Договор № __________________
по оказанию услуг перегона автомобилей.
г. Набережные Челны.

«____» _____ 20___г.

ООО «КамТех» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Боровкова
А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
именуемое в дальнейшем по тексту договора «Заказчик», в лице____________________
действующего на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.1.

1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществлять приемку у
Грузоотправителей (Поставщиков Заказчика), хранение и доставку в назначенные пункты товарных
автомобилей и спецтехнику (далее именуемые – Автотехника), грузов, принадлежащих Заказчику.
2. Обязательства сторон.

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Давать задания на получение, доставку или отпуск Автотехники, грузов Заказчика.
2.1.2. Предусматривать в договорах поставки, заключаемых с Грузополучателями выполнение ими
обязанностей, связанных с приемкой доставляемой Автотехники и грузов
2.1.3. Своевременно производить оплату за оказанные Исполнителем услуги, на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2.1.4. Компенсировать Исполнителю оплату пропусков на дорогах в весенний период, при
предоставлении Исполнителем квитанций о произведенной оплате.
2.1.5. Обеспечивать в полном объеме Исполнителя документами необходимыми для доставки
автотехники и грузов по выданному заданию.
2.1.6. Заказчик обязан соблюдать установленный у Исполнителя режим работы предприятия, порядок
хранения, выдачи автотехники со склада, требования руководства и работников склада.
2.1.7. Отклонения от режима работы предприятия Исполнителя возможны по заявке Заказчика,
согласованной с руководством Исполнителя, при этом акты приема-передачи автотехники с 17.00
до 09.00 следующих суток не составляются и претензии Заказчика по сохранности автотехники
принимаются или нет по решению Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать по зданию Заказчика качественную приемку Автотехники и документации у
Грузоотправителя по доверенности Заказчика.
2.2.2. Обеспечивать хранение и комплектность Автотехники с момента получения у Грузоотправителя
до сдачи Заказчику.
2.2.3. Соблюдать режим обкатки товарной Автотехники ограничительные нормы загрузки для
обкаточного периода, установленные инструкциями завода - изготовителя, обеспечивать
качественную сдачу Автотехники Заказчику.
2.2.4. Обеспечивать доставку Автотехники в срок из расчета 450 км пути в сутки.
2.2.5. Сообщать Заказчику факсом, либо телеграммой (телефонограммой) информацию о случаях срыва
доставки Автотехники.
2.2.6. В случае несоблюдения Исполнителем вышеперечисленных требований о приемке Автотехники,
Исполнитель обязуется устранить дефекты на принятой им Автотехнике за свой счет, кроме случаев
выявления заводских дефектов.
3. Порядок расчетов.
3.1. Тарифы на услуги перегона товарной Автотехники и доставки грузов Заказчика устанавливаются
по соглашению Сторон. Протоколы согласования тарифов, являются неотъемлемыми частями
настоящего договора.
3.2. Заказчик производит оплату за выполненную работу Исполнителю в течение 3-х банковских дней
со дня получения счета на оплату, выставляемого Исполнителем, или производит предоплату.

3.3. Еженедельно Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату оказанных услуг в рамках
настоящего Договора или по мере необходимости.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Автотехники,
произошедшие после принятия его к перевозке и до выдачи получателю.
Исполнитель не несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Автотехники,
произошедшие после принятия к перевозке и до выдачи получателю в случае разбойного
нападения, грабежа, ДТП, произошедших не по его вине или страховых случаев и т.п.,
подтвержденных документами, выданными правоохранительными органами.
Ущерб, причиненный при перегоне Автотехники, возмещается Исполнителем в следующем
размере:
- в случае утраты Автотехники – в размере стоимости утраченной Автотехники;
- в случае некомплекта или отсутствия принадлежностей Автотехники – в размере стоимости
недостающих частей Автотехники;
- в случае повреждения Автотехники – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а
при невозможности восстановления поврежденной Автотехники – в размере ее стоимости.
Возмещение ущерба или восстановление Автотехники Исполнитель обязан произвести в срок,
согласованный с заказчиком. Срок восстановления может быть продлен при письменном согласии
на это Заказчика.
В случае невыполнения Исполнителем требований п. 4.2. и 4.4. настоящего договора Заказчик
вправе по истечении срока, указанного в п.4.4. потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере
0,1% от суммы невозмещенного ущерба за каждый день просрочки его возмещения. Стороны
устанавливают, что вышеуказанные санкции налагаются на Исполнителя только при предъявлении
ему Заказчиком письменного уведомления.
Стоимость Автотехники определяется исходя из цены, за которую Заказчик приобрел данную
Автотехнику.
В случае просрочки оплаты Заказчиком оплаты доставленной Автотехники Исполнитель имеет
право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки оплаты. Стороны устанавливают, что вышеуказанные санкции налагаются на
Заказчика только при предъявлении ему Исполнителем письменного уведомления.

5. Разрешение споров.
5.1.
Заказчик и Исполнитель принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий,
которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, путем переговоров с
соблюдением претензионного порядка.
5.2.
Все вопросы между сторонами, по которым не было достигнуто согласие, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.
Стороны определяют, что претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены
сторонами в течение 7-ми дней с момента получения претензии.
6. Срок действия и условия расторжения договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
«__»___________20___г.
6.2. Договор считается продленным еще на 1 год, если ни одна из сторон за 30 дней до даты окончания
договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть договор.
6.3. Договор может быть расторгнут как с согласия обеих сторон, так и в случае неисполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором и дополнительных соглашений к нему, одной
из сторон. Каждая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив
письменно другую сторону об этом за 1 месяц.
6.4. При расторжении договора стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций,
совершенных до истечения срока действия договора.
6.1.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за задержки и материальные потери,
возникшие вследствие обстоятельств, на которые она не может непосредственно повлиять.
Такие обстоятельства включают: правительственные постановления или законодательные
акты, явления природы, забастовки, бунты, военные действия, эпидемии, пожары,
наводнения, землетрясения и т.д.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру
для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «КамТех»
Юридический адрес:423887, РТ,Тукаевский
район, с. БольшаяШильна, ул. Шоссейная, д. 37
ИНН/КПП 1650105179/163901001
р/с 407 028 109 620 30102042
ОСБ «Банк Татарстан» No 8610 г. Казань
К/с 301 018 106 000 00000603
БИК049205603
ooo-kamteh@bk.ru
+7 (8552) 92-83-00, 39-67-78, 39-64-69
Директор__________________ А.В. Боровков
м.п.

ЗАКАЗЧИК

