ДОГОВОР № ________

на вывоз строительного мусора

г. Москва

«___» ________ 20__г.

__________________________ _____________________________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________
________________________, действующего на основании Устава с одной стороны
и _________________________________ ___________________________
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
_______________________________________, действующего на основании
________________________________ с другой стороны, далее «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по организации вывоза мусора с территории Заказчика.
1.2. Объем, характер работ и другая необходимая информация определяется
в заявке Заказчиком.
1.3. Заявки принимаются Исполнителем по средствам связи (телефон, факс,
электронная почта) либо по утвержденному Сторонами графику выполнения
услуг.
1.4. Для оказания услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц,
оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком. Технологию оказания услуг
Исполнитель определяет самостоятельно.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
Оказывать услуги с привлечением технически исправного автотранспорта
и обслуживающим персоналом согласно принятым к исполнению заявкам;
2.
Выполнить работы (услуги) в течение 24 часов после поступления заявки
Заказчика.
3.
При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастроф,
масштабные пробки на дорогах, аварии на полигонах и прочее), повлекших
за собой невозможность исполнения обязательств в срок, незамедлительно
сообщить об этом Заказчику и согласовать дату и время исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.
Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ в той степени,
в какой позволяют их осуществить технические возможности автотранспортной
техники и механизмов, их назначение, о чём Исполнитель информирует Заказчика
при заключении настоящего Договора.
1.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Не допускать:
— механических повреждений бункера (контейнера) Исполнителя при
погрузочных работах;
— перегруза контейнера Исполнителя;
— возгорания мусора в бункере (контейнере) на территории Заказчика;
2.2.2. Обеспечить свободный подъезд к контейнерной площадке;
2.2.3. Обеспечить освещение и уборку подходов к площадке;
2.2.4. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя, в соответствии
с условиями настоящего Договора;
2.2.5. При осуществлении сбора, вывоза и утилизации отходов, Стороны
обязаны:
— соблюдать экологические, санитарные и иные требования в области
обращения с отходами;
— принимать необходимые меры для охраны окружающей среды и здоровья
человека.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость работ (услуг) определяется на основании Протокола согласования
договорной цены, оформленного Приложением № 1 к настоящему Договору;
3.2. Тарифы могут быть увеличены Исполнителем в одностороннем порядке
в случае роста цен на ГСМ, размещение отходов, расходы на которые
составляют 45% от стоимости услуг Исполнителем; а также на показатели
инфляции, согласно расчетам Госкомстата РФ один раз в год;
3.3. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифов не менее
чем за 15 банковских дней в устной или письменной форме с указанием новых
расценок;
3.4. В случае если Заказчик не сообщил о несогласии изменения тарифов
до момента оказания работ (услуг), Исполнитель продолжает работу, выставляя
счета на основании новых цен;
3.5. В случае несогласия Заказчика с новыми расценками Стороны согласовывают
возможность дальнейшего сотрудничества.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю, на основании выставленного счета, аванс
в размере 100% от стоимости услуг по организации вывоза строительного мусора.
Аванс засчитывается в счет оплаты за оказанные услуги.

4.2. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в реквизитах Исполнителя в валюте РФ.
4.3. По окончании выполнения работ (услуг) Исполнитель предоставляет
Заказчику Акт выполненных работ (услуг) в 2х экземплярах и счет фактуру.
Заказчик подписывает акты выполненных работ в течение 5ти дней с момента
их получения. Один экземпляр подписанного акта возвращается Исполнителю.
Отсутствие подписанного акта Заказчиком не освобождает Заказчика от оплаты
фактически выполненных работ Исполнителем.
4.4. Исполнитель по окончании работ направляет Заказчику по почте или вручает
представителю Заказчика акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан подписать
его и выслать Исполнителю. В случае разногласий по акту сверки взаиморасчетов
Заказчик обязан представить Исполнителю мотивированные возражения. При
неполучении Исполнителем подписанного акта сверки взаиморасчетов или
мотивированного (с приложением доказательств) возражения в 30-дневный срок
с момента направления акта сверки Заказчику, данный акт сверки взаиморасчетов
считается согласованным Заказчиком в редакции Исполнителя и юридически
подтверждает действительное состояние расчетов между сторонами.
4.5. В случае невозможности проведения работ:
— по вине Заказчика (перегруз контейнера, не обеспечен свободный подъезд
к месту стоянки контейнера) последний производит оплату в размере 50%
от стоимости одного рейса за холостой пробег автотранспорта;
4.6. В стоимость услуг по вывозу строительного мусора включены все расходы
по их утилизации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае утраты или порчи (бункера) контейнера, Заказчик устраняет
причиненный вред своими силами, либо оплачивает Исполнителю расходы,
связанные с устранением последствий порчи бункера (контейнера), или
осуществляет приобретение нового;
5.2. В случае невозможности выполнения Заказчиком условий настоящего
Договора по вине Исполнителя (отсутствие счета, изменение реквизитов и т.п.),
оплата услуг производится в полном объеме после получения Заказчиком
от Исполнителя соответствующей информации (счета, счета-фактуры и т.п.);
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора в связи
с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению путем
переговоров.

6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
по Договору Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить
другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований. Сторона,
получившая такую претензию, обязана в течение 5 (пяти) дней удовлетворить
заявленные в ней требования, либо направить мотивированный письменный
отказ.
6.3. Если возникший спор не будет разрешен в порядке, указанном в пункте 6.2
Договора он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии
с действующим законодательством РФ.
7. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2. Стороны считают непреодолимой силой внешние чрезвычайные
обстоятельства, не существовавшие за время подписания Договора, возникшие
помимо их воли, наступлению которых они не могли воспрепятствовать
с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации
справедливо требовать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой
силы.
7.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств
и их продолжительности будут являться документы государственных органов.
7.4. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов Стороны или отсутствия у Стороны
необходимых денежных средств.
7.5. При прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана без
промедления уведомить другую Сторону об их наступлении в письменной форме.
В извещении указывается срок, в который предполагается исполнить
обязательства по настоящему Договору.
7.6. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств сроки обязательств
по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств
и их последствий.
7.7. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев,
каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны
производят расчеты по настоящему Договору. Расчеты производятся
по состоянию на момент возникновения указанных в п.7.1 обстоятельств.
8. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно информировать друг друга
об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских
реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих
существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств
по Договору.
8.2. Стороны будут направлять уведомления друг другу по согласованным
адресам, телефонам и факсимильным номерам, а также посредством
электронной почты.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до 31 декабря 2013г. Договор автоматически пролонгируется
на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит за 1 (один)
календарный месяц до окончания срока действия Договора о его расторжении.
9.2. Каждая из сторон имеет право досрочного расторжения Договора
в одностороннем порядке при условии неисполнения или ненадлежащего
исполнения.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Все условия Договора, а также финансовая и коммерческая информация,
связанная с настоящим Договором, являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению Сторонами.
10.2. Стороны примут все разумные и зависящие от них меры для
предотвращения разглашения такой информации третьим лицам.
10.3. Разглашение финансовой и коммерческой информации, связанной
с настоящим Договором, может иметь место лишь в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор является персональным для Заказчика. Заказчик не может передать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного
письменного согласия Исполнителя.
11.2. Изменения и дополнения к Договору могут быть внесены только с согласия
обеих Сторон. Такие изменения и дополнения будут действительны лишь в том
случае, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и приобщены к Договору в качестве
его неотъемлемой части.
11.3. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:


Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1)
11.5. Со дня подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие
переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся
к Договору, утрачивают силу.
11.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

