Договор № ___201__
г.Москва

«___» ____________ 201__ г.

______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора ________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и
________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора
________, действующего на основании Устава, далее именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по
транспортировке с территории Заказчика отходов 4- 5 классов опасности (далее по тексту
«отходы») для размещения их на специализированных полигонах.
1.2. Исполнитель может оказывать Заказчику иные услуги, связанные с выполнением п. 1.1.
настоящего Договора, на основании соответствующих приложений к нему.
1.3. Сбор и хранение отходов для их дальнейшей транспортировки производится Заказчиком в
контейнерах Исполнителя (Заказчика).
2.Обязанности сторон
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.обеспечить сбор и хранение отходов в контейнерах;
2.1.2.не перегружать контейнер;
2.1.3. не загружать в контейнер отходы, не подлежащие захоронению на полигонах (рубероид ,
автопокрышки, аккумуляторные батареи, краски, спил деревьев).В случае загрузки
вышеперечисленных отходов в контейнер, контейнер вывозу не подлежит , его разгрузку
Заказчик осуществляет самостоятельно.
2.1.4.производить загрузку отходов в объемах, соответствующих техническим характеристикам
контейнера;
2.1.5.не производить сжигание отходов в контейнере;
2.1.6.не перемещать установленный контейнер своими силами;
2.1.7.обеспечить свободный подъезд к контейнеру, в случае невозможности подъезда к
контейнеру, время ожидания мусоровоза составляет не более 30 минут;
2.1.8.содержать в чистоте контейнерную площадку и обеспечивать уборку рассыпавшихся отходов
после загрузки контейнера на мусоровоз;
2.1.9.производить очистку контейнерной площадки и подъезда к ней от снега и льда в зимнее
время;
2.1.10.принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в разделе
3 настоящего Договора;
2.1.11.в установленное данным Договором время направлять заявку диспетчеру Исполнителя
посредством телефонной, факсимильной или электронной связи о необходимости вывоза
контейнера с отходами.
2.1.12.производить отметку о выполнении вывоза отходов водителю в момент вывоза контейнера с
территории Заказчика, постановкой штампа, заверенного подписью ответственного лица, в
путевой или маршрутный лист, предъявленный водителем;
2.1.13.предоставить Исполнителю Лимиты размещения отходов производства и потребления и
Паспорта отходов;
2.1.14. принять у Исполнителя контейнер для ТБО по акту приёма-передачи;
2.1.15. ответственное лицо от Заказчика:_____________________, тел._____________________
2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1 в течение двух рабочих дней после даты подписания Договора установить на территории
Заказчика _____
контейнер объёмом ________________

2.2.2. принимать Заявки от Заказчика о необходимости вывоза отходов и выполнять их в течение
24 часов со дня получения заявки. Телефон диспетчера : ___________________.Время приёма
заявок: с 8.00 до 16.00.
2.2.3.предоставить Заказчику информацию о транспортных средствах, используемых для вывоза
отходов;
2.2.4.предоставить Заказчику перечень разрешенных к транспортировке отходов и отходов, не
подлежащих захоронению на полигонах;
2.2.5.подавать под погрузку, в согласованные Сторонами сроки, исправную технику и контейнеры
в пригодном состоянии для перевозки данного вида отходов;
2.2.6.предупреждать Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые создают
невозможность выполнения заявки, в течение 12 часов с даты получения такой заявки;
2.2.7.ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику:
 Акт об оказанных услуг, являющийся основанием для оплаты услуг Исполнителя. Заказчик в
течение 5 рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг утверждает
Акт или направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от утверждения
Акта. Если в течение указанного срока Акт не был утвержден Заказчиком и Исполнителю не был
представлен мотивированный отказ от его утверждения, Акт признается утвержденным, а услуги
считаются оказанными;
 Счет на оплату оказанных услуг;
 Счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.5 и п.6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
2.2.8.ответственное лицо от Исполнителя : Баулин Александр , тел.: 8 905 753 97 52
2.2.9. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может
направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата
копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего
запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу
собственноручных);
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на
электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты
получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
2.2.10. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес Исполителя по тел./факсу (495) 955-92-83 и по e-mail ___________;
б) в адрес Заказчика по тел./факсу _________________ и по e-mail ____________________.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами надлежаще
оформленной перепиской в рамках настоящего Договора.
2.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты.
3.Расчеты
3.1.Стоимость услуг определяется Протоколом, являющимся неотъемлемой частью Договора
(приложение № 1 к настоящему Договору);
3.2.Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся за фактически выполненные
объемы, согласно выставленному счету и подписанному Сторонами Акту оказания услуг;
3.3.Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно, не позднее семи банковских
дней после подписания Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
В случае если Заказчик не оплачивает счета Исполнителя за оказанные услуги более
пятнадцати дней после подписания Акта оказания услуг, Исполнитель имеет право
приостановить оказание услуг по транспортировке отходов согласно разделу 1 настоящего

