
 

  

Договор № 877 

на транспортные услуги и услуги грузчиков по квартирному переезду  

 

г. Уфа      "_____"  _________________  20___ г. 

 

 
 ___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и        

_____________________________________________________________________________,   
(Фамилия, Имя Отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в именуемые дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1.Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель оказывает транспортные 

услуги и услуги грузчиков по квартирному переезду  Заказчика. 
1.2. Заказчик оплачивает  услуги, связанные с перевозкой своего имущества. 

1.3. В Приложении № 1 к настоящему Договору, указывается перечень перевозимого 

имущества, а так же адреса его доставки.  
1.4. Если Заказчику необходимы дополнительные работы и услуги по перевозке его 

имущества, он обязан оформить заявку, с указанием в ней перечня дополнительных работ и услуг. 

После утверждения этой заявки и оплаты дополнительных услуг, Исполнитель их оказывает.    
 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан  предоставить для перевозки транспортное средство  в 
технически исправном и отвечающем санитарным требованиям состоянии.  

2.2. Исполнитель обязан вовремя доставить имущество Заказчика  и обеспечить его 

сохранность во время перевозки. 
2.3. Исполнитель несет ответственность, за перевозимое имущество во время его 

транспортировки, в связи с возможными дорожно – транспортными происшествиями. 

2.4. После исполнения транспортных услуг и выполненных погрузо-разгрузочных работ 
Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных работ и услуг.  

2.5. Заказчик обязан обеспечить место для парковки транспортного средства и 

возможности исполнения погрузо-разгрузочных работ Исполнителем. 

2.6. Заказчик обязан оплатить транспортные услуги и погрузо-разгрузочные работы 
Исполнителю. 

2.7. Заказчик обязан обеспечить доступ сотрудников Исполнителя в помещение, для 

погрузо-разгрузочных работ, в период с момента начала оказания услуг и до момента их 
завершения. 

2.8. Заказчик обязан сообщить Исполнителю полную информацию о том имуществе, 

которое требует особое обращение и уход. 

2.9. Заказчик может, проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в 
деятельность Исполнителя.  

2.10. Заказчик может не производить распаковку перевезенного имущества, после 

оказания транспортных услуг, но в этом случае он не сможет ссылаться в последствии на 
недостатки, обнаруженные после вскрытии им упаковки. 

2.11. Заказчик обязан гарантировать Исполнителю,  что перевозимое имущество, на 

основании настоящего Договора, не похищено,  не находятся под арестом, не являются предметом 
спора. 

2.13. Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

утрату, недостачу, повреждение груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи  

Заказчику, если не докажет, что такая утрата, недостача или повреждение имущества произошло в 
результате таких обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить или устранить.  

2.15. Исполнитель несет ответственность за порчу, повреждение или утрату перевозимого 

имущества в пределах действительной стоимости испорченного, поврежденного или утраченного 



 

  

имущества Заказчика: если поврежденное имущество не может быть отреставрировано или 

восставлено силами и средствами Исполнителя,  
2.16. В результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами  своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующем законодательством РФ.  

 

 

3. Цена за услуги и форма оплаты 

 
3.1. Цена за транспортные услуги и услуги грузчиков по настоящему Договору, которая 

включает в себя:  

Стоимость услуг 
составляет:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. Транспортные услуги и услуги  грузчиков по перевозке имущества Заказчика 
оплачиваются в момент окончания работ. 

3.3. Форма оплаты за транспортные услуги и услуги грузчиков – наличный расчёт.  

3.4. Все обязательства по оплате услуг считаются исполненным с момента выплаты 
Заказчиком денежных средств Исполнителю. 

