Договор возмездных услуг № Номер договора
г. Москва

Дата договора.

Внутренняя фирма именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Внешняя фирма, именуемое в
дальнейшем «Поклажедатель», в лице Представитель внешней организации, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор возмездных услуг о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору возмездных услуг Исполнитель обязуется выполнять по заданию
Заказчика механизированные погрузо-разгрузочные работы, а также сопутствующие упаковочноскладские услуги по перемещению товара (имущества) Заказчика.
1.2. Услуга по погрузке-разгрузке включает:
1.2.1. Погрузочно-разгрузочные работы, а именно перемещение товара (продукции),
размещенного и упакованного на поддонах (паллетах) EUR по стандарту ISO 6780, размером не
превышающим: 800×1200×144 мм, высотой с учетом высоты поддона 1800 мм. и весом до 900 кг. из
одного вида транспорта Заказчика другой транспорт Заказчика, находящихся на погрузоразгрузочном пандусе Исполнителя.
1.2.2. Дополнительные услуги по паллетированию и/или закреплению перемещаемого товара
на паллетах.
1.3. Местом производства работ и оказания услуг, указанных в п.п. 1.1 и 1.2. договора,
являются автомобильные дебаркадеры холодильно-складского комплекса, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 11.
2. Права и обязанности.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги по проведению погрузо-разгрузочных работ в полном объеме, в
соответствии с заявками Заказчика.
2.1.2. Обеспечить сохранность имущества Заказчика на территории складского комплекса;
2.1.3. Доставлять груз (товар (продукцию)) с места разгрузки в место погрузки;
2.1.4. Информировать Заказчика о вынужденных задержках при погрузке - разгрузке, других
непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению обязательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. На своевременную оплату за оказанные услуги, в соответствии с их объемом и
качеством.
2.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В порядке, предусмотренном условиями настоящего договора возмездных услуг,
осуществлять оплату услуг Исполнителя, исходя из установленной в договоре стоимости услуг в
соответствии с фактическим качеством и объемом их выполнения.
2.3.2. Самостоятельно и своими силами организовать согласование дату и время прибытия на
территорию Исполнителя своего автотранспорта для проведения погрузо-разгрузочных работ.
2.3.3. Не допускать простоя своего автотранспорта на территории Исполнителя сверх времени
отведенного под погрузо-разгрузочные работы.
Время пребывания транспорта Заказчика на территории Исполнителя без учета
непосредственно погрузо-разгрузочных работ не должно превышать 2-х часов. При превышении
такого срока Заказчик должен оплатить простой транспорта.
2.3.4. Уведомлять Исполнителя о прибытии своего автотранспорта на территорию
Исполнителя не позднее чем за 24 часа (в рабочие дни: пн.- чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00),
направив соответствующий бланк-заявку (Приложение № 1) на электронный адрес Исполнителя:
sklad@baza-s.ru или по факсу: +7 (495) 439-51-38.

2.3.5. В случае расторжения договора возмездных услуг с Исполнителем оплатить фактически
выполненные работы, в соответствии с уровнем качества и объемом их выполнения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
3. Цена Договора и порядок расчетов.
3.1. Размер оплаты за выполненные работы в соответствии с тарифами указанными в
Приложении № 2 к настоящему договору.
3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем договоре возмездных услуг на условиях предоплаты.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, связанные с таким неисполнением,
предусмотренном действующим законодательством.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре возмездных
услуг, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает обе Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств.
4.4. Исполнитель обязан возместить Заказчику возможные убытки или повреждения,
нанесенные собственности Заказчика по причине небрежности персонала Исполнителя в полном
объеме и за свой счет. По каждому подобному случаю должен быть составлен акт, подписанный
ответственными лицами Исполнителя и Заказчика.
5. Форс-мажор.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайные
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или избежать, а именно: наводнение,
пожары, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные конфликты, гражданские
волнения, забастовки, акты государственных органов, изменения в законодательстве и иные
подобные обстоятельства (форс-мажор).
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих
исполнению обязательств по договору возмездных услуг, каждая из сторон обязуется оповестить
другую Сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. При этом срок
выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в срок
выполнения обязательств по настоящему Договору переноситься соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий договор возмездных услуг вступает в силу с момента его подписания и
действует до Дата окончания договора
7. Прочие условия.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или Третейском суде при Тульской торговопромышленной палате одним третейским судьей, назначенным в соответствии с Регламентом

Третейского суда. Решение Третейского суда при Тульской ТПП является окончательным и
оспариванию не подлежи.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон.
7.4. Настоящий договор возмездных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Заказчика, а другой передается
Исполнителю.
Реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Внутренняя фирма

Внешняя фирма

Юридический адрес:
ИНН:
КПП:
р/сч:

Юридический адрес:
ИНН:
КПП:
р/сч:

кор/сч:

кор/сч:

БИК:

БИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

___________ ФИО Внутреннее

___________ ФИО Внешнее

Приложение № 1
К договору возмездных услуг № Номер договора
от Дата договора
Заявка на проведение погрузо-разгрузочных работ
"______" __________________ 20__ г.
В соответствии с условиями договора возмездных услуг № Номер договора
от Дата договора прошу принять на территорию ХКЦ Солнцево и провести погрузоразгрузочные работы:
С автомашины ___________________________________, марка __________________________,
гос.№_________________с водителем ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
На автомашину ________________________________, марка __________________________,
гос.№_________________с водителем ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата проведения погрузо-разгрузочных работ: «_______» ________________________ 20__ г.
Наименование перегружаемого товара: ______________________________________________
Количество перегружаемого товара __________________________________________ (паллет)
Погрузо-разгрузочные работы механизированные/ручные
(нужное подчеркнуть)
Примечание____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Контактное лицо, моб. тел.: _________________________________________________________
Подпись ответственного лица _____________________________________/_________________/
«_____»____________20__г.
М.П.
Форма согласована

Генеральный директор
/ФИО Внутреннее/ _______________ /

Генеральный директор
/ФИО Внешнее/ _______________ /

Приложение № 2

К договору возмездных услуг № Номер договора
от Дата договора.
Внутренняя фирма, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Внешняя фирма, именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Представитель внешней организации , действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящее приложение к договору возмездных услуг №Номер
договора от Дата договора о нижеследующем:
1. Перечень стоимости услуг по кросс-докингу:

Ед.
изм.

Наименование услуги

Цена, руб. с учетом НДС 18%

ВЫГРУЗКА-ПОГРУЗКА\РУЧНАЯ-МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
Количество паллет

До 10
паллет

От 10 до
35 паллет

От 35 до
70 паллет

Свыше 70
паллет

Пункты 1-3 паллет до 900 кг,
Габариты паллета до 1,2*0,8 метра
Механизированные погрузо-разгрузочные
1 работы (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

паллет

180

160

140

120

Механизированные погрузо-разгрузочные
работы (с 18.00 до 24.00 в рабочие дни)

паллет

240

220

200

180

паллет

340

300

280

260

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Механизированные погрузо-разгрузочные
работы в ночное время с 24.00-9.00,
выходные и праздничные дни
Механизированные погрузо-разгрузочные
работы паллетов от 900 кг -1500 кг
Механизированные погрузо-разгрузочные
работы паллетов (конструкций, изделий)
свыше габаритов 1,2*0,8 метра
Сборка товара по артикулам (по-штучная)
Сборка товара по артикулам (по-коробочная)
Сборка товара по артикулам (по-паллетная)
Ручные погрузо-разгрузочные работы для
нетарированного груза
Ручные погрузо-разгрузочные работы до 5 кг
Ручные погрузо-разгрузочные работы до 10
кг
Ручные погрузо-разгрузочные работы до 20
кг
Ручные погрузо-разгрузочные работы от 2050 кг
Ручные погрузо-разгрузочные работы от 50100 кг
Выход одного сотрудника склада в
неурочное время (после 18.00-24.00 в
рабочие дни) по предварительной заявке
Поклажедателя за 24 часа до начала работ
Выход одного сотрудника склада в
неурочное время (с 24.00—09.00, выходные
и праздничные дни) по предварительной
заявке Поклажедателя за 24 часа до начала

паллет

+20 к стоимости механ. работы

Паллет\
изделие

+40 к стоимости механ. работы

штука
Коробка/
упаковка
паллет
кг

2
5
40
1-5

Коробка/
упаковка
Коробка/
упаковка
Коробка/
упаковка
Коробка/
упаковка
Коробка/
упаковка

13

1 час

500

1час

750

4
7

25
40

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

работ
Выписка комплекта документов
Взвешивание
Деревянный паллет (поддон)
Крепление груза на паллет и использованием
упаковочной ленты
Использование защитных паллетных уголков
(прес. картнон , комплект 4шт*2,0 метра)
Деревянная обрешетка груза на паллете
(закрытая), стенки-оргалит
Деревянная обрешетка груза на паллете
Крепление груза на паллет с использованием
стрейч-пленки
Упаковка с применением клеющейся ленты,
скотч 50 мм
Опломбирование машины поставщика

комплект
паллет
шт.

100
50
200

паллет

50

паллет

60

1м3

1300

1м 3

1000

паллет

40

метр

3

машина

30

Перемен
ная
штука
величина

договорная

28

Упаковкас применением материалов
поклажедателя
Маркировка стикером поклажедателя

29

Маркировка стикером 58*60 мм

штука

4

30

Маркировка стикером 58*40 мм

штука

3

31

Создание образа стикера (58*40,58*60) мм

штука

300

32

Формирование/сборка паллета с
применением оргалита (лист 1,2*0,8метра)
Формирование/сборка паллета с
применением картона (лист 1,2*0,8метра)
Инвентаризация продукции поклажедателя

лист

70

лист

40

паллет

200

27

33
34
35

Фасовка, перефасовка, переборка,
отбраковка (штучная, весовая)

1,5

Перемен
ная
величина

договорная

Аренда места для проведения работ
1 кв.м/ч
20
сотрудниками поставщика, на территории
склада хранителя
Стоянка автомобиля на территории свыше 5
37
сутки
400
часов с момента въезда транспорта (без учета
погрузо-разгрузочных работ)
2. Предоплата за услуги и дополнительные работы составляет. с учетом НДС.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр у Хранителя, один у Поклажедателя.
4. Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным с момента подписания его
Сторонами.
Поклажедатель:
Хранитель:
36

Внешняя фирма

Внутренняя фирма

Генеральный директор

Генеральный директор

/ФИО Внешнее/ _______________ /

/ФИО Внутреннее/ _______________ /

м.п.

м.п.

