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ДОГОВОР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ИМУЩЕСТВА № ____/

г. Москва																						                                                                                                                              «___» _______ 2009 года

ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора 
1.1.	Исполнитель оказывает комплекс услуг, связанных с организацией перевозки имущества Клиента (далее по тексту - «Имущество Клиента»), включая среди прочего, вынос Имущества Клиента из Существующего помещения, его погрузку в транспортные средства, организацию перевозки, выгрузку из транспортных средств, внос и расстановку в Новых помещениях (далее по тексту – «Перевозка» или «Услуги»), а Клиент обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя
1.2.	Перевозка имущества Клиента осуществляется по следующему маршруту: _______________________________________________________________________________________.
1.2.1.Офисное помещение Клиента, расположенное по адресу: _____________________________________________________, по тексту настоящего Договора именуется как «Существующее помещение».
1.2.2.Офисное помещение Клиента, находящееся по адресу: _____________________________________________________, по тексту настоящего Договора именуется  как «Новое помещение».
	Стороны оговорили 5 типов Имущества Клиента:

	«Компьютерное оборудование»;

	«Файлы» (действующие и архивные документы, книги, журналы и др. т.п. материалы);

	«Мебель»;

	«Личные вещи сотрудников»;

	«Сейфы»  здесь и далее в совокупности именуемые «Имущество Клиента».

Каждый тип Имущества Клиента будет соответствующим образом идентифицирован и маркирован Клиентом.
1.4.	Максимальный объем перевозимого Имущества Клиента составляет _______ куб.м.

2.	Срок Перевозки Имущества Клиента.
2.1.	Перевозка Имущества Клиента должна быть осуществлена в срок: с ___ по ___ ____________ 200__ года (включительно).

3.	Порядок расчетов
	Стоимость Услуг Исполнителя по организации перевозки совокупного объема Имущества Клиента (Проформа-Инвойс), указанного в п. 1.3. Договора, составляет ________, ____ рублей (____________________________________руб ___ копеек), включая НДС в размере ________, ___ рублей (__________________________________ руб ___ копеек) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. Стоимость Услуг Исполнителя рассчитывается, исходя из ставок, закрепленных в Приложении № 2 к настоящему Договору (ставки могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке с обязательным Уведомлением Клиента).
	Простой Исполнителя, т.е. период времени, в течение которого по вине Клиента, у Исполнителя отсутствовала возможность выполнять свои обязательства по настоящему Договору, оплачивается Клиентом по следующим ставкам: 270.00 рублей (Двести семьдесят рублей 00 копеек) за простой 1 человека в час и 540.00 рублей (Пятьсот сорок рублей 00 копеек) за простой 1 транспортного средства в час. Ставки указаны без учета НДС.
	Оплата Услуг по Перевозке осуществляется Клиентом по факту оказания Услуг в рублях в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента приемки Услуг по Акту сдачи-приёмки услуг, на основании счёта Исполнителя. Счет на оплату услуг Исполнителя выставляется последним после приёмки оказанных Услуг  Клиентом.



4.	Порядок приёмки Услуг по Перевозке Имущества Клиента.
4.1.	После оказания Исполнителем Услуг, он направляет в адрес Клиента Акт сдачи-приемки услуг. Клиент в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения подписывает предоставленный Исполнителем Акт, и второй подписанный экземпляр возвращает Исполнителю. В случае наличия со стороны Клиента претензий к срокам, объему и качеству оказанных Услуг, а также при наличии повреждений Имущества Клиента, указанных Клиентом в Листе доставки (Приложение № 3), Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки. Исполнитель совместно с Клиентом уточняет объемы оказанных Услуг, перечень необходимых доработок, сроки их выполнения. После устранения недостатков Стороны согласовывают и подписывают Акт сдачи-приёмки. В случае непоступления Акта в адрес Исполнителя в течение указанного срока с момента его получения Клиентом Акт считается подписанным, а работы – принятыми.
	Счет на оплату времени вынужденного простоя выставляется после подписания соответствующего Акта. Расчет суммы за простой производится на основании ставок, указанных в п.п. 3.2. настоящего Договора.
	Все дополнительные расходы, возникшие в связи с выполнением Исполнителем неоговоренного объема работ и оказанием не предусмотренных Договором видов услуг, подлежат предварительному письменному согласованию Исполнителем и Клиентом до начала осуществления соответствующих дополнительных работ/оказания дополнительных услуг. Стоимость дополнительных услуг рассчитывается на основании ставок, закрепленных в Приложении № 2 к настоящему Договору. При этом данные ставки могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке с обязательным Уведомлением Клиента.



