязательно только для международных грузов);  

е) действующие номера телефонов (для междугородных – с указанием телефонного кода 

города, для международных – телефонного кода страны и города). 

ж) характер груза.  

з) кто оплачивает(отправитель,получатель,3-е лицо) и способ 

оплаты(наличный/безналичный) 

Наличие вышеуказанных  данных является обязательным условием. В случае, если какой-

либо из вышеуказанных пунктов отсутствует или указан неверно, ООО «Новый партнер» не 

несет ответственности за сроки доставки груза. Адрес может быть дополнен сведениями, 

которые, на взгляд отправителя, облегчат поиск адресата и ускорят доставку: номер 

внутреннего телефона, шифр кодового замка и т.п. 

 

2.9. Приём заказов осуществляется в режиме заявки с сайта http://www.newpartner.ru/ , при 

непосредственном посещении Заказчика офиса "Новый партнер" или менеджером офиса 

"Новый партнер" по телефону, при этом Заказчиком предоставляется полная информация 

согласно всем пунктам накладной.  Передача отправлений Заказчика сотруднику "Новый 

партнер" можно осуществить в офисе "Новый партнер" или вызвать курьера. 

 

2.10. Отправитель полностью отвечает за правильную подготовку и упаковку груза. 

Упаковка должна соответствовать характеру вложения и условиям транспортировки 

наземным и воздушным транспортом, обеспечивать сохранность груза и безопасность при 

его обработке сотрудниками ООО «Новый партнер» и Курьерской Сети. ООО «Новый 

партнер» не отвечает за повреждение или утрату вложения, вызванные его неправильной 

упаковкой. В случае описания вложения Отправления, клиент должен предъявить груз 

курьеру ООО «Новый партнер» в незапечатанной упаковке. Курьер обязан установить 

соответствие вложения его описанию и требованиям ООО «Новый партнер». 

Предметы, требующие специальной упаковки (хрупкие, бьющиеся т.д.) должны быть 

упакованы в жесткую (деревянную) упаковку, а так же иметь соответствующую маркировку.   

 

2.11. Графа «Объявленная стоимость» сопроводительного документа заполняются в 

обязательном порядке для случаев, когда Отправление имеет ценность и клиент согласен 

оплатить страхование Отправления.  

 

2.12. Графа накладной - «описание отправления» заполняется Заказчиком собственноручно. 

Заказчик гарантирует, что указанное им в накладной описание отправления соответствует 

его содержимому. Заказчик, преднамеренно или непреднамеренно передавший Исполнителю 

отправление, запрещенное к перевозке, освобождает исполнителя от ответственности и 

компенсирует все документально подтвержденные убытки ООО « Новый партнер».  Клиент 

http://www.newpartner.ru/
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освобождает ООО «Новый партнер» от претензий, возмещения убытков и расходов, 

связанных с неточностями в описании вложения. 

Груз может быть досмотрен пограничными, ветеринарными прочими уполномоченными 

органами в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Также груз может 

быть досмотрен по усмотрению Исполнителя. 

 

2.13. ООО «Новый партнер» не принимает к доставке предметы, материалы либо их части, 

перевозка которых запрещена действующими правилами перевозок или законодательством 

РФ, в том числе: на территории РФ - иностранная валюта и денежные знаки РФ, живые или 

мертвые животные и растения, человеческие части тела или останки (в том числе в виде 

пепла), огнестрельное, пневматическое, газовое и холодное оружие и его части, боеприпасы, 

фейерверки, сигнальные ракеты и патроны, наркотические средства, психотропные, 

сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся 

и другие опасные вещества, находящиеся под давлением, взрывоопасные, горючие, 

токсичные, подверженные коррозии, скоропортящиеся продукты и материалы, продукты с 

неприятным запахом, предметы и вещества, которые по своему характеру или из-за упаковки 

могут представлять опасность для работников курьерской службы, загрязнять или портить 

(повреждать) другие грузы и оборудование курьерской службы; за рубеж (в дополнение к 

вышеперечисленному) - золото, серебро, другие драгоценные и полудрагоценные металлы и 

камни, акции, облигации, лотерейные билеты, негашеные почтовые марки, дорожные чеки и 

другие ценные бумаги, страховые документы и другие предметы, представляющие ценность, 

воинское снаряжение, алкогольные напитки, косметика; предметы искусства, антиквариат, 

картины – без разрешения на вывоз; материалы, которые могут быть идентифицированы как 

порнография или способные нанести урон морали и политике государства.  

