ДОГОВОР № ___
г. Санкт-Петербург

"___" ________________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «______________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора В.В. Братцева, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Подрядчик обязуется оказать услугу по выполнению
такелажных работ по__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1.
Стоимость Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора в соответствии с
протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет
____________________ рублей (___________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% ___________ рублей ___ копеек.
2.2.
Заказчик осуществляет платежи в следующем порядке:
2.2.1. Аванс в размере ____________ (______________________) рублей Заказчик оплачивает
в течение 5 (пять) банковских дней после подписания настоящего Договора, но не
позднее 24 часов до начала работ.
2.2.2. Окончательный расчёт в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости Работ
Заказчик оплачивает в течение 5 (Пять) банковских дней после подписания Сторонами
Акта оказания услуг.
2.3.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания
денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
Статья 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется приступить к началу выполнения Работы в течение одних суток с
момента получения от Заказчика заявки на эл. почту info@takdelo.ru, которая должна быть отправлена
не позднее 24 часов до начала работ, при условии оплаты в соответствии с п. 2.2.1 настоящего
Договора.
3.2. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика в случае, если соблюдение им
указаний Заказчика грозит годности и/или целостности груза, а так же если в процессе выполнения
Работ произошло повреждение либо утрата Груза. В этом случае Стороны обязаны составить Акт, в
котором отразить суть произошедшего повреждения с приложением фотографий.
3.3. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему
Договору, при этом он несет ответственность за действия таких третьих лиц как за свои собственные.
3.4. В случае привлечения для выполнения работ иностранных граждан и лиц без гражданства
в РФ, Подрядчик обязан выполнить все требования миграционного законодательства РФ и нести
ответственность с оплатой всех расходов за несоблюдения действующих правил, законов и
подзаконных актов Российской Федерации в области миграционного законодательства, включая
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае привлечения к
ответственности Заказчика контролирующими, надзорными, судебными органами за нарушение
Подрядчиком требований миграционного законодательства и наложения на Заказчика взысканий за
нарушение Подрядчиком своих обязанностей по договору, Подрядчик самостоятельно несет
ответственность и обязан компенсировать штрафы и иные наложенные на Заказчика взыскания в
течение 5-ти дней с момента получения счета от Заказчика.
3.5. Нести в полном объеме ответственность за нарушение своим персоналом правил техники
безопасности при производстве такелажных работ, иных правил по охране труда, правил пожарной,
электробезопасности, правил охраны окружающей среды, а также назначенных лиц, ответственных за
соблюдение указанных правил.

От Заказчика _________________________________

От Подрядчика ___________________________

3.6. Обеспечить своим работникам (сотрудникам) при выполнении работ и нахождении на
территории Склада безопасные условия труда, соблюдение трудового законодательства, правил охраны
труда.
3.7. Обеспечить выполнение и нести ответственность за нарушение мер по предупреждению
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов; требований СНиП 12-032001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; безопасности работ для
третьих лиц и окружающей среды; защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды,
жизни или здоровья животных и растений; сохранности объектов культурного наследия;
предупреждению действий, вводящих в заблуждение Заказчика и третьих лиц. В том числе, обеспечить
соблюдение всеми участниками требований по безопасному ведению работ, охране окружающей
среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня
шума при выполнении работ в ночное время.
3.8. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику беспрепятственный подъезд и доступ к месту
проведения Работ и подготовить место на Площадке для установки автокрана в зоне выгрузки
оборудования.
3.9. По окончании выполнения Работ Стороны подписывают АКТ оказания услуг (далее - Акт).
Акт готовится Подрядчиком и должен содержать ссылку на настоящий Договор (номер, дата).
Заказчик рассматривает и подписывает Акт в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня его получения,
либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ.
3.10. По окончании работ вместе с Актом Подрядчик предоставляет счет-фактуру.
3.11. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполнения Работ.
Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков осуществления платежей, Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по настоящему Договору.
4.3. В случае прибытия подрядчика на объект по заявке Заказчика и вынужденного простоя по
не зависящим от Подрядчика причинам, Заказчик компенсирует Подрядчику сумму в размере
__________ рублей в т.ч. НДС 18% за каждый час простоя; а в случае отмены проведения работ на
указанную дату в заявке дату, с уведомлением в день проведения работ – сумму в размере __________
рублей, в т.ч. НДС 18%.
4.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба:
4.4.1. За повреждение (порчу) груза - в размере суммы, на которую понизилась действительная
(документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления
поврежденного груза или его утрате в размере действительной (документально подтвержденной)
стоимости груза.
4.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать
от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более
10% от стоимости Работ по настоящему Договору
4.6. Любые штрафные санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются
Сторонами только после получения Стороной, допустившей нарушение своих обязательств по
Договору, письменного уведомления о начислении штрафных санкций и необходимости их уплаты. В
указанном уведомлении должен содержаться детализированный расчет штрафных санкций на дату
составления уведомления.
4.7. Объект проведения такелажных работ обязан соответствовать строительным ГОСТам.
4.8. Оплата штрафных санкций осуществляется виновной Стороной в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления пострадавшей Стороной письменного уведомления о взыскании.
4.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя
обязательств по Договору.
4.10. Подрядчик несёт полную ответственность за технику безопасности при проведении Работ
своими сотрудниками.
4.11. Стороны в течение 2-х календарных дней с момента подписания настоящего Договора
обязаны назначить ответственных представителей за проведение Работ, о чём письменно уведомить
другую сторону.

От Заказчика _________________________________

От Подрядчика ___________________________

Статья 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), таких как, например: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
бедствия, эпидемия, война, восстания, беспорядки, забастовки, сбои в электроснабжении и другие
события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон.
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств, зафиксированный в Договоре, отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору,
должна незамедлительно известить о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы
другую сторону и предоставить надлежащие доказательства наступления таких обстоятельств.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из сторон
вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом письменно другую сторону, при этом ни
одна из сторон не будет иметь право потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна подтвердить их
наличие справкой, выданной Торгово-промышленной палатой.
Статья 6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. СПб и ЛО.
Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7.3. Все уведомления, требования (претензии), извещения и любые иные виды
корреспонденции должны направляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или
курьером по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 8 настоящего Договора. Все расходы по
доставке корреспонденции возлагаются на отправителя.
Некоторые виды корреспонденции по согласованию Сторон могут быть направлены по
факсимильной связи, электронной почтой или иным способом.
7.4. При изменении реквизитов, указанных в статье 8 настоящего Договора, Сторона,
реквизиты которой изменились, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Всю
ответственность и риски, связанные с не уведомлением или несвоевременным уведомлением, несёт
Сторона, реквизиты которой изменились.
7.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Статья 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Заказчик: ООО «_________________», Адрес ______________________________________.
ИНН __________ КПП _________ ОГРН _____________, р/с ___________________________ в _______
________________________, БИК ____________, к/с ____________________, тел/факс: (812) ________.
8.2. Подрядчик: ООО «ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО», ИНН/КПП 7813211138/781301001, юр. адрес
197022, Санкт-Петербург, Малый пр. П.С. 87 лит. А пом. 1Н, ОГРН 1147847553853, БИК 044030790,
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40702810490700000855, к/с
30101810900000000790, тел. (812) 309-78-75

Заказчик
Генеральный директор
ООО «_______________________»

ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик
Генеральный директор
ООО «ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО»

_________________/ ______________

От Заказчика _________________________________

__________________/ В.В. Братцев

От Подрядчика ___________________________