Права и обязанности  сторон

5.1.	Клиент обязуется:
Обеспечить к дате начала Перевозки упаковку рабочих и архивных файлов, а также личных вещей сотрудников Клиента (со столов) и маркировку коробок предоставленными Исполнителем наклейками, на которых указаны: имена сотрудников Клиента или номера рабочих мест (согласно спискам Клиента), или иная информация, и в соответствии с планом расстановки Имущества Клиента в Новом помещении.
	Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала Перевозки предоставить Исполнителю окончательный План расстановки имущества в Новом помещении в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 5).
	Обеспечивать в течение всего периода Перевозки свободный доступ Исполнителя (включая возможность парковки грузовиков) по адресам Существующего и Нового помещения Клиента (в т.ч. наличие открытых дверей или ворот, неперекрытых проходов, работающих грузопассажирских лифтов (в случае отсутствия такого лифта или его нерабочего состояния стоимость Услуг Исполнителя будет скорректирована в соответствии со ставкой, указанной в п. 8 Приложения   № 2 настоящего Договора), отсутствие третьих лиц, препятствующих Перевозке Имущества Клиента или предлагающих свои услуги по Перевозке).
	Предоставлять уполномоченных представителей на весь период времени оказания Услуг в количестве, достаточном для организации бесперебойного контроля за ходом оказания Услуг и оперативного решения возникших вопросов. Список уполномоченных представителей Клиент обязан представить Исполнителю в письменной форме за день до начала оказания Услуг по Перевозке.

Осматривать в порядке, установленном п. 7.1. настоящего Договора, внешнее состояние Компьютерного оборудования и оргтехники, перемещенных Исполнителем, и своевременно в письменной форме заявлять об обнаруженных повреждениях или утратах.
Осуществлять проверку расстановки перевезенного и перемещенного Имущества в соответствии с Планом расстановки имущества в Новом помещении.
Подписывать в день окончания работ по Договору Лист доставки.
Своевременно оплачивать услуги Исполнителя, в сроки и в порядке, установленные в п. 3.3. настоящего Договора.

Клиент вправе:
5.2.1.    В течение всего периода оказания Услуг осуществлять контроль за действиями Исполнителя.
	Вносить через уполномоченного представителя (представителей) изменения в План расстановки Имущества Клиента в Новых помещениях на условиях, указанных в п. 5.3.7. настоящего Договора.
	Требовать наложения пломбы после загрузки на транспортное средство в присутствии своего представителя и ее снятия в месте разгрузки транспортного средства с привлечением представителя Клиента. Информация о пломбе (ее номер, дата наложения и дата снятия и др.) содержится в  Приложении №6, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Исполнитель обязуется:

	Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до начала Перевозки предоставить Клиенту список работников Исполнителя и список автомашин с государственными регистрационными номерами, задействованных в процессе оказания Услуг.

Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала Перевозки предоставить Клиенту коробки и наклейки в количестве, достаточном (с учетом данных Исполнителем инструкций в соответствии с п.п. 5.3.3 настоящего Договора) для упаковки, маркировки и Перевозки Имущества Клиента.
	Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала Перевозки проинструктировать Клиента о правилах упаковки файлов работников Клиента (со столов и из тумбочек), офисных файлов и маркировки коробок наклейками.
Отвечать за полное, последовательное, своевременное и эффективное обеспечение необходимого контроля, рабочей силы и наличия материалов, запасов и оборудования, необходимых для качественного оказания Услуг.
Организовать Перевозку в соответствии с профессиональными отраслевыми стандартами и нормами.
Предоставить уполномоченного представителя (представителей) на весь период времени оказания Услуг, для оперативного решения возникших в процессе Перевозки вопросов.
Осуществить расстановку Имущества Клиента согласно Плану расстановки имущества в Новых помещениях и условиям настоящего Договора. В случае необходимости изменить местонахождение перевезенного и расставленного в соответствии с Планом расстановки имущества в Новых помещениях, такие изменения должны быть предварительно согласованы Сторонами на предмет стоимости данной услуги. Оплата такой перестановки осуществляется Клиентом в порядке и на условиях, определенных п. 4.3. настоящего Договора.
	Произвести в Новом помещении за свой счет уборку упаковочного мусора из числа упаковки, предоставленной Исполнителем Клиенту в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору. Срок вывоза остатков упаковочного материала определяется Сторонами после окончательной распаковки Клиентом файлов и личных вещей сотрудников Клиента.

