ДОГОВОР № ____
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛОТА

г.Ростов-на-Дону

« ___» ____________ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОкеанЭксперт», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ажинова Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя техническое обслуживание ( испытания
пенообразователей, масла из судовых механизмов, топлива, груза нефтепродуктов, нефтесодержащей воды
после сепаратора и другие работы по согласованию сторон) судов в портах Ростов, Азов, Таганрог.
1.2. Работы по испытанию судовых объектов обслуживания производятся согласно требованиям нормативнотехнической документации (Морского Регистра судоходства РФ, Российского Речного Регистра, СОЛАС и
т.д.).
2. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. «Заказчик» подает заявку «Исполнителю» любым видом связи. В заявке указывается вид необходимых
работ, желаемый порт выполнения работ и предварительная дата прихода судна.
2.2. «Исполнитель» организует выполнение работ, по мере необходимости выходит на связь с судном.
Информацию о принятых к исполнению работах : дата окончания работ, стоимость работ «Исполнитель»
представляет «Заказчику» в течение 24 часов.
2.3. «Заказчик» подтверждает стоимость и сроки выполнения работ и услуг и сообщает «Исполнителю» любым
видом связи.
2.4.Капитан (ст. механик) агентируемого «Заказчиком» судна является полномочным представителем
«Заказчика» и имеет право подписи на документах, связанных с выполнением и приемкой работ.
2.5. Приемка работ оформляется актом выполненных работ в 2-х экземплярах. Один экземпляр оформляется «Исполнителю». После завершения комплексно-технического обслуживания судна второй экземпляр
«Исполнитель» направляет «Заказчику» вместе со счетом и калькуляцией для оплаты. Возможно использование
факсимильной связи, электронной почты .
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и услуг определяется по договорной цене по согласованной калькуляции. Указанные
условия не распространяются на срочные и специальные работы, которые выполняются и оплачиваются по
особой обоюдной договоренности.
3.2. Оплата производится в российских рублях по каждому факту разового обслуживания судна , согласно
счетов «Исполнителя» с приложением актов на выполненные работы в течение 10 (десяти) банковских дней.
3.3. Документальным подтверждением факта оплаты является выписка о движении денежных средств по
банковскому счету или акт о зачете взаимных требований, подписанный двумя сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Исполнитель» и «Заказчик» несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Взаимные требования должны быть документально обоснованы.
4.2. «Исполнитель» и «Заказчик» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимых сил, которые
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.
4.3. «Исполнитель» и «Заказчик» обязуются сохранять конфиденциальность в отношении содержания условий
договора, а также приложений к нему.
4.4. В случае ликвидации, реорганизации одной из сторон в период действия настоящего договора, все права и
обязанности по нему, с соблюдением всех условий, переходят к ее правопреемнику.
4.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного
согласия сторон.
4.6. «Исполнитель» принимает на себя ответственность за сохранность объектов обслуживания, являющихся
собственностью «Заказчика», а также обязанность об извещении «Заказчика» в том случае, если его имуществу
нанесен материальный ущерб их потерей, или различными повреждениями.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Срок рассмотрения претензий 30 (тридцать)
дней.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Дополнительные соглашения, приложения к настоящему договору оформляются и подписываются
полномочными представителями, и вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами, если
соглашением (приложением) не оговорено иное.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до конца
текущего календарного года. Если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть или пересмотреть
договор, его действие автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.
6.3. Каждая из сторон может расторгнуть настоящий договор с уведомлением другой стороны не менее, чем за
30 (тридцать) дней до даты расторжения. Обязательства по работам и услугам до получения уведомления о
расторжении договора и их оплате подлежат выполнению в полном соответствии с условиями данного
договора.
6.4. Изменения, дополнения, приложения к настоящему договору, подписанные уполномоченными лицами,
переданные по факсу, электронной почте, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.
6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим ГК
РФ.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»
ООО «ОкеанЭксперт»
344019, г.Ростов-на-Дону, ул.13-я линия,91/107
Тел +7(863)-294-09-77
р/с 40702810726160000133
Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк»
к/с 30101810500000000986207
БИК 046015207
ИНН 6167123089
КПП 616701001
ОКПО 24162115
ОГРН 1136195009807

«Заказчик»
______________________________
_____________________________
тел./факс ______________________
р/с ___________________________
______________________________
к/с ___________________________
БИК _________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________
ОКПО ________________________
ОГРН ________________________

Подписи и печати сторон:

Директор ООО «ОкеанЭксперт»
_______________ Ю.В.Ажинов

_________________

