Типовой договор
Оказания услуг спецтехникой с экипажем

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦТЕХНИКОЙ С ЭКИПАЖЕМ №______
г. Казань

«____» _________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в рамках настоящего Договора оказывать услуги по предоставлению,
управлению и технической эксплуатации специальной техники (далее «Техника», «Спецтехника») для выполнения работ на
объекте Заказчика, расположенном по адресу, указанному в письменной Заявке Заказчика, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. При оказании услуг Техника предоставляется в исправном техническом состоянии, с обслуживающим персоналом,
обладающим необходимыми знаниями и квалификацией, для управления Техникой.
1.3. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать Технику третьих лиц, при этом Исполнитель
самостоятельно несет затраты на привлечение к исполнению услуг по данному договору Техники третьих лиц.
1.4. Техника предоставляется путем направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявки на Технику в письменной
(электронной) форме на адрес электронной почты Исполнителя не позднее чем за 48 часов до необходимости предоставления
Техники. Заявка должна содержать следующие (обязательные) данные:
- точный адрес Объекта;
- дату и время подачи Спецтехники;
- планируемые период эксплуатации Спецтехники, режим ее эксплуатации на Объекте, необходимость перебазировки ее
по территории Объекта;
- подробное описание предстоящих работ, наименование и точные габариты груза (длина/ширина/высота/вес);
- количество, название, модель и/или технические характеристики требуемой Спецтехники (грузоподъемность, вылет
стрелы);
- контактные данные уполномоченного лица Заказчика (ФИО, номер телефона) на организацию, общее руководство и
безопасное проведение работ с применением Спецтехники на Объекте, а также на подписание документов первичного учета
времени работы Спецтехники (путевых листов/рапортов/накладных и т.д.);
- иные данные, необходимые для выполнения Исполнителем работ на Объекте.
1.5. Исполнитель рассматривает заявку и принимает ее к исполнению, а также направляет Технику Заказчику по
указанному адресу к назначенному времени. При невозможности исполнения заявки Исполнитель сообщает об этом Заказчику
по электронной почте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.В согласованные сроки предоставлять Заказчику Технику в технически исправном состоянии, обеспечивающем ее
безопасную эксплуатацию.
2.1.2. Предоставить для управления и технической эксплуатации Техники квалифицированный персонал, который должен
иметь документы, позволяющие осуществлять управление данной Техникой. Управление и техническую эксплуатацию Техники
осуществляют работники Исполнителя, подчиняющиеся распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической
эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся объема и видов выполняемых работ.
2.1.3. Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка.
2.1.4. Соблюдать, исполнять и нести ответственность за неисполнение требований локальных нормативных документов
Заказчика, связанных с оказываемыми по настоящему Договору услугами.
2.1.5. Осуществлять контроль за работой Техники на объектах Заказчика.
2.1.6. Выполнять свои обязательства в полном объеме по настоящему Договору.
2.1.7. Обеспечить водителя Техники спецодеждой и средствами индивидуальной защиты за счет собственных средств.
2.1.8. Обеспечить выполнение требований трудового законодательства РФ (охраны труда и техники безопасности), а
также иметь при себе необходимые удостоверения по охране труда.
2.1.9. Рассмотреть Заявку Исполнителя и принять ее к исполнению при наличии возможности.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика информацию, пропуски и доверенности, необходимые для выполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. Требовать от Заказчика правильного оформления документации, необходимой при оказании услуг.
2.2.4. Приостановить эксплуатацию Спецтехники и оказание услуг Заказчику или досрочно расторгнуть настоящий
Договора в одностороннем порядке в случае:
- возникновения задолженности по оплате оказанных услуг свыше 10 (десяти) календарных дней;
- использования Спецтехники не по назначению или с нарушением правил производства строительных работ/правил
эксплуатации Спецтехники/правил безопасности при производстве работ;
- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в результате эксплуатации Спецтехники по Заявке
Заказчика может быть причинен какой-либо ущерб Сторонам настоящего Договора и/или третьим лицам.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Подать заявку на услуги Спецтехники с учетом времени, необходимого Исполнителю для перебазировки (доставки)
ее на Объект, и, при необходимости – с учетом времени, необходимого для получения специального разрешения и организации
проезда негабаритной Спецтехники на Объект Заказчика.
