ДОГОВОР № ____
на оказание услуг
г.Новосибирск

«____»____________________ 20____г.

ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор на
оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику за плату во временное владение свои грузовые фронта, находящиеся по
адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54, при наличии свободных мест на железнодорожной эстакаде, в
соответствии с заявками Заказчика, для осуществления погрузки — выгрузки железнодорожных вагонов пришедших в адрес
Заказчика. В случае невозможности (занятости железнодорожной эстакады) заявка пересогласовывается, с отметками
уполномоченных лиц с обеих сторон.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер платы составляет ____ рублей в месяц, включая НДС 20%.
2.2. Заказчик вносит плату за месяц вперед, не позднее последнего числа текущего месяца, на основании настоящего Договора.
2.3. На оказанные услуги Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по взаимному согласию сторон.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем
переговоров между сторонами. В случае, когда споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует в период с «____»____________________
20____г. по «____»____________________ 20____г. (вкл.).
Исполнитель:
ООО «____________________»
Адрес
ИНН/КПП
р/с №
Банк
к/ с №
БИК
тел.
E-mail:

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
____________________
Адрес
ИНН/КПП
р/с №
Банк
к/ с №
БИК
тел.
E-mail:

Исполнитель:

Заказчик:

___________________________________/____________________/
М.П.

___________________________________/____________________/
М.П.
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