
 

 

ДОГОВОР  

на оказание услуг № ________________  

 

г. Москва                                    «___» ________201__ г. 

 

ООО «_____________», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  ОАО “_____________________” (ОАО «_________»), именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора _________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказывать услуги по погрузке-разгрузке технологического оборудования Заказчика. 

1.2. Услуга по погрузке-разгрузке включает: 

1.2.1.Погрузочно-разгрузочные работы, а именно перемещение технологического 

оборудования. 

1.2.2. Такелаж. 

1.2.3. Автоперевозка. 

1.3. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на территории Заказчика, а 

также на иных  территориях и в помещениях, указанных Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме, определенном в соответствующей заявке 

Заказчика; 

2.1.2. Информировать Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала погрузки - 

разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять услуги по погрузке - 

разгрузке в соответствии с заявкой Заказчика; 

2.1.3. Осуществлять погрузку - разгрузку согласно заявке Заказчика; 

2.1.4. Обеспечить сохранность имущества Заказчика; 

2.1.5. Доставлять груз с места погрузки - разгрузки в указанное в заявке место; 

2.1.6. Информировать Заказчика о вынужденных задержках при погрузке - 

разгрузке,   других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному 

исполнению обязательства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. На своевременную оплату за оказанные услуги, в соответствии с их объемом 

и качеством. 

2.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

2.2.3. Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним 

существенных условий Договора, предупредив Заказчика не менее чем за четырнадцать 

дней. 

2.2.4. Вносить постатейные изменения в смету расходов на оказание услуг по 

письменному согласованию с Заказчиком. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Извещать Исполнителя о предстоящих работах и объеме этих работ за 48 

часов до их выполнения путем направления заявки. 

2.3.2. В порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, осуществлять 

оплату  услуг Исполнителя, исходя из установленной стоимости услуг согласно 
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Приложению № 1 настоящего Договора в соответствии с фактическим качеством и 

объемом их выполнения. 

2.3.3. В случае расторжения Договора с Исполнителем оплатить фактически 

выполненные работы, в соответствии с уровнем качества и объемом их выполнения. 

2.3.4. Обеспечить доступ представителей Исполнителя к помещениям, указанным в 

соответствующей заявке. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, при условии  

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов. 

3.1. Расчет за выполненные работы определяется согласно счету, счета-фактуры, на 

основании тарифов Исполнителя. 

3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.3. Окончательный расчет с Исполнителем с учетом выполненного объема и 

фактического уровня качества оказанных услуг, которые отражаются в соответствующем 

Акте сдачи-приемки работ, осуществляется Заказчиком в течение  пяти банковских дней 

прошедших после выполнения работ. Оплата осуществляется на основании счета 

Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему 

Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, связанные с таким 

неисполнением, предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории России. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает обе Стороны от выполнения лежащих на них 

обязательств. 

4.4. Исполнитель обязан возместить Заказчику возможные убытки или 

повреждения, нанесенные собственности Заказчика по причине небрежности персонала 

Исполнителя в полном объеме и за свой счет. По каждому подобному случаю должен 

быть составлен акт, подписанный ответственными лицами Исполнителя и Заказчика. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть 

его в одностороннем порядке при неоднократном нарушении Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору, оплатив фактически исполненное по Договору, 

при этом Исполнитель возвращает Заказчику стоимость невыполненного и уплачивает 

штраф в размере 10 % от стоимости за конкретно не выполненную работу. 

4.6. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору (в 

целом или по отдельной заявке)  Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в 

размере 0,1 % от стоимости работ  за каждый день просрочки.  

 

5. Форс-мажор. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или 

избежать, а именно: наводнение, пожары, землетрясение и другие стихийные бедствия, а 

также военные конфликты, гражданские волнения, забастовки, акты государственных 

органов, изменения в законодательстве и иные подобные обстоятельства (форс-мажор). 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

препятствующих исполнению обязательств по данному Договору, каждая из сторон 
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обязуется оповестить другую Сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких 

обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору 

переносится соразмерно времени, в срок выполнения обязательств по настоящему 

Договору переноситься соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___» ________201__ г. 

6.2.  Договор считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях, если 

за 15 календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о 

его прекращении. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых остается у Заказчика, а другой передается 

Исполнителю. 

 

Заказчик: Исполнитель: 

ОАО «____________» ООО «____________» 

  

__________________/_____________/ _______________/___________/ 

 

М.П. 

 

М.П. 
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