ДОГОВОР  №
НА ПРИЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА
   
В. Новгород                                                                                                                                         «___»_________202     г.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
   именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице,________________________________________________________,
   действующего на основании________________и ООО «Возрождение плюс» (Лицензия 53 №00044от 08 декабря 2015г, выданная Федеральной службой по Надзору в Сфере Природопользования),  именуемое в дальнейшем       «Исполнитель», в лице Генерального директора Кузяева А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем.
1.	Предмет договора
1.1.	Исполнитель по письму Заказчика обязуется своевременно и качественно оказать услуги по утилизации (приёмка для передачи на завод – переработчик) отработанного масла, а заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2.	Услуги считаются выполненными после выставления Исполнителем и подписания сторонами Акта оказания услуг с выдачей справки для Управления Федеральной Службы по надзору в Сфере природопользования (Росприроднадзора).
2.	Порядок расчётов и стоимость услуг.
	Оплата услуг производится по расценкам Исполнителя, действующим на момент выставления счета на предварительную оплату за оказание услуг в течение 10 календарных дней.

В случае оплаты Заказчиком счета в срок, превышающий 10 календарных дней – услуги оказываются по расценкам, действующим на момент оказания услуг.
	Оплата услуг производится на основании счёта Исполнителя, путём перечисления Заказчиком указанной в счёте суммы на расчётный счёт Исполнителя.
	Услуга производится при наличии 100% предоплаты.

 После поступления оплаты за услуги, отработанное масло переходит в собственность  «Исполнителя».
	Стоимость услуг составляет: 
6 руб. 00 коп. за 1 кг до 1 тонны
5 руб. 00 коп. за 1 кг свыше 1 тонны
НДС не облагается, организация находится на Упрощенной Системе Налогообложения.
	Стоимость услуг может изменяться при взаимном согласии сторон. При изменении стоимости услуг сторонами подписывается дополнительное соглашение.

	Срок действия договора
	Договор действует с момента подписания до 31 декабря 202       г.

	 Порядок разрешения споров

4.1	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
4.2	В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
	  Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель ООО «Возрождение плюс» 173008 В. Новгород ул. Б. С-т Петербургская д. 107 ИНН 5321055427 КПП 532101001 р/с 40702810406000006973
К/с 30101810000000000920 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
тел/факс (816-2) 641-642
Заказчик______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Исполнитель ________________                         Заказчик _____________________
         
               М.П.                                                                       М.П.