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3.1.2 Организовать и обеспечить безопасные условия эксплуатации, монтажа и демонтажа Спецтехники на Объекте в
соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004
«Организация строительства» и требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» в редакции, действующей
на дату оказания услуг (далее по тесту – «ФНП»), ППР (или Технологической карты), а также требованиями законодательства в
области охраны труда, пожарной и электробезопасности, в том числе обеспечить соблюдение своими сотрудниками и/или иными
лицами, привлеченными Заказчиком для производства работ в которых участвует Спецтехника Исполнителя.
3.1.3. До начала оказания услуг подготовить площадку и основание под работу Спецтехники в соответствии с
требованиями нормативно-правовых документов, перечисленных в п. 3.1.2. Подписанием и направлением Заявки в адрес
Исполнителя, Заказчик гарантирует готовность стройплощадки (Объекта) и подъездных путей к предстоящей работе
Спецтехники, их соответствие требованиям, изложенным в документах, указанных в п. 3.1.2 на дату подачи Спецтехники.
3.1.4. В процессе оказания услуг Техникой обеспечивать беспрепятственный доступ Спецтехники и персонала
Исполнителя на Объект Заказчика.
3.1.5. Своевременно подписывать документы, указанные в п. 4.2. настоящего Договора.
3.1.6. Производить своевременную оплату оказанных услуг, по выставленным Исполнителем счетам, в том числе на
основании подписанных форм первичной учетной документации по учету работы Техники.
3.1.7. Выполнять свои обязательства в полном объёме по данному Договору.
3.1.8. Заказчик обязан использовать предоставляемую Исполнителем Технику в строгом соответствии с ее назначением
и техническими и весовыми характеристиками. Заказчик несет ответственность в случае нарушения соответствия габаритновесовых параметров нормам, установленным законодательством.
3.1.9. Своевременно проставлять отметку в путевом листе по результатам оказания услуг, в том числе отметку о
пройденном километраже.
3.1.10. Возмещать Исполнителю непредвиденные расходы, произведенные им в пути следования на объект Заказчика, по
оплате дополнительных сборов и платежей за охраняемые стоянки, проезды мостов, а также связанные с необходимостью
объезда и др., при предоставлении подтверждающих документов Исполнителем при оплате соответствующих услуг.
3.1.11. Не изменять место эксплуатации Спецтехники (адреса Объекта), согласованного в Заявке, без письменного
согласования с Исполнителем путем подписания дополнительной Заявки на перебазировку Спецтехники.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ
4.1. Принятие выполненной Исполнителем услуги подтверждается подписанным Заказчиком (уполномоченным
представителем Заказчика) путевым листом, предоставляемым Исполнителем в конце рабочего дня с указанием фактически
отработанного времени.
4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней по окончании отчетного периода, Исполнитель передаёт Заказчику
следующие документы:
• оригиналы путевых листов, подписанных со стороны Исполнителя в 2-х экз.;
• оригинал универсального передаточного документа (УПД) на оказанный объем Услуг, оформленный в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ – 2 экз.
За отчетный период стороны принимают 28 (двадцать восемь), 30 (тридцать), 31 (тридцать один) календарный день, в
зависимости от месяца, в котором оказывались услуги, либо иной срок в случае, если месяц, в котором оказывались услуги, был
не полным.
4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения оригинала путевых листов за отчетный период обязан
направить Исполнителю один экземпляр подписанного путевого листа или мотивированный отказ от подписания, с указанием
замечаний и сроков их устранения. В случае не предоставления мотивированного отказа в указанный срок, путевой лист
считается принятым, услуги оказаны и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате с момента подписания
Сторонами путевых листов, выставления Исполнителем счета на оплату и УПД.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Стоимость услуг определяется, исходя из минимального оплачиваемого времени работы Техники, фактических
объемов оказанных услуг, а также в зависимости от типа, модели и модификации предоставляемой Исполнителем Техники и/или
оборудования, в соответствии с Тарифами Исполнителя. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, включает налог
на добавленную стоимость (НДС), который составляет 20% (в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 303ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”).
5.2. Оказанные услуги уплачиваются Заказчиком согласно Соглашению о стоимости и условиях оказания услуг
(Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
5.3. По отдельному соглашению сторон возможно проведение авансового платежа по настоящему Договору, если
Сторонами не согласованы иные условия оплаты в дополнительных соглашениях. Авансовый платеж (предоплата)
