Договор оказания услуг
г. Москва

№ __________
«__» _________ года

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС ГАРАНТ - СЕРВИС», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
(ОГРН 1097746238920), и ______________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор поручения (далее – «Договор») о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании договора поручения Исполнитель обязуется по поручению Заказчика осуществить
поиск поставщиков/производителей товара. Перечень товаров с характеристиками и экономическим
показателями (условия, предъявленные Заказчиком при соблюдении которых он готов заключить
соглашение с производителем в отношении интересующих товаров) указываются в приложениях к данному
Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Исполнитель обязан исполнить обязательства по настоящему Договору (далее по тексту
равнозначно «услуга») в соответствии с указаниями Заказчика, изложенными в приложениях к настоящему
Договору, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
Исполнитель вправе отступить от данных ему Заказчиком указаний, если по обстоятельствам дела,
это необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель не мог предварительно запросить его мнение либо не
получил своевременно ответа на свой запрос.
1.3. Исполнитель не имеет права заключать договоры от имени Заказчика.
1.4. За выполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору Заказчик уплачивает
Исполнителю вознаграждение в размере, установленном Договором.
2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения поручения информацию.
2.1.2. Уплатить Исполнителю вознаграждение.
2.1.3. Возместить издержки, понесенные Исполнителем во исполнение поручения по Договору.
2.1.4. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и законом.
2.2. Заказчик имеет право в любое время требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения
поручения.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Во исполнение поручения, указанного в п. 1.1 настоящего договора, Исполнитель обязуется:
2.3.1.1. Осуществлять поиск поставщиков товара;
2.3.1.2. Проводить с потенциальными поставщиками предварительные переговоры об условиях
поставки товара;
2.3.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
2.4. Исполнитель вправе отступить от данных ему Заказчиком указаний, если по обстоятельствам
дела — это необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель не мог предварительно запросить его мнение
либо не получил своевременно ответа на свой запрос. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
3. Расчеты между Сторонами
3.1. За выполнение поручения по Договору Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в
размере __________________________ рублей.
3.2. Счет подлежит оплате Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней с даты его оформления, путем
перечисления денежных средств на реквизиты Исполнителя

3.3. Суммы не входящие в состав стоимости услуги, но которые были согласованы сторонами
дополнительно, подлежат оплате Заказчиком, в соответствии с порядком установленном п. 3.3. настоящего
договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору поручения Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами Договора и действует до
полного прекращения сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий договор прекращается, помимо общих оснований прекращения обязательств, также
вследствие одностороннего отказа от дальнейшего исполнения настоящего Договора одной из сторон. При
этом Сторона, отказывающаяся от исполнения настоящего Договора обязана письменно известить другую
сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения Договора и исполнения обязательств,
возложенных на неё в соответствии с Договором. Прекращение договора не прекращает обязательства
сторон неисполненные в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на, то
представителями сторон.
5.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из
настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Любые разногласия и
споры, не урегулированные путем переговоров и в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы.

Исполнитель:

6. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

ООО "ТГ-С"
Романова Валерия Александровна
ОГРН 1175029012938
ИНН 5047198323
КПП: 772901001
Юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 4А,
этаж подвал, ком. 2А
Банковские реквизиты:
Р/С № 40702810438000116194
в ПАО Сбербанк
Кор/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
тел. (495)260-10-56
e-mail: contact@deply.ru

_____________________________/Кириллов К.В./

ООО ______________________
_______________________________
ОГРН _________________________
ИНН ______________________
ОКПО:_________________
Юридический адрес: _____________________________
Банковские реквизиты:
Р/С № ___________________________
В ___________________
Кор/сч. _____________________
БИК ___________
тел. _______________________
e-mail: ________________

____________________________/_________________/