Договора, уведомив Заказчика о таком не решении не менее чем за одни сутки. Оказание услуг
возобновляется после полного погашения задолженности Заказчиком;
3.4.Изменения стоимости услуг указываются в новом протоколе согласования стоимости услуг и
оформляются в виде нового Приложения к настоящему Договору, являющегося его
неотъемлемой частью.
4.Ответственность сторон.
4.1. Ответственность за сохранность контейнера после его установки на территорию Заказчика
несет последний. В случае повреждения контейнера или его утраты, после установки его на
территорию Заказчика, последний приобретает новый или компенсирует его стоимость
Исполнителю;
4.2.В случае невозможности произвести вывоз контейнера по вине Заказчика из-за нарушений им
п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8. Заказчик обязан возместить Исполнителю затраты в
размере 50 % от стоимости вывоза контейнера, указанной в Протоколе согласования стоимости
услуг (приложение №1 к Договору);
4.3.Ответственность за соблюдение водителями правил охраны труда, и техники безопасности при
оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов несет Исполнитель;
4.4.Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности на своей территории
несет Заказчик.
4.5. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг Исполнителя, Заказчик
оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
4.6. Заказчик несет материальную ответственность за утрату и порчу контейнеров Исполнителя в
виде компенсации стоимости контейнера в случае его утраты (указывается в Акте приемапередачи)и компенсации стоимости восстановительных работ – в случае его порчи . Сумма
компенсации и сроки ее оплаты фиксируются в Акте , подписанном обеими Сторонами.
5.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31»
декабря _____г.;
5.2. В случае , если услуги по настоящему Договору не оказывались в течение трёх месяцев со дня
подписания Договора, настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке
по инициативе Исполнителя.
5.3.Действие договора автоматически продлевается на год, если ни одна из Сторон за 30 дней до
окончания договора не передает другой стороне письменное уведомление о расторжении
договора;
5.4.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. В случае досрочного
расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, она обязана в письменной форме, с
указанием причин известить другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения
Договора;
5.5.Расторжение (окончание срока действия) Договора не означает прекращение обязательств,
основание по которым возникло в течение срока его действия.
6.Прочие условия
6.1.Исполнитель оставляет за собой право выбора полигона для захоронения отходов Заказчика;
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами;
6.3. .Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.Порядок разрешения споров.
7.1.В спорных ситуациях Стороны считают доказательством оказания услуг показания
GPS- навигаторов, установленных на транспортных средствах Исполнителя.
7.2.Все споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров в досудебном
порядке.. В случае, если Стороны не приходят к согласию, все споры по настоящему договору
передаются на разрешение в государственный суд или в Арбитражный третейский суд
г.Москвы (Москва , ул. Шкулёва , д.9,к.1.) по выбору Истца. Исполнительный лист выдается
по месту третейского разбирательства.
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