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Договор перевозки №

г. Москва                                                                                        « ___ » ____________   200__ г.

OOО «___________» в лице Генерального директора       , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и ООО "Услуга Переезд", в лице Генерального директора Правосуд Василия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

	В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, связанные с переездом  Заказчика 

с адреса: г. Москва,  
на адрес: г. Москва,  
а Заказчик обязуется оплатить определенную Договором денежную сумму согласно п. 3 настоящего Договора.
	Услуги включают в себя:

·	разборку и упаковку имущества Заказчика,
·	транспортировку имущества автомобильным транспортом к месту назначения,
·	подъем имущества Заказчика в здании на соответствующий этаж (и), указанные Заказчиком,
·	распаковку оргтехники, монтаж и расстановку имущества Заказчика,
·	вывоз упаковочного материала использованного во время переезда, 
	Момент начала оказания услуг — «     »      200 года. Исполнитель принимает необходимые меры для скорейшей организации переезда Заказчика в соответствии со сложившейся практикой.

Имущество Заказчика, в отношении которого применяются условия настоящего Договора, указывается в приложениях к настоящему Договору. В случае, если в ходе исполнения Договора возникнет необходимость оказания услуг (в т.ч. перевозки дополнительных предметов, производства дополнительных работ и т.д.), не предусмотренных Договором и приложениями к нему, такие услуги могут быть оказаны по заявлению Заказчика с последующей оплатой исходя из действующих тарифов Исполнителя.
По окончании Договора стороны составляют и подписывают акт выполненных работ.

 Права и обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 качественно и своевременно оказать Заказчику все предусмотренные Договором услуги; 
2.1.2 использовать собственное необходимое оборудование, тару и упаковку, защитные покрытия и материалы. 
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 в день окончания оказания услуг принять услуги по акту; если в течение трех календарных дней представленный Исполнителем акт выполненных работ не был подписан Заказчиком и при этом им не был направлен Исполнителю мотивированный письменный отказ, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком;
2.2.2 в полном объёме оплатить услуги в соответствии с Договором; 
2.2.3 обеспечивать доступ сотрудников Исполнителя в помещения, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в период с 08.00 первого дня оказания услуг и до момента их окончания, а также беспрепятственное выполнение ими всех необходимых действий. В случае, если Заказчик в процессе выполнения Договора настаивает на переносе оказания услуг на следующий день, стоимость Договора автоматически увеличивается исходя из стоимости услуг, дополнительно оказанных Исполнителем в связи с таким переносом (определяется по действующим тарифам Исполнителя); 
2.2.4 предоставить Исполнителю до момента начала оказания услуг по настоящему Договору полную и достоверную информацию о всех вверяемых предметах, требующих особого обращения или ухода.
2.3 Права Заказчика:
2.3.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; 
2.3.2. В случае, если Заказчик пожелает не производить распаковку тех или иных предметов до момента окончания оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик лишается права ссылаться впоследствии на недостатки, обнаруженные при вскрытии упаковки. 
2.3.3. В случае, если Заказчик пожелает не производить вывоз использованной упаковки до момента окончания оказания услуг по настоящему Договору, Исполнитель впоследствии за отдельную плату производит  такой вывоз по предварительной заявке Заказчика.
2.4 Заказчик гарантирует:
что имущество, передаваемое Исполнителю на основании настоящего Договора, не похищено, не является предметом спора, не находится под арестом, и что Заказчик обладает всеми необходимыми полномочиями на заключение настоящего Договора;

Цена договора.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет:     (                 ) рублей, 


Передаваемое имущество Исполнителя.

	В порядке исполнения настоящего Договора Исполнителю не может передаваться следующее имущество:

	драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, изделия из них, предметы искусства,

оружие и боеприпасы;
горючие, взрывоопасные, токсичные и отравляющие вещества;
	наркотические средства и психотропные вещества;

скоропортящиеся предметы.
	Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в обработке как любого отдельного предмета (нескольких предметов), так и всего имущества в случаях:

	если физически невозможно доставить имущество Заказчика (узкие лестничные пролёты, узкие двери,  и т.д.),

если Заказчик в процессе выполнения работ производит замену перевозимого имущества без согласования с Исполнителем,
если Заказчик, своими действиями или бездействием, препятствует выполнению работ Исполнителем,
если Заказчик нарушает п. 2.2.3 настоящего Договора.



Условия оплаты.
Услуги по настоящему Договору должны быть оплачены в следующем порядке: авансовый платеж в размере 70% стоимости услуг должен быть перечислен на счет Исполнителя не позднее, чем за 2  календарных дня до момента начала оказания услуг Исполнителем. Оставшаяся часть должна быть перечислена в течении 5 календарных дней после оказания услуг по Договору.
Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента их предварительной оплаты Заказчиком.

 Ответственность сторон
В случае несвоевременной оплаты Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый календарный день просрочки платежа.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность при наличии вины. 
Исполнитель несет ответственность за порчу или повреждение имущества в пределах той суммы, на которую понизилась стоимость такого имущества.
	Ответственность Исполнителя не распространяется на повреждения или дефекты, которые могут возникнуть во внутренней части любого предмета, принятого к транспортировке, при отсутствии внешних повреждений.

В случае полной утраты имущества Заказчика, произошедшей по вине Исполнителя, последний компенсирует Заказчику причиненный ущерб в пределах действительной стоимости утраченного имущества.
В случае совершения (или не совершения в разумный срок) Заказчиком действий, которые фактически приводят к невозможности исполнения Договора в срок, настоящий Договор считается прекращенным, а услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.

7. Прочие условия.
7.1 	Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2 	К отношениям сторон по настоящему Договору в части транспортировки имущества применяются положения Гражданского кодекса РФ о договоре перевозки груза, а в остальной части – положения Гражданского кодекса РФ о договоре возмездного оказания услуг.
7.5 	Претензии Заказчика по качеству оказанных услуг должны быть оформлены в виде письменного заявления и направлены Исполнителю в течение 7 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, послуживших основанием для предъявления соответствующей претензии.
7.6 	В том случае, если претензия Заказчика не была удовлетворена Исполнителем в течение 14 календарных дней с момента ее получения, или ответ на претензию в этот же срок не был получен Заказчиком, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
7.7 	Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика не позднее, чем за три календарных дня до момента начала оказания услуг. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора по истечении этого срока (но в любом случае до момента начала оказания услуг), выплатив Исполнителю неустойку в размере 20% от общей стоимости услуг.
7.8 Заказчик разрешает Исполнителю, использовать наименование организации Заказчика, для размещения в списке клиентов Исполнителя. 













8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.


Исполнитель: 
Заказчик:

    
Юридический адрес: 125373,  г. Москва, ул. Василия Петушков д.8

Юридический адрес:    
     
Фактический адрес: 
125373,  г. Москва, ул. Василия Петушков д.8
Фактический адрес: 
 
ИНН   773 364 679 0

КПП   773 301 001

	
Р/Сч. 40702810700510012229
 БИК 044585184
К/Сч. 30101810600000000184
Полное наименование банка КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО),

ИНН             
КПП     
р/с   
 к/сч   
 
БИК   


года