осуществляется на основании выставленного Исполнителем счета на оплату в виде скан-копии на адрес электронной почты
Заказчика, указанной в разделе 11 Договора. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей,
причитающихся Исполнителю за фактически оказанные услуги.
5.4. В случае неполучения оговоренной в договоре оплаты Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
обязательств по данному договору до момента поступления денежных средств на расчетный счет без применения в отношении
Исполнителя штрафных санкций.
5.5. Расходы, связанные с перебазировкой Техники для работы на объекте Заказчика с места ее постоянного пребывания
устанавливается согласно Приложений и/или дополнительных соглашений.
5.6. При оформлении оказанных услуг стороны руководствуются Постановлением Госкомстата Российской Федерации от
28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».
5.7. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье
317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
5.8. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что каждый из них предпринял все необходимые действия и получил все
необходимые решения/одобрения/согласия/разрешения соответствующих органов управления юридического лица в
соответствии с их компетенцией, уполномочивающие Исполнителя и Заказчика совершить сделку на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
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5.9. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету в рублях РФ. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный банковский счет Исполнителя. Все расходы, связанные с платежами по настоящему
Договору, Стороны несут самостоятельно.
5.10. Изменение цен на услуги Исполнителя в течение срока действия Договора может осуществляться по соглашению
Сторон. Изменение цен на услуги Исполнителя в течение срока действия Договора осуществляться Исполнителем в
одностороннем порядке в случае увеличения средней рыночной стоимости ГСМ путем увеличения согласованной ранее стоимости
услуг на положительную разницу измененной стоимости ГСМ.
5.11. Простой Спецтехники по причине погодных условий, не позволяющих оказывать услуги, оплачиваются Заказчиком
в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости часа работы соответствующей единицы Спецтехники за каждый час простоя, если
Сторонами не согласованы иные условия оплаты такого простоя.
5.12. Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для работы Техники осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Цена на затраты ГСМ включена в стоимость услуг. В случае если заправка Техники Исполнителя производится Заказчиком,
Заказчик выставляет счет Исполнителю на затраты ГСМ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за последствия, связанные с использованием Техники при оказании услуг в
ненадлежащем техническом состоянии, обеспечивающем ее безопасную эксплуатацию.
6.1.1. Исполнитель не несет ответственность за:
- несвоевременную подачу Спецтехники при экстремальных климатических условиях (гололед, снежные заносы, при
температуре воздуха ниже минус 25С, наводнение, затопление, ограничение въезда/выезда на территорию Объекта
федеральными и муниципальными органами власти и т.п.), а также в случае ДТП со Спецтехникой, произошедшего не по вине
Исполнителя;
- невозможность оказания услуг по согласованной Заявке, если в ней указана недостоверная информация (неверный
адрес Объекта, недостоверные габариты груза, параметры площадки, требуемые характеристики Спецтехники, требуемые ГЗМ и
др.)
6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штрафные пени в размере 0,1%
от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков подачи Техники Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере
0,1% от суммы работ за каждый день просрочки.
6.4. Стороны несут ответственность за безопасную эксплуатацию строительной техники в соответствии с установленными
нормативными актами.
6.5. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и/или
расторжении настоящего Договора, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения истца с соблюдением
обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной любой из сторон
настоящего Договора претензии – до 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии, а в случае уклонения от
получения претензии – с даты поступления претензии в территориальное почтовое отделение получателя претензии либо с
момента направления претензии по электронным адресам Сторон указанным в разделе 11 настоящего Договора).
6.6. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие
на полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в её удовлетворении) не позднее срока,
указанного в п. 6.5. настоящего Договора. Отсутствие ответа на претензию по истечении указанного срока не лишает законного
права другой Стороны обращения с исковым заявлением в суд.
6.7. Стороны установили, что ведение претензионного порядка, возникающего между сторонами при исполнении