Исполнитель вправе:
Вносить Клиенту предложения о необходимости рассмотрения вопроса по изменению Плана размещения офиса в Новом помещении.
	Выполнять свои обязанности в дневное время. При необходимости оказания Услуг в ночное время (с 23-00 час до 09-00 час) стоимость оказанных в такой период Услуг увеличивается на 35 %.

Порядок оказания услуг

	Исполнитель заключает договоры перевозки с транспортными организациями, а также иные договоры с третьими лицами в целях исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, от своего имени и за свой счет и несет ответственность за действия таких третьих лиц перед Клиентом как за свои собственные.
	Если для доступа в Существующее помещение или в Новом помещении понадобится снять двери, Клиент обязуется сам по согласованию с собственником помещения снять и затем заново установить их.

Все Имущество Клиента перевозится в крытых фургонах и должно быть защищено от неблагоприятных погодных условий в ходе Перевозки.
Перевозка осуществляется профессиональными водителями. Все водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, принятые и действующие в г. Москве.




Перевозка отдельных типов имущества.

Перевозка оргтехники и Компьютерного оборудования
До начала оказания Услуг по Перевозке, Клиент отключает и отсоединяет компьютеры, клавиатуры, соединительные кабели, телефоны, копировальные и факсимильные аппараты.
	Компьютерное оборудование и, в особенности, серверы упаковываются Исполнителем с использованием специальных упаковочных материалов для обеспечения дополнительной защиты с тем, чтобы обеспечить внешнюю целостность упаковки и сохранность Компьютерного оборудования при погрузке-разгрузке, а также перевозке любым видом транспорта.
Исполнитель осуществляет доставку Компьютерного оборудования до оговоренных в Плане расстановки имущества в Новых помещениях рабочих мест сотрудников, согласно принадлежности Компьютерного оборудования.
	Непосредственную установку и подключение Компьютерного оборудования к сети осуществляет Клиент.
	Исполнитель не несет ответственности за повреждения Компьютерного оборудования, не связанные с процессом Перевозки.
	В случае если Компьютерное оборудование прибыло с нарушением целостности упаковки, Стороны приглашают представителей компьютерных служб обеих Сторон для осмотра и засвидетельствования факта работоспособности Компьютерного оборудования. Без их присутствия поврежденные коробки не распаковываются.
	Проверка работоспособности проводится следующим образом: представители компьютерных служб обеих Сторон осуществляют первичное включение Компьютерного оборудования и удостоверяют факт его загрузки. Загрузка операционной системы и появление возможности входа в систему под пользователем «администратор» на мониторе признается Сторонами как удостоверение факта работоспособности компьютера. Отсутствие возможности входа в систему, а также нереагирование на команды пользователя и отсутствие индикаторов, свидетельствующих о непоступлении электропитания в компьютер, понимается Сторонами как неисправность оборудования, которая подлежит занесению в Акт проверки работоспособности Компьютерного оборудования (Приложением № 4).
	Если оборудование прибыло без нарушений целостности упаковки, а представители Сторон засвидетельствовали отсутствие возможности входа в систему, а также не реагирование на команды пользователя и отсутствие индикаторов, свидетельствующих о не поступлении электропитания в компьютер, Стороны указывают выявленные неисправности в Акте проверки работоспособности компьютерного оборудования. В этом случае основанием для признания возникновения неисправности не обеспечение надлежащих условий Перевозки, Стороны признают заключение независимой экспертизы.

Перевозка Файлов
Клиент производит упаковку и распаковывание, а Исполнитель осуществляет Перевозку коробок с рабочими и архивными файлами Клиента и их размещение в оговоренных в офисе местах на основании Плана расстановки имущества в Новых помещениях.
	В связи с конфиденциальностью отдельных материалов Клиент может выдвинуть требование о сопровождении представителями Клиента автотранспорта и работников Исполнителя, следующих с такими материалами и осуществляющих их погрузку-разгрузку и размещение в оговоренных в Плане размещения офиса местах. В случае, если такое требование со стороны Клиента не было выдвинуто, и в процессе оказания Услуг, коробкам, содержащим конфиденциальную информацию будет нанесен ущерб, Клиент не вправе в дальнейшем требовать возмещения упущенной выгоды и давать стоимостную оценку причиненного ущерба.