Перечень опасных грузов размещен на сайте www.newpartner.ru. 

Уполномоченный сотрудник компании ООО «Новый партнер» имеет право досмотреть 

любое отправление, принимаемое к отправке, на предмет соответствия вложения описанию 

отправления.  

 

2.14. Отправитель после заполнения накладной ООО «Новый партнер» ставит дату и время 

вручения отправлений сотруднику ООО «Новый партнер», свою фамилию и подпись. Своей 

подписью Отправитель подтверждает верность заполнения формуляра и своё согласие с 

условиями Регламента.  

2.15. Выбор маршрута следования отправления, способа и средств его перевозки является 

исключительной компетенцией ООО «Новый партнер». При доставке отправления ООО 

«Новый партнер» имеет право привлекать третьих лиц. 

2.16. Курьеры ООО «Новый партнер» не уполномочены вести переговоры и достигать каких-

либо договоренностей с Заказчиками ООО «Новый партнер», делать заявления и заверять 

документы от имени ООО «Новый партнер». Отношения клиента с ООО «Новый партнер» 

строятся на его телефонном, факсимильном или электронном общении с операторами (при 

необходимости, с другими ответственными сотрудниками) и обмене официальными 

документами. 

2.17. Расчет стоимости доставки производится по физическому весу груза с упаковкой. 

Однако, если объемный вес груза превышает физический - по объемному. Объемный вес 

груза рассчитывается, исходя из размеров упаковки, по формуле: Ширина (см) х Длина (см) 

х Высота (см) / 5000 и выражается в килограммах.  

http://www.newpartner.ru/
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2.18. Вес одного места не должен превышать 25 кг. По габаритам упаковки любое измерение 

не должно превышать 120 см, а сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения 

- не более 240 см. Доставка грузов с весом и габаритами, превышающими вышеуказанные, 

осуществляются после дополнительного согласования с офисом ООО «Новый партнер». 

2.19. Условия доставки отправлений ООО «Новый партнер» находятся на обратной стороне 

верхней и нижней копии сопроводительной накладной.  

2.20. Получатель или его доверенное лицо может получить груз только после того, как он 

собственноручно заполнит соответствующие графы сопроводительной накладной: дату и 

время получения, свою должность, фамилию и подпись, подтверждающие факт доставки 

предназначавшегося ему или его доверителю груза. Наличие подписи получателя означает, 

что в момент подписания ответственность ООО «Новый партнер» прекратилась. 

2.21. Отказ получателя подтвердить своей подписью получение груза в сопроводительной 

накладной приравнивается к отказу адресата от получения предназначенного ему груза. 

2.22. Если оплату заказа производит получатель, то предназначенный ему груз может быть 

вручен после того, как он произведет полный расчет с ООО «Новый партнер», либо 

гарантирует такой расчет Гарантийным письмом и/или подписанием договора с ООО 

«Новый партнер». Отказ получателя выполнить эти условия приравнивается к отказу 

адресата от получения предназначенного ему Отправления. 

2.23. В случае, если Заказчик оплачивает заказ, не являясь ни отправителем, ни получателем, 

субсидиарную ответственность по платежным обязательствам Заказчика несут отправитель и 

получатель. 

2.24. ООО «Новый партнер» не несет ответственности за отказ адресата от получения 

предназначенного ему Отправления. В случае такого отказа ответственный сотрудник ООО 

«Новый партнер» обязан известить отправителя и сообщить стоимость обратной доставки. 

