
ДОГОВОР №  ____ - О 

возмездного оказания услуг 

  

г. Москва         «__» _______ 201_г. 
 
 _______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________, действующего на основании ________ с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕврАз-Логистик», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________., 
действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. Предмет договора. 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (оказание 
услуг):  - по перевозке, временному хранению и передаче Товара (далее Комплексная 
обработка Товара); 
1.2. В случае если товар, переданный Исполнителю Заказчиком, хранится на складе 
Исполнителя более 10 календарных дней по истечении срока согласованной с 
исполнителем даты исполнения заказа по не зависящим от Исполнителя 
обстоятельствам, он должен быть переведен (принят) Исполнителем на ответственное 
хранение. Условия принятия Товара Заказчика на ответственное хранение определены 
Сторонами в отдельном договоре складского хранения № ____-Х от ________ 201_ 
года. 
 
2. Обязанности сторон. 
2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Оказывать услуги своими силами и средствами, либо с привлечением третьих 
лиц. 
2.1.2. Перевезти и передать вверенный ему Заказчиком Товар, согласно Задания 
Заказчика. Задание на Комплексную обработку и адресную доставку товара 
передается Заказчиком Исполнителю в согласованном Сторонами виде, по 
электронным каналам связи с использованием адресов и протоколов обмена данными, 
согласованных сторонами. 
2.1.3 При наличии соответствующей договоренности с Заказчиком, составить и 
оформить отгрузочный документ на имя Получателя товара Заказчика по форме, 
согласованной сторонами.  
2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика или уполномоченное лицо обо всех не 
зависящих от него обстоятельствах, которые грозят утрате качества или гибели товара, 
либо создают невозможность завершения оказания услуг в срок. 
2.1.5. Предоставить документы, подтверждающие оказание услуг, а именно: 

• Подлинные отгрузочные документы на имя Получателя товара Заказчика 
(транспортные накладные/товарно-транспортные накладные/акты приема-
передачи) с отметкой грузополучателя, а также «Реестр расходных 
документов по отгрузкам со складов ООО «ЕврАз-Логистик» (по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему Договору); 

• Расчеты стоимости услуг (по формам согласно Приложению №3 к 
настоящему Договору); 

• Акты оказанных услуг; 
• Счета-фактуры к актам оказанных услуг. 
Расчеты стоимости услуг Исполнителя ежемесячно высылаются Заказчику по 
электронной почте не позднее 5 рабочих дней после окончания месяца для 
согласования. Заказчик должен в течение 3 рабочих дней согласовать указанные 
расчеты либо предоставить мотивированные возражения. В случае отсутствия 
ответа от Заказчика, на четвертый рабочий день расчеты считаются 
согласованными. Накладные, согласованные расчеты услуг, акты и счета-фактуры 



предоставляются ежемесячно не позднее 15 календарных дней после окончания 
месяца. Реестры отгрузок предоставляются ежедневно на третий рабочий день 
после дня фактической передачи товара Получателю по электронной почте. 
Расчеты, акты оказанных услуг, счета-фактуры к ним могут быть высланы 
Исполнителем Заказчику, при согласии последнего с помощью системы 
электронного обмена документами ДИАДОК. 

2.2. Обязанности Заказчика. 
2.2.1. Согласно заданию Заказчика, предоставлять Исполнителю укомплектованный и 
подготовленный к перевозке Товар, а также все необходимые 
товаросопроводительные документы. В случае не применения п. 2.1.3. настоящего 
договора предоставить Исполнителю полный комплект должным образом 
оформленных документов, необходимый для передачи товара Заказчика Получателю 
(товарные накладные и счета-фактуры). 
2.2.2. Предоставлять место, техническую возможность и достаточное время для 
погрузки/разгрузки Товара. 
2.2.3. Оплатить выполненные услуги, в соответствии с Договором. 
 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору рассчитывается согласно 
тарифам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Изменение тарифов 
осуществляется по соглашению сторон путём заключения дополнительного 
соглашения к настоящему Договору. 
3.2. Оплата оказанных услуг осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
получения согласованного сторонами пакета документов  перечисленных в п.2.1.5, 
подтверждающего оказание услуг. Все платежи осуществляются на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 
 
4. Порядок оказания услуг. 