Перевозка личных вещей сотрудников Клиента
Клиент производит упаковку и распаковывание, а Исполнитель осуществляет Перевозку и размещение коробок с личными вещами сотрудников рядом с рабочим местом сотрудника в соответствии с маркировкой и Планом расстановки имущества в Новых помещениях.

Перевозка мебели
Мебель, подлежащая Перевозке, будет соответствующим образом маркирована Клиентом.
	Исполнитель осуществляет погрузку-разгрузку, перевозку и размещение Мебели в соответствии с маркировкой и Планом расстановки имущества в Новых помещениях.
	В случае необходимости Исполнитель осуществляет работы по разборке и сборке Мебели.

Перевозка сейфов
Исполнитель осуществляет Перевозку сейфов (включая металлические шкафы и тумбочки) Клиента, а именно погрузку-разгрузку, перевозку в крытом фургоне и размещение сейфов (включая металлические шкафы и тумбочки) в соответствии с Планом расстановки имущества в Новых помещениях.

Ответственность
8.1.	В случае нарушения срока Перевозки, установленного в п. 2.1. Договора по причинам, находящимся в пределах контроля Исполнителя, последний обязуется по письменному требованию Клиента выплатить штрафную неустойку в размере 0,4% от стоимости Услуг Исполнителя за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости. 
8.2.	В случае просрочки оплаты счетов Исполнителя, Клиент выплачивает Исполнителю по его письменному требованию пени в размере 0,4% от суммы, подлежащей оплате Клиентом, за каждый день просрочки.
8.3.       	Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность Имущества Клиента и иного имущества Клиента в течение всего периода времени оказания Услуг и обязуется возместить Клиенту причиненный ему ущерб в случае утраты (в размере объявленной стоимости) или повреждения  Имущества Клиента (в размере суммы, на которую понизилась стоимость имущества) в ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора.
8.4.	Ответственность за утрату, повреждения Имущества Клиента и иного имущества, принадлежащего Клиенту, в течение рабочего дня, если Клиент не обеспечивает отсутствие доступа со стороны третьих лиц к имуществу Клиента как в Существующем, так и в Новом помещении, при условии что Исполнитель не совершает действий в отношении Имущества Клиента и иного имущества Клиента, несет Клиент.
8.5.	В случае изменения Клиентом сроков начала Перевозки менее чем за 5 (Пять) календарных дней до начала Перевозки последний выплачивает Исполнителю штраф в размере 5 400,00 рублей (Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек).
		
Арбитраж
Все споры или разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров. Стороны применяют обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий устанавливается равным 30-ти календарным дням со дня получения претензии.
В случае невозможности устранения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.

Прочие условия
10.1.	Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего Договора, под обстоятельствами непреодолимой силы принимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят среди прочего: действия органов государственной власти и их должностных лиц, непосредственным образом влияющих на невозможность или несвоевременность                 исполнения обязательств по настоящему Договору. Наличие и срок действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть документально подтверждены уполномоченными на то государственными органами. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно, либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение 10 (Десяти) календарных дней после их наступления, Стороны принимают совместное решение о соответствующем изменении настоящего Договора для достижения Сторонами целей Договора.
10.2.  Исполнитель по письменному заявлению и за счет Клиента заключает договор страхования перевозимого Имущества Клиента. Выгодоприобретателем по договору страхования выступает Клиент.
10.3.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.
10.4.  Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть и настоящий договор путем письменного направления уведомления другой стороне не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. При этом стороны обязаны выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства до даты расторжения настоящего договора.
10.5.	Любые Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора. Настоящий Договор со всеми Приложениями составляет полный объем договоренности между Сторонами. Он заменяет собой все прежние соглашения и переписку между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора.
10.6.	Любые изменения и дополнения к данному Договору (если таковые имеются) должны быть оформлены в виде письменного документа, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. Стороны признают существующую практику применения различных способов факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи  и иных аналогов собственноручной подписи.
10.7.	Если любое положение настоящего Договора признается незаконным или невозможным к исполнению, такое положение считается исключенным из Договора, а все другие положения остаются в силе.
10.8.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 13 листах, на русском языке по одному экземпляру для каждой Стороны.

