
 

 

 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ “ПЕРЕЕЗД” 

 

г. Москва                                                                                                                   «___»_______________ 202_ г 

 

№ 

ООО «Фортис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Белоусова Константина Игоревича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить в 

соответствии с условиями настоящего Договора полный комплекс работ по переезду 

_________________________________ Заказчика. 

Адрес погрузки: ______________________________________________ 

Адрес разгрузки:______________________________________________ 

Дополнительные услуги: _______________________________________ 

 

1.2. Стоимость, объем, сроки, выполненных работ, и цена дополнительных услуг 

согласовываются Сторонами, в соответствии с действующими Тарифами Исполнителя, 

указанных на сайте https://tecreal.ru и подтверждаются Приложением № 1, до 

фактического начала выполнения работ. 

 

1.3 Перечень оказываемых услуг вносится в Заявку в соответствии с Приложением № 1 к   

      настоящему Договору и является неотъемлемой его частью. 

 

1.4 Перечень перевозимого имущества Заказчика вносится в Опись в соответствии с   

      Приложением № 2 к настоящему Договору и является неотъемлемой его частью. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Обязуется учитывать все требования Заказчика по выполнению работ; 

 

2.1.2. Обязуется подать транспорт в технически исправном состоянии, в указанное в 

    Заявке время в соответствии с Приложением № 1; 

 

2.1.3. Обязуется выполнить работы в объеме, качестве и в сроки в соответствии с   

    Приложением № 1. 
 

 

 

https://tecreal.ru/


 

 

 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Обязуется обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ; 

 

2.2.2. Обязуется при необходимости, предварительно предоставить пропуск к месту   

    оказания услуг; 

2.2.3. Обязуется предоставить сведения  Исполнителю по удаленности от места загрузки и  

    разгрузки; 

2.2.4. Обязуется информировать Исполнителя об иных сложностях при оказании услуг; 

                   к настоящему Договору и является неотъемлемой его частью. 

2.2.5. Заказчик подтверждает, что в составе перевозимого имущества отсутствуют:  

 Денежные средства 

 Ювелирные украшения и ценности 

 Запрещенные предметы и вещества; 

 Оружие и его компоненты; 

 Иные запрещенные к перевозке средства  

 
2.2.6. Обязуется полностью оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Приложением   

    № 1; 

2.2.7. Контроль качества выполняемых работы без вмешательства в процесс деятельности  

    Исполнителя, остается не усмотрение Заказчика.  

 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
 

3.1. По завершении работ по настоящему договору, представитель Исполнителя оформляет и 

передает на подпись Заказчику Акт Приложение № 3 о приемке выполненных работ; 

3.2. Заказчик подписывает Акт Приложение № 3 о приемке выполненных работ; 

3.3. После подписания Акта Приложения № 3 Заказчик не вправе предъявлять претензии 

Исполнителю, имущественного и любого иного характера. 

3.4. В случае возникновения претензий составляется Акт об устранении недостатков; 

 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 
 

4.1. Стоимость оказанных услуг по настоящему договору, составляет 

____________________________ руб.  в соответствии с тарифами Исполнителя согласно  

Приложению № 1 

4.2. Изменение стоимости оказанных услуг по Договору, предусмотрена в следующих случаях: 

 Возникновения вынужденного простоя рабочего персонала и автотранспорта; 

 Продление сроков оказание услуг с одного рабочего дня на два или более; 

 Не соответствие объема выполняемых работ с ранее оформленной Заявкой 

 Необходимость увеличения объема упаковочного материала 

 Необходимость привлечения дополнительных специалистов 

 Необходимость привлечения специальной техники, не входящей в состав услуг 

 Необходимость изменения маршрута и увеличения километража перевозки 

 Возникновения дополнительных непредвиденных обстоятельств, связанных с 

увеличением привлекаемых ресурсов для оказания, заявленных услуг со 

стороны Исполнителя. 

