
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

№ ПС-_____ - 

г. Корсаков  «__» ___________   201__г. 

 

______________________________ именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

________________________, действующего на основании Устава с одной стороны,  и  

_______________________, далее именуемый  «КЛИЕНТ» в лице _________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения сторон при выполнении «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг по 

обслуживанию пассажиров в пассажирском терминале морского порта Корсаков. 

 

2  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется: 

2.1.1. Производить грузовые и пассажирские операции согласно действующим нормам и в соответствии с 

существующей технологией и действующим расписанием работы. 

2.2.  «КЛИЕНТ» обязуется: 

2.2.1. За 24 часа до начала оформления пассажирского рейса предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» заявку с 

информацией о времени прибытия пассажиров, их количестве, название судна и дате подхода в порт 

Корсаков. 

2.2.2. За 4 часа до начала оформления пассажирского рейса предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 

поименный список пассажиров. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение установленных у «ИСПОЛНИТЕЛЯ» правил пропускного режима и 

нахождения автотранспортных средств на территории «ИСПОЛНИТЕЛЯ»; соблюдать правила дорожного 

движения и не создавать помех для производства грузовых работ. 

2.2.4. Самостоятельно решать с таможенными органами вопросы по декларированию багажа, 

таможенному оформлению пассажиров и т.д. 

2.2.5. Предъявлять к перевалке багаж весом, не превышающим норму 30 кг/место. 

2.2.6. По завершению оформления рейса подписать справку о количестве и составе обслуженных 

пассажиров, услуг по перевалке багажа. 

 

3 ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1 Оплата услуг по обслуживанию пассажиров в пассажирском терминале морского порта Корсаков 

производится согласно тарифам, указанным в Приложениях к настоящему договору. Дополнительно к 

тарифам взимается НДС в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2 Денежные средства за Услуги выплачиваются Клиентом в безналичном порядке путем перечисления со 

своего расчетного счета в банке на расчетный счет Исполнителя. 

3.3 Счет-фактуру и акт приема-передачи фактического объема произведенных услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

направляет «КЛИЕНТУ» по электронному адресу и почтовому адресу, указанным в разделе 8 

настоящего договора. В случае, если подписанный акт или возражения на соответствующий акт не 

поступят «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения «КЛИЕНТОМ» 

акта, соответствующий акт приема-передачи считается подписанным обеими сторонами, а 

окончательный расчет за Услуги должен быть произведен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания акта. 

3.4  В качестве счета-фактуры и акта приема-передачи оказанных услуг стороны так же признают 

Универсальный передаточный документ (далее УПД). 

3.5 В платежном документе, оформляемом «КЛИЕНТОМ», обязательно указывается: номер договора, 

номер и дата УПД. 



3.6 Услуги по данному договору считаются оказанными на момент подписания Сторонами акта 

приема-передачи оказанных услуг или УПД 

3.7 При задержке оплаты согласно п. 3.1 и 3.2 договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе не оказывать услуги,  

приостановить действие настоящего Договора в одностороннем порядке.  

3.8 При задержке платежей, предусмотренных п. 3.1 и 3.2 договора, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право на 

взыскание пеней в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.9 Ежеквартально или в любое время по требованию одной из «СТОРОН» в период срока Действия 

Договора «СТОРОНЫ» производят сверку взаиморасчетов, и по ее результатам составляют 

двухсторонний акт. 

3.10 В случае, если Актом сверки взаимных расчетов будет выявлена задолженность «КЛИЕНТА» перед 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ», «КЛИЕНТ» обязуется в течение 10 дней с момента подписания Акта сверки 

взаимных расчетов погасить образовавшуюся задолженность. 