Адреса и Банковские реквизиты сторон


Исполнитель
ООО «ЕВРОТРАНС»
Адрес: 117279, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.83
ОГРН                                                     1057748216118
ИНН                                                             7714617049
КПП                                                               771401001
Банковские реквизиты:
БИК                                                                044583491
к/с                                             30101810700000000491
р/с                                             40702810600030000494
в                                            (ООО)  «ФКБ» г. Москва


Генеральный директор

_________________ / А.В.Белявский
М.П.
Клиент
__________________________________________
Адрес: ____________________________________
ОГРН                          ________________________
ИНН                          _________________________
КПП                          _________________________
Банковские реквизиты:
БИК                          _________________________
к/с                         ___________________________
р/с                         ___________________________
в                            ___________________________


Генеральный директор
__________________/___________________
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Договору № ___/ от «___» ___________ 200__ года.
ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 3.1. Договора согласовали Стоимость Услуг Исполнителя (Проформу-Инвойс).



ПРОФОРМА-ИНВОЙС 

 


































  

_____________/____________                                                 А.В.Белявский /______________
М.П.                                                                                                                                             М.П.	




	



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Договору № ___/ от «___» ___________ 200__ года.
ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4.3. Договора согласовали следующие ставки (ставки не включают НДС 18%)  на работы/услуги, оказываемые Исполнителем:
	Стоимость услуг Исполнителя по упаковке/распаковке архивных файлов и рабочих файлов определяется по факту выполнения работ, исходя из следующих ставок: 486.00 руб. (Четыреста восемьдесят шесть рублей 00 копеек) за работу 1 человека в час. Ставка указана без учета НДС. При этом минимальное ежедневное время работы одного человека составляет 4 часа, которые принимаются за расчетную единицу в том случае, если фактическая продолжительность рабочего времени составила менее 4 часов.
	Дополнительные внутриофисные перемещения офисных и рабочих файлов сотрудников, а также мебели и техники оплачиваются исходя из ставки 540.00 руб. (Пятьсот сорок рублей 00 копеек) за работу 1 человека в час. Ставка указана без учета НДС. При этом минимальное ежедневное время работы одного человека составляет 4 часа, которые принимаются за расчетную единицу в том случае, если фактическая продолжительность рабочего времени составила менее 4 часов. 
	Стоимость услуг Исполнителя по изменению расстановки мебели: 405.00 руб. (Четыреста пять рублей 00 копеек) за работу 1 человека в час. Ставка указана без учета НДС. При этом минимальное ежедневное время работы одного человека составляет 4 часа, которые принимаются за расчетную единицу в том случае, если фактическая продолжительность рабочего времени составила менее 4 часов. 
	Стоимость услуг Исполнителя по изменению конфигурации мебели: 540.00 руб. (Пятьсот сорок рублей 00 копеек) за работу 1 человека в час. Ставка указана без учета НДС. При этом минимальное ежедневное время работы одного человека составляет 4 часа, которые принимаются за расчетную единицу в том случае, если фактическая продолжительность рабочего времени составила менее 4 часов. 
	Стоимость услуг Исполнителя по навеске картин, зеркал, часов, монтаж/демонтаж жалюзи, осветительных приборов, спутниковых антенн, бытовой техники и т.д.: 675.00 руб. (Шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) за работу 1 человека в час. Ставка указана без учета НДС. При этом минимальное ежедневное время работы одного человека составляет 4 часа, которые принимаются за расчетную единицу в том случае, если фактическая продолжительность рабочего времени составила менее 4 часов. 

