Договор №
на оказание услуг по переработке бытовой техники
г. Минск
(полное наименование)
в лице
действующего на основании

20.03.2019

(должность)
Документ № от __.__.20__ г.

Ф.И.О. (полностью),
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны и OOO "ВторТехУтилизация" в лице директора Морякова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Переработчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Переработчик обязуется организовать переработку бытовой техники с целью локализации вредного воздействия отходов на
окружающую среду.
1.2 Работы Переработчикам выполняются на своём оборудовании и своими силами.
1.3 Результат переработки бытовой техники принадлежит на праве собственности Переработчику.
2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Переработчик обязан:
2.1.1 Выполнять работу с надлежащим качеством в соответствии с требованиями нормативно-правовой документации.
2.1.2 Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Заказчику акт о количестве собранной и
переработанной бытовой техники и все необходимые документы.
2.1.3 В случае невозможности исполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, информировать Заказчика
до 13 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.1.4 Без дополнительной оплаты принимать от Заказчика на утилизацию бракованные комплектующие изделия.
2.2 Переработчик имеет право:
2.2.2 В случае производственной необходимости Переработчик для выполнения работ по утилизации бытовой техники,
привлекает третьих лиц имеющих на то соответствующие разрешения.
2.2.3 По своему усмотрению распоряжаться результатом разборки бытовой техники (вторсырьем).
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Своевременно производить оплату работ, оговоренных в п. 1.1. настоящего договора.
2.3.2 Не менее чем за один месяц информировать в письменном виде Переработчика о досрочном расторжении договора либо о
внесении в него изменении и дополнений.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Переработчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2 Первоочередного выкупа у Переработчика по договорной цене вторсырья.
2.4.3 Отказаться от исполнения договора в любое время, если Переработчиком будут
допущены существенные нарушения договорных обязательств.
3 ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость услуг (работ) по переработке за каждую единицу составляет:
бел. руб.
Цена может быть изменена по соглашению сторон.
3.2 Оплата (предоплата 100%) услуг Переработчика производится Заказчиком на основании счета-фактуры путем перечисления
на расчетный счет Переработчика.
4 ФОРС-МАЖОР
4.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений
правительства и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, то каждая сторона имеет право
аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За нарушение сроков оплаты работы, указанных в п.3.1. настоящего договора, Заказчик уплачивает Переработчику пеню в
размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости услуг.
5.2 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства.

6 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, по возможности будут разрешаться путём
переговоров.
6.2 В случае не возможности разрешения спора мирным путём, стороны передают его на рассмотрение в Экономический суд
города Минска.
7 СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Договор заключен на неопределенный срок. Расторжение
настоящего договора по инициативе одной из сторон производится при наличии письменного уведомления другой стороны желания
расторгнуть договор не менее чем за один месяц.

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Договор заключен на неопределенный срок. Расторжение
настоящего договора по инициативе одной из сторон производится при наличии письменного уведомления другой стороны желания
расторгнуть договор не менее чем за один месяц.
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
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