ДОГОВОР № (номер счета + буквы ДМ)
г. Москва

«___» ___________ 2011г.

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
____________________________________________________, действующего на основании Устава, и
ООО "МЕТЕН", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Коваленко Ильи
Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по Доставке металлопроката на объект или склад Заказчика.
1.2. Расчетное время выполнения заказа 48 часов, отсчет начинается с рабочего дня, следующего за днем оплаты.
1.3. После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, последний определяет окончательную дату и
время Доставки металлопроката с учетом сложности заказа.
1.4. Наименование, Количество, тип и способ упаковки, стоимость и другие характеристики металлопроката
согласовываются сторонами в заявках, фиксируются в счетах и спецификациях.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе в целях исполнения настоящего договора привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за
их действия.
2.2. Исполнитель обязан обеспечить прибытие груза не позднее согласованных сторонами даты и времени.
2.3. Заказчик обеспечивает возможность свободного подъезда транспортного средства (автомобиля) требуемой
грузоподъемности к объекту или складу для выгрузки.
2.4. Заказчик обеспечивает наличие и работоспособность соответствующих типу металлопроката и транспортного
средства погрузо-разгрузочных механизмов для механизированной выгрузки металлопроката, присутствие
квалифицированных работников, выполняющих погрузо-разгрузочные работы и ответственного работника,
осуществляющего приемку металлопроката.
2.5. Заказчик обязан обеспечить выгрузку транспортного средства в течение 1-го часа с момента прибытия на объект
(склад) Заказчика. Превышение установленного времени на разгрузку оплачивается Заказчиком дополнительно.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата услуг Доставки металлопроката осуществляется Заказчиком в размере 100% стоимости услуг, безналичным
путем на расчетный счет Исполнителя в течение 1-го банковского дня, на основании выставленного Исполнителем
счета.
3.2. Окончательные взаиморасчеты производятся в течение 5-ти банковских дней после выполнения Доставки, на
основании счета-фактуры, выставленной Исполнителем.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае необоснованного отказа от получения Доставленного металлопроката, отсутствия полномочного
представителя Заказчика или отсутствия у представителя доверенности в момент прибытия транспортного средства,
Заказчик компенсирует Исполнителю понесенные затраты в размере 100% от стоимости Доставки, а так же
дополнительные затраты, связанные с возвратом товара на склад Поставщика.
5. Срок действия и прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами или с момента оплаты Заказчиком счета
за оказание услуг по настоящему договору и действует до выполнения всех обязательств по договору.
5.2. Копия настоящего договора, содержащая подписи и оттиски печатей сторон имеет юридическую силу до момента
получения оригинала.
5.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Текст настоящего договора (оферта) публикуется на официальном сайте ООО «МЕТЕН» по адресу http://profilnayatruba.ru/images/dogovor_dostavka.pdf. Оплата счета, выставленного Исполнителем на Доставку металлопроката,
означает согласие Заказчика с условиями настоящего договора.
Заказчик:
Наименование организации
Индекс, город, улица, номер дома, офиса, комнаты,
номер телефона
ИНН ____________ КПП __________ БИК _________
Р/с __________________________
Наименование банка
К/с __________________________
Код по ОКПО ______________
________________________________________________

Исполнитель:
ООО «МЕТЕН»»
115419, Москва, 2-ой Рощинский пр-д, д.8, стр.4
ИНН 7725711565 КПП 772501001
Р/с 407 028 108 000 000 169 35
В ЗАО ВТБ24, г.Москва
К/с 301 018 101 000 000 007 16
Код по ОКПО 69611190

БИК 044525716

_______________________________________И.С.Коваленко
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