* все прочерки заполняются автоматически
при формировании договора в программном комплексе

Договор №
на вывоз жидких бытовых отходов
г. ________

_____________20_____ г.

________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и
___________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны,
___________________, именуемый (-мая) в дальнейшем «Заказчик» (ИНН
______________ (для индивидуального предпринимателя), серия, номер паспорта
______________________, когда и кем выдан ____________), с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора являются услуги по вывозу жидких бытовых отходов
(ЖБО) Заказчика предоставляемые за определенную плату Исполнителем, с объекта,
расположенного по адресу:
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.2. Вывозить жидкие бытовые отходы Заказчика.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Обратиться в суд в случае просрочки оплаты более 10–ти дней после предъявленного
Заказчику платежного документа.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги, согласно настоящему
договору.
3. РАСЧЕТ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость услуг, оказанных в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, составляет
стоимость вывоза ЖБО за 1 куб. м с НДС. Расчеты за оказанные услуги производятся с
учетом стоимости услуг вывоза ЖБО, в соответствии с действующей на момент расчета
калькуляцией расчета услуг по вывозу ЖБО, оказываемой потребителям Исполнителя.
3.2. Оплата услуг по вывозу ЖБО производится Заказчиком на основании универсального
передаточного документа, оформленного Исполнителем до 10 числа месяца следующего за
расчетным. Учет количества вывезенных жидких бытовых отходов производится по заявкам
Заказчика за отчетный месяц согласно реестру водителя Исполнителя.
3.3. Обмен документами посредством ЭДО (электронного документооборота)
осуществляется по настоящему Договору после подписания Сторонами Соглашения об
осуществлении документооборота в электронном виде в порядке и на условиях,
предусмотренных данным Соглашением.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор заключается сроком с «_» ________201_ г. по _____________ 20_ г.
4.2. Настоящий договор считается ежегодно пролонгированным, если ни одна из Сторон за
месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит о намерении заключить

договор на иных условиях или внести изменения (дополнения) в договор или прекратить
действие настоящего договора.
Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускается по соглашению
сторон с составлением дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой
частью. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются в месячный срок.
4.3. Споры, между сторонами, вытекающие из настоящего договора, решаются путем
переговоров, при не достижении согласия - в судебном порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения условий настоящего договора, виновная сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или
действительности, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда
_______________________ по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня
направления Стороне претензии (за исключением споров в порядке приказного
производства).
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Настоящий договор может быть изменён, дополнен или расторгнут в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путём заключения
Дополнительного соглашения к договору, являющегося его неотъемлемой частью.
6.4. Стороны признают, что изменение тарифов не является изменением условий договора.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН /КПП ______ /_______
Расчетный счет _________________

7.2. ЗАКАЗЧИК:
Наименование юридического лица (ИП)___________
Юридический адрес:
Почтовый адрес: ________________
ИНН __________
КПП ____________
Наименование обособленного подразделения юридического лица (согласно учредительным документам):
____________________________________________________________________________________________
________
КПП по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица
________________________________
Банковские реквизиты:
р/с ________________________ в ____________________________________________________
к/с ________________________
БИК _______________________
Контактные телефоны: _________
Факс: ___________________________, e-mail: _________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

______________________

_____________________