настоящего Договора, допускается в том числе, путем обмена документами посредством электронной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Стороны признают юридическую силу за юридически
значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы
таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств, и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
7.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем
направления уведомления другой Стороне.
8. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные
заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе
относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию
необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить
другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную
договором неустойку.
8.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду
с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
8.3. Сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными
заверениями, данными другой стороной, вправе вместо отказа от договора (пункт 2 статьи 431.2. Гражданского кодекса РФ)
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требовать признания договора недействительным.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.1.2. и п. 3.1.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг до момента устранения условий, препятствующих эксплуатации Техники. В случае невозможности или отказа
Заказчика от устранения таких причин Исполнитель вправе отозвать Технику с объекта, уведомив об этом Заказчика.
9.3. Стороны установили, что согласно ст. 434 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор, Приложения, а также
дополнительные соглашения к настоящему Договору могут считаться заключенными путем обмена документами посредством
факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.
Факсимильные и электронные копии настоящего Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему имеют
юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств при рассмотрении споров. При этом Стороны
не освобождаются от обязанности направить друг другу подписанные и заверенные печатью с их стороны подлинные экземпляры
Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их подписания
Стороной. Стороны договорились, что использование электронной почты при взаимодействии Сторон является эффективным
инструментом для ускорения бизнес-процессов, но не избавляет от передачи друг другу необходимых оригиналов документов на
бумажном носителе, заверенных печатью, за исключением претензий.
9.4. После подписания настоящего Договора Сторонами все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по исполнению настоящего Договора третьей
стороне без письменного согласия на то другой стороны.
9.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
9.7. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя на объекте Заказчика, производится
уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
10. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до «___»_________20___ г. Если за 30
календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону
о намерении расторгнуть договор или продлить его на других условиях, Договор считается пролонгированным на один год на тех
же условиях с дальнейшей пролонгацией в том же порядке.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1. В случае изменения юридического адреса, контактных электронных адресов или обслуживающего банка, Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в 3-дневный срок с даты вступления в силу соответствующих изменений.
11.2. Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего юридического адреса, контактных
электронных адресов или обслуживающего банка. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй
стороной, уведомление считается полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с момента его направления.
Заказчик:
Исполнитель:
ООО «___________________________________»
ООО «___________________________________»
Юридический адрес: ____________________________
Юридический адрес: ____________________________
Почтовый адрес: _______________________________
Почтовый адрес: _______________________________
ОГРН _________________________________________
ОГРН _________________________________________
ИНН ________________ / КПП ___________________
ИНН ________________ / КПП ___________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/сч № _______________________________________
р/сч № _______________________________________
к/сч № _______________________________________
к/сч № _______________________________________
БИК __________________________________________
БИК __________________________________________
В банке _______________________________________
В банке _______________________________________
E-mail: ___________________________________________
E-mail: ___________________________________________
________________________

