ДОГОВОР № _______________
на оказание услуг
г. Архангельск

«___» __________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Полар Транс», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Управляющего ____________________________________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по упаковке груза в порту Архангельск согласно
требованиям к грузу, таре и упаковке (ГОСТа 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к
транспортированию», ГОСТа 14192-96 «Маркировка грузов», ГОСТа 15846-2002 «Продукция, отправляемая
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение»), а также правилам безопасности морской перевозки отдельных видов генеральных грузов
согласно приказу Федеральной службы морского флота России № 44 от 29 ноября 1996 года.
Перед началом выполнения вышеуказанных услуг, Заказчик заблаговременно предоставляет
(факсимильно или по электронной почте) письменную заявку для согласования объемов и сроков
выполнения услуг.
1.2. Стоимость услуг, сроки и объемы выполнения работ по настоящему договору указываются в
Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Согласовать и обеспечить процесс упаковки груза Заказчика в соответствии с предоставленной
заявкой.
2.1.2. Обеспечить рабочей силой, техникой, всеми необходимыми материалами и приспособлениями для
оказания услуг в рамках данного договора, а также своевременное выполнение работ.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заблаговременно до начала организации оказания услуг по упаковке груза подавать заявку
Исполнителю с указанием наименования и количества груза, а также габаритов (длина, ширина, высота) и
массы каждого грузового места, подлежащего упаковке.
2.2.2. На все дополнительные работы и услуги вне условий данного договора, заблаговременно подавать
письменную заявку с последующим письменным согласованием со стороны Исполнителя.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Приемка груза на упаковку и выдача упакованного груза осуществляется с составлением актов
приемки-передачи груза.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. До начала оказания услуг Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100 % от суммы,
указанной в п. 1.2. настоящего договора, в течение 5-ти дней с момента получения счета на предоплату.
4.2. Исполнитель, не позднее 5 (Пяти) календарных дней после выполнения работ, предоставляет
Заказчику Акт об оказании услуг, счет-фактуру с указанием платежного поручения, по которому был
перечислен аванс, с обязательным отправлением оригиналов документов Заказчику. Заказчик в течение 5
(Пяти) дней с даты получения указанных документов, при отсутствии мотивированных замечаний, обязан
подписать Акт об оказании услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю, продублировав его по факсу, по
электронной почте Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность, связанную с неисполнением или не
надлежащим исполнением условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае не исполнения пункта 4.1. настоящего договора, Исполнитель имеет право прекратить
оказание услуг. Ответственность за нарушение сроков предоставления доработанного и укрупненного груза
перевозчику ложится на Заказчика.
5.3. За просрочку оплаты по окончательному расчету Исполнитель вправе начислять Заказчику пени в
размере 0,5% от не уплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.5. Все претензии, связанные с оказанием услуг по настоящему договору, фиксируются в Акте
приемки-передачи упакованного груза. При отсутствии таковых услуги считаются принятыми, все
последующие претензии к Исполнителю не принимаются.
5.6. В случае выявления Заказчиком факта некачественного оказания услуг Исполнителем, с
предъявлением обоснованных замечаний и претензий до момента подписания акта приемки-передачи выдачи
упакованного груза, Исполнитель за свой счет устраняет все согласованные замечания.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств
(чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, землетрясений, мелководья, наводнения, пожара,
заносов, забастовок, военных действий, любого характера и т.д.). Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону не позднее 10 дней
с момента наступления указанных обстоятельства, а также направить доказательства их наступления. Не
уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на такие
обстоятельства.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по данному Договору.
7.2. Все приложения, дополнительные соглашения, а также согласования цены на услуги, работы,
материалы и гарантийные письма Заказчика являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров и претензионном
порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на двух листах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Полар Транс»
ИНН: 2901230123, КПП: 771701001,
ОГРН: 1122901021880
Юридический адрес: 129626 г. Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 3, стр. 1., оф. 407
Почтовый адрес: 163000, Архангельск,
Ул. Карла Маркса, д.9
Тел./Факс: (8182) 288764
e-mail: info@polartrans.ru
web: www.polartrans.ru
ОКАТО: 11401380000
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
БИК 044525201
К/с: 30101810000000000201
Р/с: 40702810722100000247

ЗАКАЗЧИК

_______________________________/__________ /

_______________________________/__________ /

Приложение № 1 от «__» __________ 2015.
К договору на оказание услуг
№ _______ от «__» __________ 2015 г.

1. Груз: ____________________(наименование товара), массой каждого места ______ тонн, в
количестве ____ мест с габаритами __________________(длина, м / ширина, м / высота, м).
2. Наименование услуг (работ): Упаковка груза и подработка тары;
3. Дата сдачи груза на упаковку: с «___» _______ 2015;
4. Дата возврата упакованного груза: «___» ____________ 2015.
5. Стоимость выполнения работ: __________________(_____________________________) рублей
включая НДС.

Управляющий
ООО «Полар Транс»

______________________

_______________________(______________)

______________________(______________)