Такой груз может быть возвращен отправителю по его письменному заявлению и после 

оплаты всех услуг ООО «Новый партнер», включая стоимость обратной доставки (для 

застрахованных грузов – и страхового взноса). Если в течение тридцати календарных дней, 

начиная со дня извещения отправителя, он не выполнил вышеперечисленных условий, 

ответственность ООО «Новый партнер» (для застрахованных грузов – действие Договора 

страхования в том числе) прекращается.  

ООО «Новый партнер» вправе распорядиться таким грузом в соответствии с действующим 

Законодательством – приказ № 234  от 31 июля 2014 г. Об утверждение правил оказания услуг 

почтовой связи. 

 

2.25. ООО «Новый партнер» не несет ответственности за отсутствие отправителей и 

получателей по предоставленным заказчиком адресам. 

2.26. В случае отсутствия получателя ООО «Новый партнер» обязано уведомить об этом 

отправителя, и, по желанию отправителя, оставить адресату извещение о прибытии груза. 

Если в течение тридцати календарных дней, начиная со дня доставки извещения или со дня 

извещения отправителя, адресат или отправитель не заявили о себе, ответственность ООО 

«Новый партнер» (для застрахованных грузов – действие договора страхования в том числе) 

прекращается. ООО «Новый партнер» вправе распорядиться таким грузом в соответствии с 

действующим Законодательством. Не доставленный груз может быть возвращен 

отправителю по его письменному заявлению и после предоплаты обратной доставки. 
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2.27. В случае, когда груз вручен получателю с соблюдением всех требований Регламента и 

при этом отсутствуют внешние повреждения упаковки, груз считается доставленным. 

2.28. Прием заказов ООО «Новый партнер» осуществляется  пять дней в неделю: с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18-00,выходной – суббота-воскресенье. Доставка грузов 

осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00, доставка грузов в выходные и праздничные 

дни, установленные правительством РФ, правительствами субъектов РФ, а также 

правительствами стран назначения или транзита, согласовываются с сотрудниками компании 

ООО «Новый партнер». 

2.29. Возможность, сроки и стоимость доставки местных и междугородных грузов во 

внеурочное время должны специально оговариваться с ООО «Новый партнер». 

2.30. Цены на услуги ООО «Новый партнер» и условия оплаты отражены в действующем 

Прайс-листе. Каждая цена предусматривает доставку груза по одной сопроводительной 

накладной по одному адресу. Цены и суммы указаны в рублях с учетом НДС без учета 

страховых взносов и возможных дополнительных налогов и сборов. 

2.31. Клиент может получать скидки на услуги доставки, если таковые предусмотрены 

прайс-листом или договором. 

2.32. Безналичная форма оплаты предусмотрена только для юридических лиц; в этом случае 

Клиент может присоединиться к условиям Договора оферты (акцептировать) или подписать 

бумажную форму договора с ООО «Новый партнер». Безналичная оплата услуг 

осуществляется в форме авансового платежа или по факту оказания услуг в соответствии с 

условиями такого договора. 

2.33. Оригиналы заполненных сопроводительных накладных ООО «Новый партнер» 

являются собственностью ООО «Новый партнер»; исключение составляют оплаченные 

уведомления. Клиенту по запросу могут быть предоставлены копии сопроводительных 

накладных, в том числе заверенные печатью ООО «Новый партнер». 

2.34. ООО «Новый партнер» отвечает за груз с момента его приема до момента его вручения 

получателю или возврата отправителю и несет ответственность перед клиентом в пределах, 

оговоренных условиями настоящего Регламента и условиями доставки отправлений. ООО 

«Новый партнер» не возмещает никакие другие убытки, прямо, косвенно или иным образом 

связанные с задержкой, недоставкой, повреждением или утратой груза. ООО «Новый 

партнер» и клиент соглашаются в том, что под такими сопутствующими потерями 

подразумевается - без ограничений - коммерческий, финансовый и любой другой ущерб. 