________________________

________________________ /_______________/
м.п.

________________________ /_______________/
м.п.
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Приложение №1
к Договору оказания услуг спецтехникой с экипажем № _____ от «___»__________20___ г.
СОГЛАШЕНИЕ
о стоимости и условиях оказания услуг спецтехникой
Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение к Договору
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1 Сторонами согласованы следующие услуги, стоимость и условия их оказания:

№ п/п

Наименование спецтехники

Стоимость, в рублях
(за один машино/час)
с учетом НДС 20%

Примечание

1
2
1.1. Минимальное объем работы в сутки для перечисленной Спецтехники на указанном Объекте, подлежащий оплате
Заказчиком, или по-другому - машина-смена, составляет ____ (_____________) часов в день. Итоговая Стоимость услуг
Исполнителя рассчитывается исходя из установленного для Спецтехники режима работы и запланированного объема услуг, не
зависимо от фактически оказанных Исполнителем услуг, кроме случаев, когда фактически выполненный объем услуг отличается
от запланированного и указанного в Заявке, по обстоятельствам, за которые Исполнитель несет ответственность.
1.2. Организация транспортировки Техники на объект эксплуатации и с объекта эксплуатации после окончания работ
массой свыше 55 тн. осуществляется за счет Заказчика, но силами Исполнителя. В случае если транспортировка Техники на
объект эксплуатации массой свыше 55 тн. и с объекта осуществляет Исполнитель, Исполнитель выставляет Заказчику счет на
оплату транспортных услуг.
1.3. Организация транспортировки Техники на гусеничном ходу на объект эксплуатации массой свыше 25 тн.
осуществляется за счет Заказчика, но силами Исполнителя; с объекта эксплуатации после окончания работ - за счет и силами
Исполнителя. В случае если доставка строительных машин на гусеничном ходу на объект и с объекта осуществляет Заказчик,
Заказчик выставляет Исполнителю счет на оплату транспортных услуг.
2. Оказанные услуги уплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами
путевых листов и выставления Исполнителем счета на оплату. В случае превышения периода работы Спецтехники от
запланированного, переработка оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления
Исполнителем документов, указанных в п. 4.2. Договора, оформленных с учетом условий настоящего Соглашения.
2.1. Время и дата доставки Спецтехники на Объект в транспортном (демонтированном) состоянии фиксируется
сторонами в соответствующей первичной документации (путевые листы, транспортные накладные, товарно-транспортные
накладные и т.п.).
2.2. Доставка, монтаж и эксплуатация (работа) Спецтехники на Объекте является встречным обязательством
Исполнителя по отношению к обязательству Заказчика по своевременному внесению предоплаты (авансирование) за
предстоящие услуги и оплате уже оказанных ему услуг. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, указанных
Договоре, Исполнитель вправе остановить/не начинать оказание перечисленных выше услуг до внесения Заказчиком оплаты за
услуги и/или осуществить демонтаж и вывоз Спецтехники в местонахождение базы Исполнителя, направив Заказчику
соответствующее уведомление по электронной почте не позднее чем за 1 (один) день до планируемой даты остановки работы
Спецтехники и/или начала демонтажа Спецтехники. При этом Заказчик не вправе препятствовать демонтажу и вывозу
Спецтехники с Объекта.
В случае остановки работы Спецтехники на Объекте Заказчика до момента внесения оплаты Заказчиком возникшей
простой Спецтехники будет квалифицирован Сторонами как простой по вине Заказчика (по причине невнесения оплаты
Заказчиком), который подлежит оплате Заказчиком по цене часа работы Спецтехники, указанной в п. 1 настоящего Соглашения
в срок не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Исполнителя счета, УПД и копии путевого листа с
отметками о простое.
При этом любые убытки, возникшие у Заказчика в результате приостановки эксплуатации Спецтехники и/или
досрочного вывоза Спецтехники с Объекта по причине невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, не подлежат
возмещению Исполнителем, соответственно Заказчик не вправе требовать от Исполнителя их возмещения.
2.3. Окончательный расчет Стороны производят по окончанию работы Спецтехники на Объекте по условиям,
изложенным в настоящем Соглашении. В случае если по окончанию оказания услуг перечисленной в настоящем Соглашении
Спецтехники на Объекте общий объем фактически оказанных услуг окажется меньше запланированного Сторонами объема,
указанного в п. 1 настоящего Соглашения, Исполнитель, исходя из условий п. 1.2. производит расчет недостающей суммы за свои
услуги и выставляет Заказчику счет на дополнительную оплату, который в свою очередь Заказчик обязуется оплатить в течение
3 (трех) рабочих дней с момента его получения в виде скан-копии на адрес электронной почты Заказчика.
3. В указанные в п. 1 настоящего Соглашения тарифы включены все расходы Исполнителя на оплату работы экипажа
Спецтехники по ее эксплуатации на Объекте Заказчика, затраты на текущее техническое содержание Спецтехники, проведение
ремонта Спецтехники, необходимость которого возникла не по вине Заказчика, а также расходы на ГСМ.
Заказчик:
Исполнитель:
ООО «__________________»
ООО «____________________»
_____________________________

_____________________________

________________________ /___________________/
м.п.

_________________________ /__________________/
м.п.
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