
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ОФ-01/17 

г. Москва                                                                                                          «    »                   20    г. 

Общество с Ограниченной Ответственностью “Переездам.нет”, в лице Генерального 

директора Ибатуллиной Дании Кабировны, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________, в лице 

Генерального директора ____________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Согласно настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 

себя оказание услуг, связанных с перевозкой оборудования, мебели, оргтехники и 

другого имущества Заказчика в пределах города Москвы, оказание других 

необходимых услуг, связанных с транспортировкой грузов Заказчика автомобильным 

транспортом. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить или 

организовать выполнение следующих услуг (работ):  

1.2.1. Перевозка: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

1.2.2. Виды производимых работ: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Заказчик обязан: 

 Предоставить Исполнителю на подлежащие перевозке грузы товарно-

транспортную накладную установленной формы, являющуюся основным 

перевозочным документом, по которому производится приемка грузов к 

перевозке и сдача их Заказчику. 

2.2. Исполнитель обязан: 

 Подавать под загрузку транспорт в технически исправном состоянии, пригодном 

к выполнению перевозок соответствующих грузов и отвечающим санитарным 

требованиям.  

 Выполнять перевозку грузов по кратчайшему маршруту. 

 Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления 

перевозки грузов Заказчика, в зависимости от объема и характера перевозок. 

 Доставлять грузы Заказчика в пункт назначения и передавать их 

уполномоченному лицу Заказчика. 

2.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. 

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя 

от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора. 

 

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 



3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет ________________ 

(_____________ тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя услуги, указанные в 

пунктах 1.2.1 и 1.2.2 данного Договора. Итоговая сумма по Договору НДС не 

облагается (ст.346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ) 

3.2. Оказание услуг, не предусмотренных разделом 1 Договора, возможно на основании, 

оформленного Дополнительного соглашения и подлежит оплате отдельно по факту 

оказания услуг. 

3.3. Заказчик обязуется произвести 100% предоплату в размере __________ (______ 

тысяч) рублей 00 копеек, путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 7(Семь) банковских дней до начала 

оказания услуг, оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком за оказанные услуги по 

настоящему Договору по факту их оказания, после подписания Актов об оказании 

услуг и выставления Исполнителем счета, в течение 2-х банковских дней с момента 

получения всех указанных документов. 

3.4. Акты выполненных работ подписываются Сторонами в день оказания услуг после их 

окончания.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Исполнитель несет ответственность в виде возмещения материального ущерба, 

связанного с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза (если таковая 

возникнет по вине сотрудников Исполнителя) после принятия его Исполнителем и до 

выдачи уполномоченному лицу Заказчика. При этом Акт о причинении 

материального ущерба составляется незамедлительно в присутствии представителей 

Заказчика и Исполнителя. Вопросы возмещения причиненного вреда 

рассматриваются уполномоченными представителями Сторон. 

4.2. Заказчик несет ответственность: 

  в случае аннуляции заказа позднее 16:00 часов дня, предшествующего дню 

начала обслуживания. Заказчик должен оплатить штраф в размере стоимости 2 

часов работы бригады грузчиков-упаковщиков, автомобилей, но не более 10000 

рублей. В случае отказа от услуг в день подачи Заказчик оплачивает штраф в 

размере стоимости 4-х часов работы бригады грузчиков-упаковщиков, 

автомобилей, но не более 25000 рублей. Штраф, предусмотренный настоящим 

пунктом, подлежит уплате Заказчиком только при наличии письменного 

требования Исполнителя о такой уплате, а также по согласию Сторон может 

быть удержан из суммы предоплаты. 

 за несвоевременную оплату за оказанные услуги Исполнителем в виде уплаты 

неустойки в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от суммы фактической 

задолженности по оплате выполненных работ за каждый календарный день 

просрочки, но не более 10 (десяти) % от данной суммы фактической 

задолженности. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать 

влияние и за возникновение которых не несут ответственности, например: 

землетрясение, наводнение, забастовка, война, а также запретительные действия и 

акты государственных органов. 

4.4. Исполнитель и Заказчик работают на принципах взаимной договоренности. 

Обязуются соблюдать конфиденциальность положений настоящего Договора. 

4.5. Стороны оставляют за собой право досрочно расторгнуть настоящий Договор. В этом 

случае Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, обязана уведомить об 

этом другую Сторону не позднее, чем за 3 календарных дня до предполагаемой даты 



расторжения Договора. Причем другая Сторона должна в течение одного 

календарного дня с момента уведомления письменно подтвердить получение такого 

уведомления. 

4.6. В случае аннуляции заказа, и/или досрочного расторжения Договора, и/или 

фактического неоказания услуг Исполнителем по иным основаниям, Исполнитель 

возвращает сумму денежных средств, полученных в счет предоплаты согласно п. 3.3. 

Договора, в течение 5 банковских дней с момента такой аннуляции заказа, и/или 

досрочного расторжения Договора, и/или фактического неоказания услуг 

Исполнителем. 

4.7. За несвоевременный возврат денежных средств, предусмотренный п. 4.6. Договора, 

Исполнитель обязуется уплатить неустойку в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % 

от подлежащей возврату сумме, но не более 10 (десяти) %. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий Договор бессрочный, вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его подписания, а 

именно с «___»                          20    г. 

5.2. Настоящий Договор дает право Заказчику в течение года пользоваться услугами 

Исполнителя с предоставлением 7% скидки на все последующие виды услуг. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. В случае недостижения согласия, путем переговоров, все споры между Сторонами 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. Все приложения и дополнения к настоящему 

Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в 

письменной форме за подписями Сторон. 

6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

ООО «Переездам.нет»  

Юридический адрес: 109559, г. Москва,  

ул. Краснодарская д. 65/18, корп. 1  

помещение 1, ком.7А 

ОГРН: 1167746509688 

ИНН 7723449520 / КПП 772301001 

р/с 40702810138000113073 

Название ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

«ЗАКАЗЧИК»:  

__________________________________ 

Юридический адрес: ________________ 

__________________________________ 

ОГРН: __________ 

ИНН ___________ / КПП ____________ 

р/с ________________________________ 

Название __________________________ 

к/с ________________________________ 

БИК ____________ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

/___________/___________________  

                                   М.П.  

ЗАКАЗЧИК:  

/ __________./_______________  

 

                                   М.П. 


