
1 

 

https://blankof.ru 

 ДОГОВОР  

 

 ___________________ ______ г.                            г. _______________ 

 

 Индивидуальный предприниматель_______________________ (Ф.И.О.), действующий 

на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя ______________ (серия, номер), выданного ИНФС № 

______ по ________________ (город) ____________года именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и  _______________________________ (название 

организации) _____________________________________ (Ф.И.О., должность),действующий 

на основании ____________________ (уставной документ) именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице, с другой стороны заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять 

грузовые перевозки на собственном транспорте, а также погрузо-разгрузочные работы по 

заявке Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные транспортные услуги 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. 

2.2. Права и обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель обязуется осуществить перевозку груза Заказчика, выполнить 

погрузо-разгрузочные работы.  

 
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

_______________________________________ 

__________________________________рублей __________________ копеек (без НДС). 

3.2. Исполнитель оставляет за собой право на изменение стоимости услуг, в 

зависимости от изменения цен на рынке транспортных  услуг.  

3.3.  Оплата услуг Заказчиком Исполнителю производится до/в процессе/после 

окончания выполнения работ.  

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных 

Исполнителем услуг в размере 1% за каждый день просрочки.  

4.2. 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.  

4.3. 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. 
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5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Договор действует с момента подписания до ____________________. 

5.2. Заказчик в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке после завершения 

расчетов с Исполнителем за последнюю перевозку. 

5.4. Исполнитель в праве расторгнуть договор в с уведомлением Заказчика за 10 

(десять) суток в одностороннем порядке в случае несвоевременной оплаты Заказчиком 

оказанных услуг. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

  

ЗАКАЗЧИК: 

Адрес офиса и почтовый адрес:  Юридический адрес:  Р. Сч. № в банке 

К/с    

БИК  

ОКВЭД  

Тел./факс:   

 

ПЕРЕВОЗЧИК:   

Адрес офиса и почтовый адрес:  

Юридический адрес:  

тел./факс:  

Р/ в банке  

К/с  

БИК  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                  ЗАКАЗЧИК: 

 

                 ____________/ (___________) 

 

М.П. 

 

 

    ____________/ (_____________) 

 

М.П. 

 


