Договор № ______________
об оказании услуг техники (с экипажем)
город Ярославль

«__» __________ 20____г.

_____________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ____________
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

,

_____________________действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги автотранспортными
средствами (далее -услуги техники), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в
соответствии с п. 3. настоящего Договора.
1.2. Управление ТС, спецтехникой осуществляют водители Исполнителя.
1.3. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг
техники третьих лиц.
1.4. Подписание путевого листа ответственным лицом Заказчика подтверждает фактический
объем оказанных Исполнителем услуг техники. Подпись ответственного лица Заказчика
является достаточным доказательством, подтверждающим факт оказания Исполнителем услуг
техники.
2. Срок действия договора
2.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря
201____ года.
2.2.Настоящий договор пролонгируется при взаимном согласии сторон на неопределенный
срок, если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о
его прекращении.
3. Тарифы и порядок расчетов
3.1. Оплата услуг техники по Договору осуществляется Заказчиком по предоплате, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в
разделе 9 настоящего Договора.
3.2. Расчеты за услуги Исполнителя осуществляются по стоимости (не менее минимального
срока аренды указанного в счете) предоставления услуги техники, указанной в Приложении №1
настоящего договора.
3.3. Каждый час округляется до целого количества часов следующим образом: в большую
сторону.
3.4. Заказчик, до начала работ, перечисляет оплату, по выставленному Исполнителем счету в
размере 100% от стоимости услуг техники.
3.3. Заказчик, в течение 2 (двух) рабочих дней перечисляет оплату, по выставленному
Исполнителем счету, в случае оказания услуг техники большего объема (по путевому листу или
рапорту).
3.4. Исполнитель самостоятельно несет расходы по транспортным сборам и налогам, расходы,
связанные с оплатой ГСМ, содержанием, эксплуатацией, ремонтом транспортного средства.
3.5. По окончании предоставления услуг техники в каждом отчетном периоде Исполнитель
предоставляет Заказчику акты выполненных работ-услуг, счет-фактуру, а также оформленные в
установленном порядке документы, подтверждающие объемы оказанных услуг (рапорт или
путевой лист). Заказчик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения
указанных документов направить Исполнителю подписанный экземпляр акта выполненных
Подпись Исполнителя_______________

Подпись Заказчика _________________

работ-услуг или мотивированные возражения.
3.6. Стороны согласились в том, что в случае неполучения от Заказчика в указанный срок
подписанного экземпляра акта выполненных работ-услуг или мотивированных возражений,
оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, а
подписанные Исполнителем в одностороннем порядке акты выполненных работ-услуг
считаются надлежащими доказательствами объемов и стоимости оказанных услуг в суде.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Не приступать к оказанию услуг, приостановить оказание услуг, а также отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика технике может быть причинен
какой-либо ущерб (в том числе

невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные
характеристики техники.
4.1.2. Не приступать к оказанию услуг техники, приостановить оказание услуг на объекте
Заказчика, незамедлительно предупредив Заказчика о приостановлении оказания услуг техники,
в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг по настоящему Договору.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Предоставлять ТС, спецтехнику в технически исправном состоянии для выполнения
работ на объекте Заказчика.
4.2.2. В случае поломки техники до начала выполнения работ, либо на объекте Заказчика,
Исполнитель обязан в кратчайшие сроки предоставить Заказчику аналогичную технику на тех же
условиях.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Приостановить оказание услуги техники при нарушении оператором техники трудовой и
производственной дисциплины.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить надлежащее оформление уполномоченным лицом Заказчика путевых
листов на предоставляемую технику.
5.2.2. Не перемещать предоставленную технику за пределы согласованного с Исполнителем
места ее работы.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. В случае необоснованного отказа Заказчика от предоставленной услуги техники, а равно
невыполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 5.2.1. настоящего Договора,
Исполнитель, вправе потребовать от Заказчика возместить расходы, связанные с
предоставлением услуг техники на объекте Заказчика, в размере стоимости минимального срока
предоставления услуги техники, указанной в Приложении №1 настоящего договора (в счете на
оплату), а также отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской
области.
7. Основания досрочного расторжения настоящего Договора
Подпись Исполнителя_______________

Подпись Заказчика _________________

Настоящий Договор расторжению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением
случаев, когда одна из сторон нарушила условия Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силы в случае, если они
оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.3. Приложения, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также любые другие
документы, связанные с его исполнением, изменением или расторжением, оформленные
сторонами с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования, направляемые сторонами друг другу посредством
факсимильной связи или по электронной почте, имеют юридическую силу и являются
действительными доказательствами в суде.
8.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях,
произошедших в их адресах и реквизитах.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________ /

_______________/

Подпись Исполнителя_______________

Подпись Заказчика _________________

Приложение № ______
к Договору № ____ от _____________ г.

ЗАЯВКА
на услуги спецтехники

Настоящим «Заказчик»: __________________ направляет, а «Исполнитель»
_______________ принимает заявку на выполнение услуг по Договору №_______ от
________________ г.
Заказчик:
_____________________________________________________________________________
_____
Объект (полный адрес):
______________________________________________________________________
Контактные данные ответственных лиц на объекте:
___________________________________________________
Дата и время подачи транспортного
средства:
_____________________________________________________________________________
______
Минимальное кол-во отработанных (подписанных в путевом листе часов)
составляет__________________
Стоимость доставки в пункт назначения:
________________________________________________________

Исполнитель

Заказчик

_____________________/ /

____________________/ /

Подпись Исполнителя_______________

Подпись Заказчика _________________

Приложение № 1
к договору № _________
от ______________

Перечень автотранспортных средств (техники)
№ п\п

Наименование
транспортных
средств

Характеристика

Исполнитель

_____________ /
М.П.

Подпись Исполнителя_______________

Минимальное
кол-во
часов/день

Цена за 1 час (в
руб.)

Заказчик

_______________/
М.П.

Подпись Заказчика _________________