4.1. Заказчик обязуется подписать акт выполненных работ (услуг) не позднее 3-х 
дней с момента его получения и выслать подписанный акт Исполнителю по почте, 
одновременно передав его скан-копию по электронной почте, либо с помощью системы 
электронного обмена данными. 
4.2. Услуга считается исполненной в момент передачи товара Получателю или его 
уполномоченному представителю. Место передачи товара Получателю или его 
представителю определяется Заказчиком в Задании Заказчика. 
4.3. Недостатки, выявленные в процессе приемки услуг, устраняются Исполнителем 
за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом. 
4.4. Товар передается Получателю в упаковках, без нарушения целостности которых, 
невозможно изъятие вложенных в упаковку деталей и комплектующих. Представитель 
Получателя имеет право получить Товар при наличии у него необходимых документов, 
удостоверяющих право получения Товара. Стороны договорились, что Заказчик может 
дополнительно передавать Исполнителю сведения о представителе Получателя. 
4.5. После получения Товара Получателем (Представителем) подписываются 
необходимые товаросопроводительные документы, которые подтверждают оказание 
услуги. В случае отказа получателем принять товар по причинам, не связанным с 
Исполнителем, услуга по перевозке считается исполненной, при этом запись об отказе 
принять товар производится в товаросопроводительном документе. 
При необходимости, в целях надлежащего оформления документации между 
Заказчиком и Получателем Заказчик выдает Исполнителю доверенность на право 
подписания от его имени счетов-фактур и иной документации, отражающей передачу 
Товара Получателю, с правом передоверия на весь период действия настоящего 
Договора. 
4.6. Товар, находящийся на складе Исполнителя, может быть возвращен Заказчику 
на основании соответствующего поручения Заказчика. 
 
5. Ответственность сторон. 



5.1. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара с 
момента его получения от Заказчика до его передачи получателю, либо Заказчику. 
5.2. Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю убытки, связанные с 
исполнением настоящего Договора, понесенные им вследствие возникновения 
непреодолимых обстоятельств или действий третьих лиц, не охваченные 
ответственностью Исполнителя по настоящему Договору. 
5.3. Исполнитель обязуется, в случае утраты по его вине или вине его подрядчика 
документов, необходимый для передачи товара Заказчика Получателю (товарные 
накладные и счета-фактуры) и невозможности самостоятельно создать дубликаты 
указанных документов, уплатить Заказчику 500 рублей за каждый утерянный документ. 
5.4. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
6. Прочие условия. 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все 
меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности их разрешения 
таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, установленным 
законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2016 г. Если за 15 дней до окончания Договора ни одна из Сторон не изъявит 
желания расторгнуть его, то Договор считается продленным на каждый последующий 
календарный год. 
6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при 
условии письменного предупреждения другой стороны не менее, чем за 15 дней до 
момента расторжения настоящего Договора, при условии полного исполнения 
Сторонами обязательств по данному Договору. 
 

7. Реквизиты сторон: 

Исполнитель  Заказчик 

 

 

 

 

 

________________________________ 

МП 

 

 

 

___________________________________ 

МП 

 

 

  



Приложение №1 

к договору № ___ - О от «__-» ____  2016 г. 

Тарифы на услуги 

 

1. Тарифы на перевозку, временному хранению и передачу одного куб. м. груза (товара) 

Получателю на складах Исполнителя. 

 

 
Пункт назначения 

Перевозка в регион, временное хранение и 

передача 1-го куб. м. груза (товара) Получателю 

на складах Исполнителя (руб./куб.м) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

2. Тариф на временное хранение и передачу одного куб. м. груза (товара) Получателю на 

складах Исполнителя, при условии доставки грузов на склады Исполнителя силами 

Заказчика, составляет ____ руб. (в т.ч. НДС 20%).   

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

 

.        ____________________(м.п) 

 

. ___________________(м.п) 



Приложение №2 

к договору № __ - О от «   » _____  2016 г. 

Заказчик:  

      

        

 
Реестр расходных документов по отгрузкам со складов ООО «ЕврАз-Логистик» на дату 00.00.0000г 

        
№ 

п/п 
Грузополучатель Поставщик Склад отгрузки 

Основание 

документа 

(договор, 

заказ) 

Сумма, руб. 
Количество 

мест, шт. 
всего 

в т.ч. 

НДС 

1               

2               

3               

4               

 
            

 Документ составил:___________(должность ФИО)______________Подпись______________ 

  

         

Исполнитель Заказчик 

 
 
____________________(м.п) 
 

 

. ___________________(м.п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к договору № ___ - О от «____» ______ 2016 г. 

 

Расчет стоимости услуг по договору возмездного оказания услуг (комплексная 
обработка товара) № _____ - О от «___» ________ 2016 г  

 за период с  __________ по ________________ 
   

 
Исполнитель __________ 

     

 
ИНН __________ 

      

 

 
Заказчик           __________ 

      

 
ИНН 

       

         

         
№ 
п/п 

подразделение 
(склад передачи) 

дата передачи 

товара 
получателю 

номер 

заказа 
получателя 

ФИО 
получателя 

объем (м3) 
груза 

цена услуги 
за единицу 

сумма 
услуги Примечание 

1                 

2                 

ИТОГО   

          

 

Исполнитель Заказчик 

 
____________________(м.п) 
 

 

. ___________________(м.п) 

 

 


