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Договор терминальной обработки №___
г. Хабаровск

«»___________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Партнер-Авто», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Кудрешова Максима Александровича действующего
на основании Устава с одной стороны, ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______ действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика услуги по терминальной обработке
груза, а Клиент, обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим
Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель несет полную ответственность за технику безопасности при проведении работ.
2.2 Исполнитель возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения
работ.
2.3 Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. В
случае привлечения для выполнения третьих лиц, Исполнитель несет полную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц перед Заказчиком.
2.4 Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя
обстоятельствах, которые не позволяют выполнить работы, указанные в приложении №1 настоящего
Договора, либо создают невозможность их завершения в срок.
2.5 В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ. Исполнитель
обязан немедленно предупредить об этом Заказчика Проведение дополнительных работ
осуществляете Исполнителем на основании соглашения о повышении стоимости работ.
2.6 Исполнитель обязан качественно и в срок выполнить порученную работу и сдать ее результат
по ТТН.
2.7 Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНО ИСПОЛНИТЕЛЕМ
3.1 Заказчик принимает выполненную работу (ее результат) от Исполнителя по ТТН, при
обнаружении отступлений от договора или иных недостатков в работе, немедленно заявляет об этом
Исполнителю в письменной форме.
3.2 Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям
настоящего Договора, обязательным требованиям, а при отсутствии таковых требованиям, обычно
предъявляемых работам соответствующего рода.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ
4.1 Объем, стоимость и сроки выполнения работ определяются и согласовываются в
дополнительном соглашении, Приложение №1 к настоящему Договору, являющимся его
неотъемлемой частью.
4.2 Заказчик производит окончательную оплату выполненных работ в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней
с датой подписания ТТН.
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4.3 Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными с даты
исполнения платежного поручения обслуживающим его банком.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца
календарного года, в период которого он был заключен.
5.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке в случае
нарушения другой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
5.3 Если ни одна из сторон за 10 дней до истечения срока Договори письменно не уведомляет
другую сторону о намерении расторгнуть Договор пли продлить его на других условиях, Договор
считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Настоящего Договора или в связи с
ним, решаются путем переговоров
6.2 В случае не достижения согласия, споры решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде г. Хабаровска.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Любые изменения и дополнения к Настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон. Приложение № 1 к настоящему договору составляет его неотъемлемую
часть,
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр Настоящего
Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
ООО «ТК Партнер-Авто»

Заказчик:

ИНН/КПП

2724222932/272401001

ИНН

ОГРН

1172724019896
40702810420070000748 в ФИЛИАЛ
"ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК
040813770

ОГРН

к/сч

Тел.:

30101810800000000770
680032, г. Хабаровск, ул. Зеленая, д. 1,
оф. 25
680032, г. Хабаровск, ул. Зеленая, д.
18а
+7 (4212) 260-601, 94-36-36

E-mail:

info@partnerdvtk.ru

E-mail:

Сайт

www.partnerdvtk.ru

Сайт

р/сч
БИК
к/сч
Юр.адрес:
Факт.адрес:

Исполнитель: Генеральный директор

р/сч
БИК
Юр.адрес:
Факт.адрес:
Тел.:

Заказчик:

________________/Кудрешов М.А./
М.П.

_______________//
М.П.
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Приложении №1 к договору
Терминальной обработке №_______
От «» января 2019 г.
Дополнительное соглашение № 1
Общество с ограниченной ответственностью «ТК Партнер-Авто», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Кудрешова Максима Александровича действующего
на основании Устава с одной стороны, ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______ действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили следующее соглашение:
1. В соответствии с Договором, Стороны согласовали следующие расценки:

Расценки на производство работ
Виды работ
Единицы измерения
Стоимость (руб.)
Терминальная обработка груза*
1 м3
220.00
Терминальная обработка груза*
1 кг
1,10
1 паллет/место**
370
Терминальная обработка груза*
Сутки
250
Стоянка большегрузного а/м
Тарифы указаны без НДС
Расчет стоимости производится следующим образом:
если (вес, т) / (объем, м3)> 0,2 - рассчитывается по весу, если (вес, т) / (объем, м3) <0,2 рассчитывается по объему.
*- Осуществление выгрузки, загрузка клиенту.
**-Объем паллет/места не должен превышать габариты стандартного поддона:
Д*Ш*В120см*80см*170см
Стоимость хранения груза на складе – 50 рублей/сутки паллет/место.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до
момента внесения изменений в случае изменения тарифов транспортных организаций либо
стоимости услуг Экспедитора, о чем Экспедитор обязан уведомить Клиента до начала перевозки и
приема Заявки к исполнению.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. В вопросах, не
урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются указанным Договором.
Исполнитель:

Заказчик:

/Кудрешов М.А./______________

/______________/_______________

М.П.

М.П.
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