ДОГОВОР №
город Новосибирск

«___» __________ 2015 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МВЕ ЦЕНТР БИЗНЕС-УСЛУГ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Шевцовой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава и
«______________________________________________________________________________________________________ »
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________, с другой стороны, в совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий договор, (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику по его заявке (поручению) услуги или выполнить для него
определенную работу.
Порядок и условия предоставления Исполнителем конкретной услуги или выполнения определенной работы
указаны в приложениях к настоящему Договору (Приложения № 1 – 3)
1.2. Положения касающиеся: наименования (ассортимента), количества (объема), цены, сроков выполнения, а
также иные условия, касающиеся конкретного вида работ (услуг) согласовываются Сторонами в заявках (поручениях)
или накладных, которые после их согласования являются неотъемлемой частью Договора.
Форма заявки и накладной указана в приложении к Договору (Приложение № 4 - 5).
1.3. Направление и согласование заявок (поручения) может осуществляться с помощью средств факсимильной и
электронной связи (в отсканированном графическом формате с оригинала заявки).
2. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя в пределах, установленных действующим
законодательством РФ и по счетам, выставленным Исполнителем.
2.2. Заказчик обязуется в течение 5-и (Пяти) дней с даты согласования Сторонами заявки (поручения) или
получения счета осуществить оплату услуг (работ).
2.3. Дополнительные расходы, не предусмотренные Договором, но произведенные по поручению Заказчика,
возмещаются в течение 5-ти (Пяти) дней со дня выставления соответствующего счета с приложением подтверждающих
расходных документов.
2.4. Моментом исполнения Заказчиком обязанностей по оплате считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
2.5. Стороны не позднее 5-го (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, в котором оказана услуга
(выполнена работа), подписывают соответствующий Акт приема-передачи, далее – Акт.
Счет - фактура предоставляется в течение 5-х (Пяти) дней с момента подписания Акта.
2.6. Оказание услуг (выполнение работ), поставка товара или иные поручения, осуществляются Исполнителем
только после полной оплаты Заказчиком ранее выполненных услуг (работ), если иное не согласованно Сторонами
дополнительно.
2.7. В случае не 100% предоплаты исполнитель вправе приостановить оказание услуг при появлении
задолженности.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Сторона, нарушившая его
условия возмещает другой Стороне причиненные этим убытки в размере реального ущерба. Упущенная выгода и
проценты за пользование чужими средствами возмещению не подлежат.
3.2. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, незамедлительно должна принять все возможные меры по
устранению таких нарушений, а также незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
3.3. При нарушении сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от стоимости
неоплаченного (товара, работы, услуги) за каждый день просрочки.
3.4. При нарушении сроков выполнения работ (услуг, поставки) Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в
размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной партии товара (выполнения работ, услуг) за каждый день
просрочки, но не более их стоимости.
3.5. Оплата убытков и пени осуществляется Стороной нарушившей Договор, в течение 5 – ти (Пяти) дней со дня
получения соответствующего мотивированного письменного требования от другой Стороны.
3.6. Возмещение убытков и пени не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих
обязательств в натуре.
3.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, вызванных обстоятельствами, возникшими помимо их воли и желания (обстоятельства чрезвычайного
характера или непреодолимая сила), которые нельзя было предвидеть или избежать, на момент подписания настоящего
договора или во время его исполнения (форс-мажор).
Факт наступления форс-мажорной ситуации должен быть подтвержден компетентным органом или
законодательным актом Российской Федерации.
3.8. В случаях наступления вышеназванных обстоятельств, срок выполнения Стороной обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.9. Если форс-мажор и его последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, то любая из сторон
вправе приостановить или расторгнуть действие Договора и произвести взаиморасчет.

3.10. Прекращение или окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в течение
его действия.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Договор определяется и истолковывается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения условий Договора, подлежат
досудебному урегулированию путем переговоров.
4.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 5 –
ти (Пяти) дней со дня их получения.
4.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто полного согласия, разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все сроки в Договоре определены в календарных днях, а в случае, если срок выполнения какого-либо
обязательства по Договору выпадает на нерабочий (выходной или праздничный день), то срок выполнения
соответствующего обязательства переносится на рабочий день, следующий за нерабочим.
5.2. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон при нарушении
другой Стороной существенных его условий.
Просрочка выполнения работ (услуг, поставки) или нарушение сроков оплаты более чем на 10 – ть (Десять) дней
считаются Сторонами существенным нарушением условий Договора.
5.5. Инициатор расторжения Договора обязан, письменно предупредить об этом другую Сторону не менее чем за
5 – ть (Пять) дней до дня предполагаемого расторжения.
5.6. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в части несанкционированного устного или
письменного разглашения третьим лицам информации полученной или ставшей им известной в процессе выполнения
настоящего Договора и предпримет все необходимые меры для защиты вышеуказанной информации.
Прием и возврат документов, имеющий гриф «конфиденциальной» осуществляется по Акту приема-передачи.
5.7. Документы или иная информация, в т.ч. заявка (поручение), новая тарифная сетка или накладная переданная
с помощью средств электронной или факсимильной связи признается действительной, если позволяет установить, что
документ (информация) исходит от Стороны по Договору.
По требованию любой из Сторон копии данных документов должны незамедлительно подтверждаться
подлинниками.
5.8. Договор составлен в 2 – х (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.9. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 года. С автоматической
ежегодной пролонгацией, если одна из сторон не инициирует расторжение договора, о чём уведомит вторую сторону за
14 дней.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО «МВЕ ЦЕНТР БИЗНЕС-УСЛУГ»

«ЗАКАЗЧИК»

Юридический адрес: 630004, г.Новосибирск, Вокзальная
магистраль,2
Фактический адрес: 630004, г.Новосибирск, Вокзальная
магистраль,2
тел:+7(383)233-3007
е-mаil: cs@mbeexpress.ru
ОГРН 1135476157145
ИНН 5406762520 КПП 540701001
р/с 40702810723000002767
в Филиале «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
к/с 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ.,
БИК 045004774

Директор
Шевцова Е.А. /___________________________
М.П.

Генеральный директор
_______________________/_____________________
М.П.

