г. Нижний Новгород

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________

__________ 2016 г.

ООО «Исток 52», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
управляющей организации ООО «Исток УК» Таврова Дениса Викторовича, действующего на основании
Договора передачи полномочий
единоличного
исполнительного
органа ООО «Исток 52»
Управляющей организации от
24.01.2014 № 4 и Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по уничтожению документов Заказчика путем их переработки.
1.2. Документы передаются по приемо-сдаточной накладной как вторичное сырье.
1.3. Доставка документов на уничтожение осуществляется транспортом Исполнителя или
Заказчика, с предоставлением соответствующих документов подтверждающих доставку.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена оказания услуг по переработке составляет 5,00 руб./кг (в т. ч. НДС 18%).
2.2. Заказчик производит оплату услуг в течение 10 дней после подписания акта выполненных
работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании Счета.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги по уничтожению документов Заказчика с соблюдением
конфиденциальности.
3.1.2. Уничтожить документы в течение 3-х дней после передачи документов.
3.1.3. По требованию Заказчика документы могут быть уничтожены в присутствии его
представителя с составлением акта об уничтожении документов.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Не позднее, чем за 3 дня направить заявку на передачу документов.
3.2.2. Оплатить стоимость оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, запретительные акты государственных органов и действия властей.
4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору.
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5. Разрешение споров
5.1.
Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
5.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они передаются на
рассмотрение в арбитражный суд Нижегородской области.
6. Изменение и расторжение договора
6.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде с
надлежащими подписями сторон.
6.2.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не
известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные
расторжением договора.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения взаимных обязательств или расторжения. Он может быть изменен или дополнен
при взаимном согласии Сторон.
7.2. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находятся у Заказчика, второй – у Исполнителя.
Исполнитель:
ООО «Исток 52»

_____________ Тавров Д. В.

8. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:

_____________ _

