ДОГОВОР №
г. Москва

«» 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНТОР», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Поповича Игоря Семеновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«________», 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. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется оказать Заказчику
такелажные, погрузо-разгрузочные и транспортные услуги, сборку, разборку и упаковку мебели
(далее – услуги).
1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, оговаривается в Приложении к настоящему
Договору, которое является его неотъемлемой частью, и подписываются Исполнителем и
Заказчиком.
1.3. Заказчик оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Порядок выполнения работ
2.1. Исполнитель оказывает такелажные, погрузо-разгрузочные и транспортные услуги, сборку,
разборку и упаковку мебели.
2.2. По дополнительному соглашению, возможно оказание других услуг.
2.3. Оказанные услуги оформляются Исполнителем и Заказчиком в виде акта приемки-сдачи
оказанных услуг.
3. Обязательства сторон.
3.1. Сроки оказания услуг согласовываются Сторонами.
3.2. Заказчик обязан предупредить Исполнителя о начале оказания услуг за 2 (два) календарных
дня.
3.3. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору сторонние
организации. В этом случае Исполнитель обязуется обеспечить контроль за ходом оказания услуг.
3.4. Заказчик обязуется своевременно оплатить услуги, оказанные по настоящему Договору.
3.5. Исполнитель обязуется не разглашать информацию, использованную и полученную в ходе
оказания услуг.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, указывается в
Приложении к настоящему Договору.
4.2. Оплата должна быть произведена в соответствии с актом сдачи-приемки оказанных услуг в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.
4.3.В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и не
получения письменного мотивированного отказа Заказчика в трехдневный срок, работы
считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
4.4. Указание в платежном документе номера счета и Договора, по которому Заказчиком
производится оплата, является обязательным.
4.5. Платежи по настоящему Договору производятся в рублях безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
5.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону
не позднее 3-х календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок
выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
5.3. При температуре ниже - 20С будет считаться форс-мажорными обстоятельствами по причине
выхода из строя техники.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком в случае порчи
имущества Заказчика. В этом случае в акте приемки-сдачи оказанных услуг производится
соответствующая запись и сумма неустойки, которую Исполнитель обязан выплатить Заказчику.
Оценка порчи производится комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя.
6.3. Заказчик несет материальную ответственность перед Исполнителем в случае просрочки
платежа в сумме 0,1% за каждый день просрочки, начиная со дня просрочки и по день
фактической уплаты, но не более 10% от данной суммы.
6.4. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику 0,1% от
стоимости оказанной услуги, но не более 10% от данной суммы.
6.5. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего контракта или
возникающие в связи с ним, будут окончательно разрешены путем арбитража российским
отделением Международного Арбитражного Суда при межправительственных международных
организациях, г. Москва, ул. Куусинена, д.21-Б.
7. Прочие условия
7.1. Условия договора вступают в силу с момента подписания и пролонгируется на следующий
календарный год.
7.2. Прекращение или изменение условий Договора осуществляется по согласованию сторон.
7.3. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Договора должна направить письменное
уведомление о расторжении Договора другой Стороне. В этом случае днем, с которого настоящий
Договор прекращает свое действие, считается пятый день с момента получения другой Стороной
уведомления.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Заказчика, другой у Исполнителя.

8. Реквизиты сторон
8.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНТОР».
Сокращенное наименование
организации:
ООО «ТРАНТОР»
Юридический адрес:
119034, г. Москва, Остоженка ул. д. 1/6
Адрес почтовой
корреспонденции:
115524, г. Москва, ул. Перовская д.1
Телефон/факс:
(495) 231-43-60
ИНН/КПП
7704537718/770401001
Расчетный счет:
40702810700070030754
Банк:
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Корреспондентский счет:
30101810000000000201
БИК:
044525201
ОГРН
1047796877369
Генеральный директор:
Попович Игорь Семенович
8.2. Общество с ограниченной ответственностью «»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Код по ОКПО:
ОГРН

КПП:

Расчетный счет:

Подписи сторон:

от Исполнителя:
Генеральный Директор
ООО «ТРАНТОР»

от Заказчика:
Генеральный Директор
ООО «»

_______________ Попович И.С.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № от «» 20 г. между
ООО «ТРАНТОР» и «-----------»
г. Москва
«»___________ 20 г.
Прейскурант цен на погрузо-разгрузочные, такелажные, транспортные услуги
Наименование услуг

Стоимость (без
НДС), руб.

№

Подписи сторон:
от Исполнителя:
Генеральный Директор
ООО «ТРАНТОР»

от Заказчика:
Генеральный Директор
ООО «»

_______________ Попович И.С.

_______________