 

4. Характеристика имущества, передаваемого Исполнителю 
 

 4.1. Заказчик не имеет права передавать Исполнителю для транспортировки следующее 

имущество: психотропные вещества, наркотические средства, оружие и боеприпасы, горючие, 

взрывоопасные, токсичные и отравляющие вещества, ценные бумаги, наличные деньги, векселя. 
4.2. Если перевозимое имущество невозможно доставить физически (крупногабаритные 

нестандартные предметы, наличие узких лестничных пролетов, узких дверей  и т.д.), то 

Исполнитель может отказать Заказчику в транспортировке таких отдельных предметов.  
4.3. Если перед транспортировкой имущества Заказчика Исполнитель обнаружит какие 

либо повреждения (царапины, сколы, отсутствие фурнитуры и т.п.), такие повреждения 

фиксируются дополнительно к настоящему Договору и заносятся в Дефектовочную ведомость, 

которое подписывается Заказчиком после окончания загрузки.   
 

5. Прочие условия 

 
5.1. Подписанный настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему, а так же 

иная информация, полученная сторонами в соответствии с настоящим Договором, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
5.2. При необходимости специального сопровождения груза или охраны перевозимого 

имущества, Заказчик должен предупредить Исполнителя об этом заранее и осуществить такое 

сопровождение или охрану своими силами и за счет собственных средств.  

 

 

6. Порядок разрешения споров 

 
6.1. Споры, возникшие во время исполнения настоящего Договора, будут решаться 

Сторонами путем переговоров.  

6.2.  По части перевозимого груза по данному Договору, в отношениях между сторонами,  
применяются положения ГК РФ о договоре перевозки груза, а в остальных частях – положение ГК 

РФ о Договоре возмездного оказания услуг. 

6.3. Любые претензии по качеству выполненных работ и услуг должны оформляться в 

письменном виде и направляться Исполнителю в течение одного календарного дня с момента 
возникновения таких претензий. 

6.4. Все неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Уфы 

 

7. Изменение, дополнение и расторжение настоящего договора 

 



 

  

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу 

только после их взаимном удостоверении и подписания обеими Сторонами. 
7.2. Любые дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договору должны 

быть составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут только по соглашению Сторон. 

7.4. Список приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:  
Приложение № 1 –  Перечень имущества и адрес оказания услуг 

 

8. Сроки действия Договора 

 

8.1. Срок действия настоящего Договора с даты его подписания и  до окончательного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
8.2. Прекращение срока действия настоящего Договора влечёт за собой прекращение 

обязательств по нему. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы  

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, взрыв, военные действия, общественные 

беспорядки, ураган, землетрясение, существенное изменение законодательства и т. д.,) возникших 

после вступления в силу настоящего Договора. 
9.2. Если на территории одной из сторон случились обстоятельства непреодолимой силы, 

эта сторона обязана незамедлительно предупредить другую сторону о таких обстоятельствах 

любыми доступными средствами и принять необходимые действия для уменьшения последствий 

действия обстоятельств непреодолимой силы 
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся 

на действие таких обстоятельств обязана в течение 10 дней со дня прекращения таких 

обстоятельств в письменной форме известить другую Сторону о  характере непреодолимой силы и 
степени её влияния на исполнение Договора и предоставить необходимые подтверждения.  

9.4. Отсутствие уведомления или несвоевременного уведомления лишает Сторону права 

ссылаться на обстоятельства неопределимой силы как на основание, освобождающее ее от 

ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон. 

 

"Заказчик" 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

_________________/_____________/ 

 

 

"Исполнитель" 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________/________________/ 

 

 

     

 



 

  

Приложение 1 

к Договору № 877 
 от "28" декабря 2019г. 

 

 

Перечень имущества и адрес оказания услуг. 

 

 

 

"Заказчик" 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

____________/____________________/ 

"Исполнитель" 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________/_______________________/ 

Дата и 

время 

оказания 

транспорт

ных услуг 

и погрузо-

разгрузоч

ных работ 

Наиме

новани

е работ 

и услуг 

Перечень перевозимого имущества 

Адрес 

оказания 

транспорт

ных услуг 

и погрузо-

разгрузоч

ных работ 

    



 

  

 

 