3.11 В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки 

российского НДС, подлежащей применению в рамках настоящего Договора, стоимость Услуг 

определяется с учетом такой измененной ставки российского НДС, начиная с даты вступления в силу 

соответствующего изменения законодательства, при этом счета-фактуры, акты и иные первичные 

документы, предусмотренные настоящим Договором, с указанной даты формируются с учетом 

измененной ставки российского НДС 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1  «КЛИЕНТ» несет ответственность за: 

4.1.1 Повреждение имущества, грузов, перегрузочных механизмов, возникшие по вине пассажиров 

Клиента; 

4.1.2 Неполное, неправильное или несвоевременное информирование «ИСПОЛНИТЕЛЯ» относительно 

требуемых условий обслуживания пассажиров; 

4.1.3 Простой автотранспортных средств, поданных под погрузку/выгрузку, простой перегрузочных 

механизмов и рабочей силы, произошедшие по вине «КЛИЕНТА», в том числе из-за нарушения 

времени прибытия пассажиров. 

4.1.4 Несоблюдение пассажирами правил и норм действующего законодательства. 

 

4.2  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за: 

4.2.1 Утрату, недостачу, повреждение багажа, явившиеся результатом несоблюдения 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» действующих правил  перевалки груза; 

4.2.2 Ущерб, нанесенный пассажирам, явившиеся результатом несоблюдения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 

действующих правил  обслуживания пассажиров; 

4.2.3 Ущерб, причиненный неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по 

настоящему договору, возмещаются виновной стороной в полном объеме без зачета штрафных 

санкций. 

 

5. ФОРС-МАЖОР. 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности по своим обязательствам по настоящему договору при 

наступлении непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся: военные действия, объявления 

чрезвычайного положения, государственные решения конфискационного или запретительного характера, 

стихийные бедствия, объявленные государственными органами блокады, закрытие территорий из-за 

эпидемий, массовых беспорядков. 

5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны незамедлительно ставят друг друга об этом 

в известность и вступают в переговоры по определению условий и возможностей дальнейшего выполнения 

договора. 

 



6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. Срок 

рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 10 (десяти) календарным дням.  

6.2. В случае не достижения согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Сахалинской области. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН. 

 

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания до __________ года. 

7.2. Договор может быть пролонгирован по дополнительному согласованию Сторон в письменном виде. 

7.3. Тарифы могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке, при этом все изменения 

становятся обязательными для Клиента по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

уведомления, направленного ему Исполнителем посредством передачи такого уведомления под роспись 

уполномоченному представителю Клиента, либо посредством направления заказного письма, либо 

посредством факсимильной связи, либо по электронной почте в сканированном формате за подписью и 

печатью Исполнителя. В случае, если тарифы или дополнительное косвенное налогообложение 

изменяются по распоряжению государственных органов РФ, Стороны принимают эти изменения с момента 

их вступления в силу. 

7.4. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно предупредив об 

этом другую сторону за 20 суток до расторжения договора. 

7.5. Сообщения и электронные копии документов, направленные с электронных адресов, указанных в 

настоящем договоре, считаются подписанными сторонами равнозначно собственноручной подписи 

уполномоченных лиц.  

7.6. Направление оригинальных документов первичной отчетности по почте обязательно. 

7.7. Сообщения и документы, направленные на указанные электронные адреса Сторон, считаются 

полученными в день отправления. Если у Стороны, в адрес которой направлено сообщение, на момент 

отправки завершился рабочий день, сообщения считается полученным на следующий рабочий день этой 

Стороны 

7.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

 

 

  



Приложение №1 

К ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ПС- 

Начало формы 

 
Справка № _________ от ________20__г. 

 

Заказчик______________________________________________________ 

Исполнитель: АО «КМТП» 

Сообщены данные о количестве обслуженных убывающих пассажиров в  

пассажирском терминале морского порта Корсаков 

 

№ Дата Судно/рейс Услуга 
Кол-во 

человек 

1.   Обслужено пассажиров  

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

_________________________ _______ 
должность    

 

______________________ 
должность    

 

______________ /______________ ___ 
подпись,   ФИО 

_______________ /______________ 
подпись,   ФИО 

 

Сотрудник пассажирского терминала 

 

 

________________ /_______________ 
подпись,   ФИО 

 

Конец формы 

 

 