 

 



 

 

4.3. Расчеты по Договору производятся, согласованным с Исполнителем путем: 

 Перечислением на расчетный счет Исполнителя 

 Оплата на сайте https://tecreal.ru 

 Наличная оплата, представителю Исполнителя 

 

4.4. Условия оплаты услуги “Переезд”: 

 Для юридических лиц Авансовый платеж 50% от суммы первоначального 

расчета в соответствии с Приложением № 1. 

 Для физических лиц по факту оказания услуг, после подписания Акта 

Приложение № 3 о приемке выполненных работ. 

 

4.5. Оплата упаковочного материала: 

 Для юридических лиц 100% от стоимости упаковочного материала за 1 день до 

начала оказания услуг 

 Для физических лиц по факту оказания услуг после подписания Акта 

Приложение № 3 о приемке выполненных работ. 

 

4.6. Срок оплаты по Договору на оказания услуги “Переезд”: 

 Для юридических лиц окончательный расчет до 3 банковских дней от момента 

выставления Счета, после подписания Акта Приложение № 3 о приемке 

выполненных работ. 

 Для физических лиц не позднее следующего дня после подписания Акта 

Приложение № 3 о приемке выполненных работ. 

 За просрочку платежа предусмотрены штрафные санкции, каждый день 

просрочки, начисляются пени 0,5% от полной стоимости настоящего Договора 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор заключен сроком с  " ____ " ___________  20__г.   по " ____ " ___________  20__г. 

в случае необходимости срок действия настоящего Договора продляется автоматически до 

фактического окончания выполняемых услуг и подписания Акта Приложение № 3 о 

приемке выполняемых работ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 

договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть 

ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами 

при их наступлении. 

6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1. договора относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 

затрагивающие предмет настоящего договора, и другие события, которые компетентный 

орган признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

6.3 Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону  

о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих 

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство 

https://tecreal.ru/


 

 

препятствовало отправлению такого сообщения. 
 

7. Порядок расторжения и изменения договора 

 

a. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным 

по основаниям, предусмотренных законодательством РФ, или по соглашению 

сторон. 

b. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

c. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне. 

d. В случае изменения правового статуса Сторон, их расчетного счета, юридического 

или почтового адреса, банковских реквизитов, учредительных документов, а также 

при смене руководителя, одна Сторона обязана письменно уведомить об этом 

другую Сторону. 
 

8. Порядок разрешения споров 
 

a. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны должны 

урегулировать путем переговоров при необходимости с соблюдением претензионно-

искового порядка. 

b. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, спорные 

вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

действующим законодательством. 

9. Прочие условия 
a. Договор составляется в двух экземплярах, каждый их которых имеет одинаковую 

юридическую силу.     

b. Заказчик ознакомлен и выражает свое полное согласия с действующим Договором и 

его условиями в рамках оказания услуги “Переезд” 

    
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 
 

«Исполнитель»  

ООО «Фортис» 

1107564, г.Москва, ул.3 Гражданская, д.3-97 

ОГРН 1197746624305 

ИНН 9718147415 

КПП 771801001 

Р/с 40702810302500060658 

в ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ” 

БИК 044525999 

К\сч   30101810845250000999 
 

________________/К.И. Белоусов/ 

 

                

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

 

________________/__________________/ 



 

 

Приложение №1 к Договору №___ от __________________ 
 

ЗАЯВКА 

 на выполнение работ 

 
№ _____ от «____» __________ 201_ г.  

 

 

 

Форма согласована 

 

Исполнитель:      Заказчик:  

Генеральный директор         

 

 

________________/Белоусов К.И./  __________________/_________________/                

М.П 

 

 

 
Заказчик 

 

 

Адрес начала работ  

Адрес завершения работ  

Контактные данные 

 
 

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого:  



 

 

 

Приложение №2 к Договору №___ от __________________ 

 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА ЗАКАЗЧИКА, 

принятого к перевозке 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 


