ДОГОВОР № ____
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ
г. Екатеринбург

«____» ___________

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Ходько
Антона
Леонидовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________ , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику по его заявке за плату во временное пользование транспортное средство
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование транспортного средства, в т.ч. модель, государственные номерные знаки, год выпуска и др. Либо на
основании выставленного счета к оплате, где указано наименование спецтехники и ее стоимость.)
для: строительных работ, работы на высоте, уборки территории, рытье траншей или котлованов, подъемных работ, вывоз мусора,
или _____________________________________________________________________________________________________________.
(указать необходимые работы, либо не нужное вычеркнуть).
Одновременно с передачей Заказчику транспортного средства Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в
сфере управления и технической эксплуатацией указанного транспортного средства (экипаж) в порядке и на условиях,
согласованных Сторонами в настоящем договоре.
1.2. Указанное в п.1.1. договора транспортное средство с экипажем должно быть передано Заказчику в течение __--__ дней со дня
подписания настоящего договора.
Фактом передачи во временное пользование транспортных средств является надлежаще оформленный на имя Заказчика путевой
лист или сменный рапорт с отметкой времени прибытия и убытия, сделанной Заказчиком (представителем), действующим на
основании документа, подтверждающего его полномочия.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Осуществлять руководство деятельностью экипажа по управлению и технической эксплуатации транспортного средства,
предоставленного по настоящему договору;
2.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в случае просрочки внесения Заказчиком арендной платы в течение одного календарного дня
со дня наступления срока платежа.
2.2. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно передать Заказчику указанное в разделе 1 договора транспортное средство в рабочем состоянии, пригодном для его
эксплуатации в производственных целях согласно назначению техники.
2.1.2. Осуществлять собственными силами транспортировку транспортных средств на объект Заказчика, и обратно, а также
доставку специального оборудования к используемой технике и его монтаж.
2.1.3. Оказывать Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации транспортных средств. Предоставляемые услуги
должны обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию транспортных средств в соответствии с их назначением.
Исполнитель самостоятельно определяет круг лиц, осуществляющих управление транспортными средствами, а также лиц,
осуществляющих их техническое обслуживание. Исполнитель обязуется для этих целей предоставлять лиц, обладающих
необходимой квалификацией, отвечающих обязательным требованиям и нормативным правилам эксплуатации транспортных
средств данного вида и условиям договора.
2.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием транспортных средств и обеспечивать их исправное состояние.
2.1.5. Вести ежедневный учет эксплуатации транспортного средства, заполнять и подписывать в путевом листе (рапорте) количество
отработанных часов/рейсов, если в свою очередь этого не сделал Заказчик в соответствии с п. 2.4.4. настоящего договора по независящим
от Исполнителя причинам, например: отсутствие на объекте прораба/ответственного лица Исполнителя и т.п..
2.1.6. Обеспечивать транспортные средства топливом и иными расходными материалами за счет Заказчика.
2.1.7. Ежедневно в начале рабочей смены /смен/ оформлять в установленном порядке первичный учетный документ/рапорт,
путевой лист/ использования транспортного средства.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Давать текущие и оперативные указания членам экипажа, обеспечивающие эксплуатацию транспортного средства в соответствии
с целями Заказчика.
2.4. Заказчик обязан
2.4.1. Принять транспортное средство использовать его в соответствии с условиями договора и назначением транспортного средства.
2.4.2. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии, обеспечивать его сохранность и комплектность.
2.4.3. В установленные договором сроки вносить арендную плату.
2.4.4. Вести ежедневный учет эксплуатации транспортного средства и заполнять в путевом листе (рапорте):
- количество отработанных часов (в том числе указывать время и причины простоя по вине Заказчика или Исполнителя), при
этом время почасовой работы транспортного средства подтверждать личной подписью ответственного лица (с расшифровкой должности,
Ф.И.О.) в путевом листе (рапорте).
- количество отработанного времени должно составлять не менее 10 рабочих часов в календарный день, которые отмечаются в
путевых листах, даже в том случае если транспортное средство отработало меньше указанного времени по вине Заказчика. В случае если
транспортное средство отработало менее 10 часов в календарный день по вине Исполнителя, то Заказчик не отработанное время не
оплачивает.
2.4.5. Возвратить транспортное средство в течение одного календарного дня (срок дней) после прекращения договора Исполнителю
комплектным и в состоянии, пригодном для дальнейшего использования без дополнительных финансовых затрат Исполнителя, но с учетом
нормального износа.
3. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Заказчик производит оплату Исполнителю, предусмотренных договором услуг, согласно заявке, из расчета 100 % предоплаты,
или с отсрочкой платежа, указанной только при наличии дополнительного соглашения к настоящему договору, и заверено реквизитами
сторон. Заказчик так же оплачивает доставку любой спецтехники, которую осуществляет Исполнитель своими силами в обе стороны (в одну
и в обратную сторону).
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления подлежащей уплате суммы на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре, либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, а также другими способами, не -

