
Договор  №       

оказания услуг по погрузке, выгрузке грузов средствами плавмеханизации 

 
г. Якутск                                              «___» ____________ 202___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Якутск», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего директора 

_____________________________________________________________________________

________________, с одной стороны, и  

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Клиент», в лице _________________________________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили Настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет  и  условия   договора. 

1.1  По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Клиента 

оказать или организовать оказание услуг (далее – Услуги) по погрузке, выгрузке грузов 

Клиента средствами плавмеханизации с мест погрузки на судно Клиента и в обратном 

направлении, а Клиент обязуется произвести оплату оказанных услуг в соответствии с 

условиями Настоящего Договора.  

Ориентировочный объем груза, планируемого к погрузке, выгрузке составляет 

_______тонн.  

1.2  Клиент обязан подготовить причал в месте погрузки, выгрузки груза. Место, 

указанное Клиентом, должно быть пригодно для погрузки и выгрузки груза, не должно 

представлять опасность для плавкрана и (или) его экипажа. В случае, если Клиентом 

указано место, непригодное для погрузки и выгрузки груза либо небезопасное для 

плавкрана и (или) его экипажа, Клиент обязан по требованию Исполнителя указать другое 

место погрузки или выгрузки груза. Понесенные Исполнителем расходы, связанные с 

перестановкой плавкрана, в указанном случае несет Клиент. 

1.3  Масса погруженного и выгруженного из судна груза определяется  по осадке судна,   

согласно  действующих  судовых таблиц, с составлением  акта ГУ-30.  

 

2. Цены и расчеты 

2.1 Стоимость услуг  на момент заключения договора составляет  с учетом НДС: 

 Буксировка плавкрана по маршруту (________) – ______________руб. 

 Погрузка (выгрузка) груза за 1 тн. – ____________руб. 

Ориентировочная стоимость по договору составляет: 

-_________________руб.(_________________) 

2.2  Расчет производится в следующем порядке: Исполнитель до начала оказания услуг 

производит предварительный расчет стоимости услуг и выставляет Клиенту счет на 

предоплату. Счет отправляют Клиенту по факсу, электронной почте или передают лично 

его уполномоченному представителю. Клиент обязан оплатить не позднее 5 (пяти) 

банковских дней с момента получения счета. До оплаты данного счета Исполнитель 

вправе не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору. Конечная стоимость 

оказанных Исполнителем услуг по Настоящему Договору определяется по факту 

оказанных и сопутствующих им услуг с учетом применения при необходимости условной 

массы.  

2.3 Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

получения Клиентом счета, акта выполненных работ и счета-фактуры по факсу, 

электронной почте или передачи лично его уполномоченному представителю. 

 

3. Ответственность сторон. 

3.1. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя погрузо-

разгрузочные работы не осуществляются. 



3.2 В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются КВВТ 

и Правилами перевозки груза, утвержденными Департаментом речного транспорта МТРФ 

в 1994г. 

4. Обстоятельства непреодолимой силы. 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнении е 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, 

урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, 

массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, падения уровня воды ниже отметок, 

пригодных для  безопасного судовождения, ограничений перевозок, и других 

обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.   

4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на факт 

наступления данных обстоятельств, должна: 

 в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом в письменном виде другую 

Сторону посредством факсимильного сообщения либо заказным письмом. В 

извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по 

возможности оценка их влияния на возможность исполнения обстоятельств по 

Договору и срок исполнения обязательств; 

4.3. В случае наступления форс – мажорных обстоятельств, исполнение обязательств 

Сторон по настоящему Договору откладывается  на время действия этих обстоятельств. 

Если указанные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе 

договориться о расторжении настоящего Договора. 

4.4. При расторжении настоящего договора вследствие наступления форс – мажорных 

обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обстоятельствам, выполненным на 

момент прекращения действия настоящего Договора. 

 

5. Переписка и обмен корреспонденцией 

5.1. Все уведомления, письма и сообщения, счета и акты, заявки, Протоколы согласования 

договорной цены, иные документы, направляемые в соответствии с настоящим договором 

или связанные с его исполнением (далее – корреспонденция), должны составляться в 

письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы 

заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены лично по адресам сторон 

настоящего договора (при предъявлении оригиналов). 

5.2. Настоящий договор, корреспонденция, а также все другие документы, передаваемые 

сторонами в ходе исполнения договора по факсу или  по средствам электронной связи, 

имеют юридическую силу, если позволяют достоверно установить, что эти документы 

исходят от одной из сторон по договору. Вышеуказанные документы по договору, 

направленные указанными способами, имеют юридическую силу до момента обмена 

между сторонами подлинниками таких документов.  

5.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, в том 

числе адресов, наименований, банковских реквизитов, смене руководителей, иных 

изменений, так или иначе связанных с исполнением настоящего договора, в 

десятидневный срок с момента изменения таких реквизитов. 

Неисполнение настоящего пункта лишает их права ссылаться на то, что корреспонденция 

и (или) платежи не были произведены надлежащим образом. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные или не полностью урегулированные 

настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно: соглашением (при-

ложением, уведомлением) и действительны при подписании полномочными 

представителями соответствующей стороны. 

6.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора Стороны стремятся 

урегулировать путем переговоров (срок ответа на претензию устанавливается в течение 10 

календарных дней с момента получения). В случае не достижения урегулирования споров 

мирным путем, все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). 

6.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

7. Юридические адреса и подписи сторон. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО СК «Якутск» 

677000, Республика Саха (Якутия)  

г. Якутск, ул. Новопортовская, 1В. 

Р/с 40702810414020001286                          

Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровск                           

К/с 30101810400000000727                       

БИК   040813727                                            

ИНН/КПП 1435130134 / 143501001 

Тел/факс (4112) 317 - 332, 317 - 430   

  

 

 

Управляющий директор 

 

 

______________________ /____________/ 

 

м.п. 

КЛИЕНТ: 

 

___________________________ 

Юр. Адрес:  

Почтовый адрес  

ИНН/КПП 

Р/сч  

Банк                           

К/сч  

БИК  

Тел/факс 

 

 

________________ 

 

 

_____________/_______________/ 

 

м.п. 

 

 