2.35. ООО «Новый партнер» не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в 

случае, если это невыполнение прямо или косвенно явилось следствием действий властей 

или ответственных лиц, забастовок, стихийных бедствий, военных действий, катастроф и 

других обстоятельств непреодолимой силы. 

2.36. Актуальную информацию о ценах, услугах, условиях доставки, а также статус 

отправленного груза (прохождение сортировочных узлов и уведомление о вручении) клиент 

может найти в Интернет, на сайте по адресу: http://www.newpartner.ru/ 

2.37. Информация о выполненных заказах хранится в ООО «Новый партнер» в течение не 

менее трёх месяцев, если иное не установлено законами и нормативными актами. 
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2.38. Для грузов, требующих специальные разрешения или условия транспортировки при 

авиаперевозках, могут быть увеличены сроки доставки.  

2.39. Для всех видов и режимов доставки могут быть увеличены сроки их выполнения в 

связи с неблагоприятными погодными условиями, сезонным изменением климатических 

условий, в периоды пиковой загруженности Курьерской Сети, связанной с праздниками, 

спецмероприятиями и т.п.  

2.40. Сроки, требующие дополнительного согласования, или увеличенные в связи с 

возникновением обстоятельств, согласно п. 2.39. Регламента. 

3. Местная доставка 

3.1. Сроки местной экспресс-доставки, указанные в Прайс-листе, действительны для 

доставки груза по одному адресу. Сроки гарантируются, если количество фактически 

отправленной корреспонденции не превышает цифру, указанную клиентом в момент 

поступления заказа, и время ожидания курьера у клиента не превышает 20 минут. 

3.2. Точкой отсчета срока доставки считается время  приёма отправления у отправителя, 

указанное в сопроводительной накладной. 

3.3. В случае нарушения сроков доставки по вине ООО «Новый партнер», стоимость 

доставки может быть снижена в размере 3% от стоимости услуги  по доставке за каждый 

день задержки, но не более оплаченной стоимости заказа.  

3.4. Информация, предусмотренная в графах "Телефон" и "Контактное лицо" 

сопроводительной накладной, является вспомогательной. Заказчик освобождает ООО 

«Новый партнер» от претензий по срокам доставки, если отправитель отказался 

предоставить такую информацию.  

3.5. Вторичная доставка местных грузов не по вине ООО «Новый партнер» и по просьбе 

клиента считается отдельным заказом и оплачивается дополнительно в соответствии с 

тарифом доставки от офиса ООО «Новый партнер» до адреса получателя. 

3.6. Доставка оригиналов сопроводительных накладный и возврат не доставленных грузов 

осуществляется на платной основе как отдельный заказ. 

3.7. Заказы на выезд курьера на текущий день принимаются до 14:00 часов текущего дня, 

если договором не предусмотрено иное. 

4. Междугородная доставка 

4.1. Сроки доставки междугородных грузов установлены в рабочих днях, не считая дня 

приёма груза у отправителя. Указанные сроки распространяются на габаритные грузы, весом 

не более 25 кг. 

4.2. Экспресс-доставка производится между субъектами РФ, в которых находятся партнёры-

представители Курьерской Сети.  
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4.3. Доставка в населённые пункты, которые не входят в территорию обслуживания 

Курьерской Сети, производится только по согласованию с представителем Курьерской Сети, 

способным осуществить такую доставку. Срок такой доставки уточняется отдельно для 

каждого случая. 

4.4. В случае нарушения сроков доставки по вине ООО «Новый партнер», стоимость 

доставки может быть снижена в размере 3% от стоимости услуги  по доставке за каждый 

день задержки, но не более оплаченной стоимости заказа.  

4.5. ООО «Новый партнер»  уведомляет клиентов о факте доставки посредством Интернета 

на сайте www.newpartner.ru.   

5. Международная доставка  

5.1. Сроки доставки международных грузов установлены в рабочих днях, не считая дня 

приёма груза у отправителя, а так же выходных дней и дней национальных праздников. 