Стоимость услуг Исполнителя по монтажу/демонтажу офисных перегородок: 675.00 руб. (Шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) за работу 1 человека в час. Ставка указана без учета НДС. При этом минимальное ежедневное время работы одного человека составляет 4 часа, которые принимаются за расчетную единицу в том случае, если фактическая продолжительность рабочего времени составила менее 4 часов.
	Стоимость услуг Исполнителя по перевозке тяжелых вещей при возможности использования Исполнителем грузопассажирского лифта: 
-    от 100 кг до 200 кг – 5 400.00 рублей/за 1 предмет
-    от 201 кг до 300 кг – 8 100.00 рублей/за 1 предмет
-    от 301 кг до 400 кг – по договоренности
8.  Стоимость услуг Исполнителя в случае отсутствия грузопассажирского лифта или его нерабочего состояния увеличивается на 20%.
9.	В случае перевозки одного тяжелого предмета без оказания услуг в отношении иного Имущества Клиента, стоимость услуг Исполнителя по транспортировке при возможности использования грузопассажирского лифта определяться по следующим ставкам:
-    от 100 кг до 200 кг – 10 400.00 рублей/за 1 предмет
-    от 201 кг до 300 кг – 13 100.00 рублей/за 1 предмет
-    от 301 кг до 400 кг – по договоренности
10.  Стоимость услуг Исполнителя по сбору мусора (кроме пищевых отходов, а также стоимости услуг по сбору и вывозу упаковочного материала, включенной в сумму, указанную в п. 3.1. Договора):
-   за работы по сбору мусора  взимается плата в размере 405.00 руб. (Четыреста пять рублей 00 копеек)  человеко/час, без учета НДС.
11. Стоимость услуг Исполнителя по вывозу мусора (за исключением стоимости услуг по сбору и вывозу упаковочного материала, включенных в сумму, указанную в п. 3.1. Договора):
-  за работы по вывозу мусора взимается плата в размере 6 750.00 руб. (Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)  за каждые 7 куб.м., без учета НДС.

12. В случае доставки Имущества Клиента на склад Исполнителя с целью его хранения, а также совершения на складе Исполнителем иных действий (например: выдачу данного Имущества и т.д.), стоимость рассчитывается исходя их следующих ставок: 

№
 
Вид услуги (единица измерения)
 
 
 
стоимость
в
п/п
 
 
 
 
 
 
 
услуги
Руб.
1
Хранение груза (1м2/сутки)



26
Руб.
2
Переработка грузов (чел/час)



240,00
Руб.
 
(пересчет, проверка, комплектация/разукомплектация)
 
 
 
 







 
 
3
Работа склада  во внеурочное время (с 18-00 до 9-00), выходные и праздничные дни (чел/час)
285,00
Руб.
 
(непроизводительное ожидание груза)
 
 
 
 
 
 







 
 
 
Коэффициенты, используемые при расчетах за обработку грузов во внеурочное время:
 
 
 


работа с 9-00 до 18-00


1
 
 


работа с 18-00 до 24-00, с 7-00 до 9-00

1,5
 
 


работа с 24-00 до 7-00


2
 
 
 
 
работа в выходные и праздничные дни
 
2
 

13. Исполнитель выполняет свои обязанности в дневное время. При необходимости оказания Услуг в ночное время (с 23-00 час до 09-00 час) стоимость оказанных в такой период Услуг увеличивается на 35 %.
14. Стоимость услуг Исполнителя по организации перевозки Имущества (включая перевозку мебели) Клиента из Существующего помещения в Новое помещение рассчитывается по следующим ставкам:
- минимальный объем, не превышающий 8,00 м3 -13 340,00 руб.	
- от 9,00 м3 до 20,00 м3   – 1 200 руб./м3
- от 21.00 м3 до 40,00 м3 – 1 100 руб./м3
- от 41,00 м3 до 100,00 м3 – 1 000 руб./м3
- от 100 м3 и более             – 850 руб./м3
       Стоимость организации перевозки Имущества Клиента (при отсутствии услуг по перевозке мебели) увеличивается на 18 %. 
15. Стоимость услуг Исполнителя по внутриофисному перемещению Имущества Клиента (например: в пределах одного здания, этажа, комнаты и т.п., при этом применяется ручной труд, в том числе с использованием лифтов и тележек, но без привлечения транспортных средств) рассчитывается по следующим ставкам:
- минимальный объем, не превышающий 8,00 м3 -11 800,00 руб.
- от 9,00 м3 до 20,00 м3   – 1 300 руб./м3
- от 21,00 м3 до 40,00 м3 – 1 050 руб./м3
- от 41,00 м3 до 100,00 м3 –    930 руб./м3
                - от 100 м3 и более             –    850 руб./м3


_____________/____________                                                 А.В.Белявский /______________
           М.П.                                                                                                                      М.П.	

