ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № __

г. Самара
« » __ 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью ООО «АвтоЗемстрой», именуемое в
дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Пасюкова Ярослава Борисовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1 Осуществлять вывоза оборудования, материалов, строительного мусора с территории
заказчика, выполнение земляных работ а так же доставки сыпучих материалов. г. Самара и
Самарская область, в отведенные для этого места заказчика, а так же в места собственного
складирования или утилизации с привлечением широкого спектора технически исправной
спецтехники и квалифицированным обслуживающим персоналом.
1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации
вывоза оборудования и материалов с территории Заказчика.
1.3. Объем, характер работ и другая необходимая информация определяется в заявке
Заказчиком.
1.4. Заявки принимаются Исполнителем по средствам связи (телефон, факс, электронная
почта) либо по утвержденному Сторонами графику выполнения услуг.
1.5. Для оказания услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь
при этом ответственным перед Заказчиком. Технологию оказания услуг Исполнитель
определяет самостоятельно.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2018г.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязанности: своевременно оповещать
Исполнителя о сроках и месте проведения работ.
3.2. Оплачивать, оказываемые Исполнителем услуги в размере и в порядке,
предусмотренном ст.5 настоящего Договора.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Работы выполняются Исполнителем на следующий день после поступления заявки от
Заказчика.
4.2. Исполнитель обязуется без задержек и надлежащим образом оказывать услуги,
предусмотренные Договором.
4.3. Осуществлять своевременную и надлежащую погрузку оборудования, материала,
строительного и бытового мусора в автотранспорт, не допуская его раскусывания и
простоя автотранспорта на территории Заказчика.
4.4. Предоставлять Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры в
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также всю
документацию, полученную представителями Исполнителя в процессе оказания услуг
Заказчику.
4.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость всех работ рассчитывается согласно Приложению №1, которое является
неотъемлемой частью данного договора. Оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком на основании счетов Исполнителя.
5.2. Оплата производится в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета путем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком, если по вине
Исполнителя нанесены повреждения грузу Заказчика (вследствие ненадлежащего
обращения с грузом, неправильной загрузки в предоставленный автотранспорт и т.п.) в
размере причиненных ущерба/убытков, определенных исходя из характера повреждения,
но не превышающем стоимость товара на день причинения ущерба/убытков, что
фиксируется двусторонним актом.
6.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при
выполнении работ на территории Заказчика или клиентов Заказчика.
6.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за простой автотранспорта
транспортных организаций и/или третьих лиц вследствие своих ненадлежащих,
несвоевременных действий/ бездействия в размере ответственности Заказчика перед
транспортными организациями и/или третьими лицами.
6.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору, возникшей по вине Заказчика, Заказчик обязан оплатить Исполнителю все
время простоя, возникшего по его вине, в размере, равном оплате аналогичного периода
времени оказания услуг Исполнителем Заказчику.
6.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствие с действующим
законодательством РФ.
6.6. За просрочку выполнения погрузочно-разгрузочных работ Исполнитель уплачивает пени
в размере равном оплате аналогичного периода времени оказания услуг Исполнителем.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обязательств, которые невозможно предусмотреть и предотвратить (форс-мажор). При
этом
обстоятельства
непреодолимой
силы
должны
быть
подтверждены
соответствующим актом уполномоченных органов.
7.2. В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 3-х месяцев стороны вправе
расторгнуть настоящий Договор. При этом Заказчик обязан возместить исполнителю все
расходы, понесенные последним на исполнение обязательств по настоящему договору
до наступления форс-мажорных обстоятельств.

8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и/или разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров,
подлежат решению, с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора.
Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента получения.

9. ПРОЛОНГАЦИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Досрочное расторжение Договора возможно по взаимному согласию сторон с
письменным уведомлением другой стороны, не менее чем за 30 дней до момента
расторжения договора.
9.2. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от исполнения всех
финансовых обязательств по оказанным услугам до момента расторжения договора.
9.3. Споры, возникшие при выполнении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «АвтоЗемстрой»

ООО «АвтоЗемстрой»
____________________/Пасюков Я. Б./
м.п.

____________________/
м.п.

Приложению №1 к Договору № __
Виды работ

Т/С

ООО «АвтоЗемстрой»
____________________/Пасюков Я.Б./
м.п.

Ед. изм.

Минимальный
тариф (рейс)

____________________/
м.п.

Цена (НДС не
облагается)
руб.