Указанные сроки годны для документов, грузов весом не более 25 кг, для доставки в 

крупнейшие города; доставка товаров, грузов весом более 25 кг, доставка в отдаленные 

регионы и таможенные процедуры могут потребовать увеличения сроков. При определении 

сроков доставки необходимо учитывать срок доставки отправления до  г.Москва. 

5.2. Цены  и сроки на международные услуги формируются партнёрами ООО «Новый 

партнер» и предоставляются по запросу. 

5.3. Курьерская Сеть берет на себя заботы о благополучном прохождении процедуры 

таможенной очистки груза, но не несет ответственности за действия представителей 

таможни. Клиент обязуется компенсировать представителям Курьерской Сети любые 

документально подтверждённые потери и затраты, связанные с процедурами, проводимыми 

с его грузом таможней или другими органами власти. 

5.4. Цены на международные услуги ООО «Новый партнер» не включают в себя налоги и 

таможенные пошлины страны получателя или страны транзита. Соответственно, Заказчик 

налоги и пошлины оплачивает самостоятельно. Заказчик признает, что такие налоги и 

пошлины не являются оплатой услуг ООО «Новый партнер», и освобождает ООО «Новый 

партнер» от претензий.    

6. Страхование грузов  

6.1. Страхование отправлений осуществляется в случае объявления ценности Отправления.  

6.2. ООО «Новый партнер» имеет право отказаться от приёма к доставке Отправления с 

объявленной ценностью, если клиент (заказчик) отказывается от его страхования и 

связанных с этим расходов. 

6.3. Тарифы и условия страхования уточняются у операторов ООО «Новый партнер» и 

предоставляются клиентам по запросу, в котором указывается характер груза, пункты 

отправления и назначения. 

 

6.4. Объявленная ценность груза составляет 3000 рублей, если иное не указано Заказчиком в 

соответствующей графе накладной. В случае отказа Заказчика от страхования груза 
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ценностью свыше 3000 рублей, Исполнитель не несет ответственности за сохранность, 

утрату и порчу груза. 

 

6.5. Грузы с объявленной ценностью свыше 3000 рублей страхуются Исполнителем за счёт 

Заказчика в независимой страховой компании. Сумма страховой  премии составляет 0,75% - 

при объявленной стоимости груза до 100 тыс.рублей, 0,5% - при стоимости более 100 

тыс.рублей. Минимальная сумма страховой премии составляет 250 (двести пятьдесят) 

рублей.  

 

6.6. При страховании груза Заказчик обязан предоставить документы, подтверждающие 

оценочную стоимость груза: кассовый чек, товарный чек, товарно-транспортную накладную.  

 

6.7. В случае если произошла утрата или повреждение груза с объявленной ценностью 

заказчик должен предоставить следующие документы: 

-подтверждающие стоимость груза (товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, чек, 

приходный кассовый ордер) 

-документы, подтверждающие право собственности на груз 

-акт о наличии повреждений, заверенный сотрудниками компании ООО «Новый партнер» 

-фотографии повреждений упаковки и груза.  

 

7. Личный кабинет клиента  

7.1. По желанию клиента, ему может быть предоставлен личный кабинет для оформления 

накладных на доставку и заявок на забор отправлений в его адрес. Адрес личного кабинета 

клиента в сети Интернет: http://client.newpartner.ru 

7.2. Для получения логина и пароля для входа в Личный Кабинет Клиента, необходимо 

пройти регистрацию по указанному в п.7.1 адресу и написать запрос на подключение 

Личного Кабинета на адрес client@newpartner.ru с указанием компании, номера договора и 

зарегистрированных логинов. 

7.3. Личный кабинет позволяет: 

- вести персональные справочники отправителей и получателей Заказчика; 

- оформить накладную на отправление и распечатать её; 

- оформить заявку на забор груза в адрес Заказчика; 

- вызвать курьера; 

- заказать расходные материалы. 
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