Договор об оказании транспортных услуг
г. Иваново
Индивидуальный предприниматель Барышева Надежда Витальевна, действующий на
основании ОГРНИП 321370200033806 именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и Физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять
транспортное обслуживание на собственном транспорте, по поручению Заказчика, а Заказчик
обязуется оплатить предоставленные транспортные обслуживание в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Заказчик обязуется заблаговременно предоставить Исполнителю полную информацию
для оказания данного вида услуг.
2.1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить оказанные Исполнителем транспортные
услуги.
2.1.3. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель обязуется осуществить оплаченные транспортные услуги Заказчиком.
3.Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1.
Стоимость
услуг
по
настоящему
Договору
составляет
_______________________________________
__________________________________рублей __________________ копеек (без налога НДС).
3.2. Расчет за оказанные услуги осуществляется на основании действующего Договора, при этом
Исполнитель оставляет за собой право на изменение стоимости услуг, в зависимости от
изменения цен на рынке транспортных услуг. Новый тарифный план предоставляется Заказчику в
уведомительном порядке.
3.3. Оплата услуг Заказчиком Исполнителю производится до/в процессе/после окончания
выполнения работ.
4.Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных Исполнителем услуг
в размере 1% за каждый день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств автоматически пролонгируется
на период действия этих обстоятельств. По окончании действия обстоятельств непреодолимой
силы стороны восстанавливают отношения до полного выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных
обязательств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую сторону права считать их причиной невыполнения условий настоящего
Договора.
5.Срок действия договора.
5.1. Договор действует с момента подписания до момента окончания работ, оплаты счета и
подписания сторонами акта выполненных работ.
5.2. Если ни одна из сторон не расторгла договор до истечения срока действия, договор
пролонгируется.
5.3. Заказчик в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке после завершения всех
расчетов с Исполнителем.

5.4. Исполнитель в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг.
5.5. Исполнитель в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением
Заказчика за 10 (десять) суток.
6. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
ИП БАРЫШЕВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА
ИНН 370240615586 ОГРНИП 321370200033806
р/с 40802810717000023094
в ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810000000000608
БИК: 042406608
Адрес юридический и почтовый: 153022, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 67, кв. 19
Заказчик:
ФИО
Адрес
Паспортные данные
Контактные данные