________________/Ходько А.Л/

________________/___________/

- запрещенными действующим законодательством РФ. Оплата денежных средств также может вноситься заказчиком при помощи системы
электронных интернет платежей: Вебмани, банковской картой, Яндекс деньгам, QIWI кошельком и т.п.
3.3. В случае внесения Исполнителем изменений в Прейскурант цен на оказываемые услуги, Исполнитель письменно уведомляет об
этом Заказчика не позднее, чем за 10 календарных дней до внесения изменений.
3.4. В случае нарушения Заказчиком сроков осуществления платежей Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,1
процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, а так же полностью прекратить работы по оказанию услуг,
предварительно уведомив об этом Заказчика. Обязанность по уплате Заказчиком пени возникает со дня предъявления соответствующего
требования Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия договора в
соответствии с законодательством и правилами, установленными в настоящем разделе.
4.2. За нарушение срока возврата транспортного средства Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 100 % арендной
платы за каждый день / час просрочки.
4.3. В случае виновных действий Заказчика или лиц, за действия которых он несет ответственность в соответствии с законом или
договором, произойдет гибель или повреждение транспортного средства, Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные
этим убытки.
4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения и обязательств и принятия мер, направленных на
устранение нарушений.
4.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. 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 передают их на рассмотрение в Арбитражный
суд Свердловской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Срок действия договора устанавливается:
с «___» _________ 20__ г. по «31» Декабря 20__ г.
6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации или настоящим договором.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У
каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7.2. Факсимильные копии договора, дополнительных соглашений и заявок имеют юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они оформлены в письменном виде
дополнительным соглашением, подписанным Сторонами (или их представителями).
7.4. Договор не может быть использован для вступления в СРО (Саморегулируемая организация) без уведомления Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе не оказывать услуги техники в зимнее время при погоде ниже - 20 градусов по Цельсию в целях
сохранения ее работоспособности в будущем. При этом Заказчик не оплачивает простой, а Исполнитель не несет никакой
ответственности за данный простой перед Заказчиком в связи с погодными условиями.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим на территории
Российской Федерации гражданским законодательством.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО "СПЕЦСТРОЙ"
Адрес: 620075, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Тургенева,
13, офис № 5, Тел: 8-343-213-93-65, факс:
8-343-295-61-05
ИНН 6670418919
КПП 667001001
ОГРН 1146670003567
ОКПО 35146875
E-mail: specstroy-ekb@ya.ru
www.tehno-online.ru www.спецстрой-екб.рф www.спецтехникарф.com
Тел: 8-343-213-93-65
__________________/Ходько А.Л./
М.П.

Заказчик:

__________________/______________/
М.П.

Примечание. В том случае если Вы скачали данный договор с интернет сайта по ссылке:
online.ru/images/files/dogovor_uslug.pdf распечатайте его в двух экземплярах и:
1. Номер договора присваивайте самостоятельно;
2. Самостоятельно вписывайте свои реквизиты организации;
3. Присылайте на почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева 13, офис 5, ООО «СПЕЦСТРОЙ».
Если у Вас возникли вопросы звоните: 8-343-213-93-65, или пишите: specstroy-ekb@ya.ru , ICQ: 358-559-609.

________________/Ходько А.Л/

http://tehno-

________________/___________/

