ДОГОВОР № _____/
г.Москва

«

»

2017 г.

ООО «Экология 24», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Прохорова Е.О., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________,
(Название организации)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________,
(Должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны,
(Положения, Устава)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает комплекс услуг по вывозу на обезвреживание,
или использование промышленных отходов на объекты, специально предназначенные для этого.
1.2. Вывоз отходов осуществляется с объекта Заказчика, расположенного по адресу согласно
заявке Заказчика.
1.3. Перечень вывозимых отходов составляется в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Заказчик обязан информировать Исполнителя по заявке, отправляемой по факсу, телефону
или электронной почте о необходимости проведения работ с указанием вида отходов и их объема.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
2.1.3. Оказывать необходимую помощь водителю-экспедитору при погрузке отходов на транспорт
Исполнителя и оформлению документации.
2.1.4. Заказчик обязан исключить необоснованные простои автотранспорта Исполнителя.
2.1.5. Заказчик обязуется принять выполненные работы с подписанием Акта сдачи-приемки
выполненных работ, либо при наличии претензий к качеству выполненных работ, предъявить
мотивированный отказ от его подписания. В случае не подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ и не предъявления мотивированного отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней,
работы считаются принятыми и подлежащими бесспорной оплате.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней после получения авансового платежа по
отработанным нефтепродуктам – в течение трех рабочих дней после получения заявки, выполнить
указанные в п.1.1. работы и сдать их Заказчику с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных
работ.
2.2.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отчетную экологическую документацию в
течение 5-ти рабочих дней после обезвреживания или использования отходов специализированной
организацией.
2.2.3. Право собственности на вывозимую партию отходов переходит от Заказчика к Исполнителю
в момент передачи данных отходов по Акту сдачи-приемки.
3. Стоимость работы и порядок оплаты.
3.1.
Стоимость работ определяется в соответствии с Прейскурантом цен Исполнителя,
действующего на момент выставления счета за оказываемые услуги, в том числе НДС 18%.
3.2.
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.3.
Заказчик до начала работы перечисляет Исполнителю в качестве предоплаты 100%
стоимости вывозимой партии отходов на основании счета, выставленного Исполнителем.

3.4.
В случае если фактический объем отходов, подлежащих вывозу и утилизации, превысит
указанный в заявке, Заказчик производит доплату на основании акта выполненных работ и
дополнительного счета, выставляемого Исполнителем.
4. Разрешение споров.
4.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будет разрешаться
путем переговоров.
4.2.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством
5. Сроки и условия действия договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года
5.2. При отсутствии письменных возражений одной из сторон договор автоматически
пролонгируется на очередной календарный год.
5.3. Настоящий договор оформлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Заказчик»

«____»______________ 2017 г.

«Исполнитель»

«____»_____________ 2017 г.

