ДОГОВОР НА ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ РОЯЛЯ/ПИАНИНО/СЕЙФОВ №___
г. Москва

«___» ____________20___ г.

Индивидуальный предприниматель Марченков Андрей Георгиевич, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 50 № 012882924, выданного МИНФС № 4 по Московской области 22 января 2013
года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» c одной стороны и ________________________________
в лице______________________________, действущ___ на основании _____________________,
именуем___ в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
- перевозку пианино/рояля марки__________ в количестве __ штук__ (далее груз) по маршруту:
Пункт отправления_____________________________________________________________________
в пункт доставки по адресу______________________________________________________________
- такелажные работы, включающие в себя погрузку, выгрузку и переноску груза.
2. Обязанности сторон.
2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить защитную упаковку по требованию заказчика в количестве _______ штук, скотч для
упаковки в количестве _______ штук.
2.1.2. Предоставить ________ автомобил___ марки «________________» и бригаду грузчиков в количестве
____ ( __________________ ) человек__.
2.1.3. Осуществить разборку, упаковку, погрузку в автотранспортные средства рояля/пианино/сейфа,
принадлежащего Заказчику.
2.1.4. Доставить рояль/пианино/сейф по адресу, указанным Заказчиком в п.1.1 настоящего договора, и
произвести разгрузку, сборку, расстановку по комнатам, согласно плана Заказчика.
2.1.5. Исполнитель обязуется все работы производить по плану и графикам Заказчика с ___________20__
г. по_________20__ г., не более __________рабоч_____ смен__.
2.2. В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется:
2.2.1. Упаковать своими силами личные вещи в короба, предоставленные Исполнителем.
2.2.2. Забронировать парковочные места для грузового транспорта Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _______________ рубл__
(_____________________________________________________________________ рубл__).
3.2. Заказчик обязуется оплатить указанные в п. 1.1. настоящего Договора услуги согласно условиям
настоящего Договора в следующие сроки:
3.2.1. 30 % (тридцать) до начала выполнения погрузо-разгрузочных работ.
3.2.2. 70 % (семьдесят) по окончанию выполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему
Договору.
3.3. Оплата 30% стоимости услуг в пункте 3.2.1. производится Заказчиком путем наличного или безналичного
расчета до начала выполнения погрузо-разгрузочных работ.
3.4. Оплата 70% стоимости услуг в пункте 3.2.2. производится Заказчиком путем наличного или безналичного
расчета по окончанию выполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору.
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3.5. По окончании оказания всех услуг по настоящему Договору Стороны подписывают Акт сдачи-приемки
оказанных услуг.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Заказчика, произошедший при
проведении погрузо-разгрузочных работ и перевозке в размере рыночной стоимости.
4.2. В случае обнаружения Заказчиком повреждения имущества, Стороны незамедлительно составляют
Акт, в котором указывают обнаруженные повреждения.
4.3. В случае отказа от услуг по настоящему Договору менее чем за один календарный день до даты
начала их оказания, Заказчик возмещает Исполнителю документально подтвержденную сумму расходов
Исполнителя, которые он понес с целью организации оказания услуг по Договору. Сумма аванса,
перечисленная Заказчиком согласно п. 3.2.1., подлежит возврату Заказчику за вычетом суммы
вышеуказанных расходов.
4.4. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает
аванс, указанный в пункте 3.2.1., полностью, в течение 3 (трех) банковских дней.
4.5. Все не оговоренные в настоящем Договоре вопросы, решаются в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
4.6. Все споры, возникшие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения
согласия, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
5. Прочие условия.
5.1. Срок действия Договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух оригинальных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Марченков Андрей Георгиевич

Наименование:

Свидетельство о Гос. регистрации ОГРНИП
№ 313504902200014 от 22.01.2013

Адрес:

ИНН: 280401813680

ИНН:

ОКВЭД: 63.40

КПП:

140 700, Московская область, Шатурский район,
18 поселок нп, д.6, кв.9

р/с:

Расчетный счет: 40802810738110004754
В ОАО «Сбербанк России»

банк
к/с:

Кор. счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ банка России

Телефон:

БИК: 044525225
ОГРН: 1027700132195
тел. +7 (495) 669-15-16
Подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Марченков
______________________/ А.. Г. Марченков/
м.п.

______________________/ ___________________/
м.п.

Расшифровка подписи
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