                                                                                                                                        





                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору № ___/ от «___» ___________ 200__ года.
ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4.1. Договора согласовали форму Листа доставки.

ЛИСТ ДОСТАВКИ
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:____________________

КЛИЕНТ:_______________________________

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА:_____________________________________________________________________

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО «ЕВРОТРАНС»:________________________________________________________________________________

ОТКУДА:___________________________________________________________________________________________________________

КУДА:______________________________________________________________________________________________________________

ОБЪЕМ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕВЕЗЕННЫЙ ПО ДОГОВОРУ:________М3


ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА    «ЕВРОТРАНС»
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВА ДО НАЧАЛА ПЕРЕВОЗКИ:



СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ:



ОКАЗАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:




	ПЕРЕВЕЗЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ:_____________М3





	ПЕРЕВОЗКА ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ: ______________________________________

____________________________________________________________________________




	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ ДЛЯ ПОМОЩИ В УПАКОВКЕ ФАЙЛОВ:___________ЧЕЛ______________ЧАС=____________ЧЕЛ/ЧАСОВ





	СБОР МУСОРА: _________ЧЕЛ____________ЧАС=__________ЧЕЛ/ЧАСОВ





	ВЫВОЗ МУСОРА: _____________М3





	ИЗМЕНЕНИЕ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ:______ЧЕЛ_____ЧАС=______ЧЕЛ/ЧАСОВ





	ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ  МЕБЕЛИ:______ЧЕЛ____ЧАС=_____ЧЕЛ/ЧАСОВ





	НАВЕСКА КАРТИН, ЧАСОВ, ЗЕРКАЛ, МОЖТАЖ/ДЕМОНТАЖ ЖАЛЮЗИ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ    ПРИБОРОВ, СПУТНИКОВЫХ АНТЕН, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И Т.Д.: ______ЧЕЛ_______ЧАС=________ЧЕЛ/ЧАСОВ                    





ВСЕ ПРЕДМЕТЫ ПЕРЕВОЗКИ ОСМОТРЕНЫ.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.
ПРЕТЕНЗИЙ К КОМПАНИИ «ЕВРОТРАНС» НЕ ИМЕЕТСЯ.





_____________/____________                                                 А.В.Белявский /______________
М.П.                                                                                                                                             М.П.			
file_0.wmf
 










ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Договору № ___/ от «___» ___________ 200__ года.
ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  п. 7.1.7 Договора согласовали форму Акта повреждений, поломок и нерабочего состояния компьютерного оборудования.

Акт повреждений, поломок и нерабочего состояния компьютерного оборудования

Номер рабочего места, содержащийся на наклейке
Описание  показателей неработоспособности, повреждений и поломок на условиях п. 7.1.7. Договора
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Исполнитель                                                                                             Клиент

















_____________/____________                                                 А.В.Белявский /______________
М.П.                                                                                                                                             М.П.			







ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Договору № ___/ от «___» ___________ 200__ года.
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ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальней совместно именуемые «Стороны», в соответствие с  п. 5.1.2. Договора согласовали форму Плана расстановки имущества в Новом помещении.

ПЛАН РАССТАНОВКИ ИМУЩЕСТВА В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ

































_____________/____________                                                 А.В.Белявский /______________
М.П.                                                                                                                                             М.П.			
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Договору № _____/ от «____» __________ 200_ года.


ООО «ЕВРОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белявского Андрея Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора _________________________, с другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5.2.3. Договора согласовали форму Акта наложения и снятия пломбы.
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АКТ НАЛОЖЕНИЯ И СНЯТИЯ ПЛОМБЫ











Убытие:







Дата:_______________________ 2009г.
Водитель  Ф.И.О.___________________________



Автомашина: модель___________________ гос. №___________________
Пломба № ______________________________________________________
Время отправления ________________ч.___________ м._____________
Представитель ООО «ЕВРОТРАНС»: Ф.И.О.__________________
Представитель ______________________________: Ф.И.О._____________











Прибытие:







Дата:___________________________ 2008г.
Пломба № ______________________________________________________
Время прибытия____________________ч.___________ м._______________
Пломба не нарушена
Представитель ООО «ЕВРОТРАНС»: Ф.И.О.___________________
Представитель ________________________________: Ф.И.О._____________























Исполнитель                                                                                       Клиент

 	
______________/ _____________                                                       А.В.Белявский /________________



М.П.                                                                                                                                                    М.П.


