ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_______
(с предоставлением техники и персонала
по управлению и её эксплуатации)
г. Балашиха

__________ 2021 г.

ООО «АИРКОМ-СТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________", именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора__________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование строительные машины и
механизмы (далее – «Техника»), оказывает услуги по управлению и ее технической эксплуатации.
1.2. Техника находится в технически исправном, чистом виде и по комплектности, соответствующем
условиям Договора.
1.3. Заказчик принимает и оплачивает оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях
установленных настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Предоставляемая техника полностью укомплектована в соответствии с требованиями технической
эксплуатации и Правил дорожного движения, имеет всю разрешительную документацию для производства работ.
2.2. На основании заявок, составленных Заказчиком в произвольной форме, Исполнитель подготавливает
счета на оплату, которые регламентируют тип, дату и место поставки Техники, а также стоимость проводимых
работ. Заявки могут быть переданы по телефону или по электронной почте.
2.3. Доставка техники к месту работ в пределах МКАД входит в стоимость услуг. За пределами МКАД
оплачивается отдельно.
2.4. За организацию транспортировки и ответственность за сохранение техники во время транспортировки несет Исполнитель.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику технику соответствующего производственной необходимости типа, в
указанное в заявке место и время.
3.1.2. Предоставить работников, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, для осуществления управления техникой. Оплата труда работников, управляющих предоставленной техникой, осуществляется
Исполнителем1.
3.1.3. Обеспечивать нормальную работу техники в соответствии с ее назначением, в том числе проводить при необходимости текущий ремонт. В случае полного выхода из строя, в период срока действия
договора, по согласованию с Заказчиком рассмотреть вопрос о возможной замене поставленной техники.
3.1.4. Обеспечить технику требуемым количеством ГСМ, подключаемым оборудованием, согласно поступившей заявки и расходными материалами, которые предоставляются в единичном экземпляре к каждому подключаемому оборудованию. В случае поломки/износа расходного материала, Заказчик оплачивает дополнительный расходный материал.
3.1.5. Вести учет времени работы предоставленной техники, на основании этого также выставлять
Заказчику счета на оплату.
3.1.6. Немедленно, при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего
Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом и в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента направления Заказчику сообщения дожидаться его письменных указаний.
3.1.7. Выполнять иные обязанности по-настоящему Договору2.
3.2.
Исполнитель вправе:
3.2.1. Получить вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором.
3.2.2. Отказать Заказчику в предоставлении техники, в случае имеющейся финансовой задолженности
Заказчика перед Исполнителем за ранее оказанные услуги.
3.2.3. Обращаться к услугам третьих лиц в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.4. Осуществить иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Договором.
3.3.
Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно производить оплату оказанных Исполнителем услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1

Иное может быть предусмотрено договором в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 635 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2
В соответствии со ст. 637 Гражданского кодекса Российской Федерации иное может быть предусмотрено договором.

3.3.2. Обеспечить беспрепятственный пропуск техники к месту оказания услуг, в том числе обеспечивать наличие пропусков на право проезда техники непосредственно на объект Заказчика. В случае невозможности подъезда к месту проведения работ, оплата выезда считается из расчета полной рабочей смены.
3.3.3. Обеспечить наличие освещения в местах оказания услуг в ночное и вечернее время.
3.3.4. При необходимости обеспечить мойку колес техники Исполнителя, выезжающей с объекта.
3.3.5. Не допускать простоя техники сверх одного часа.
3.3.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности и правила охраны труда в местах оказания услуг.
3.3.7.
Давать правомерные указания работникам Исполнителя, осуществляющим эксплуатацию
техники.
3.3.8. Назначить ответственное лицо по контролю за соблюдением условий выполнения сменных
заданий, производимых работ, а также предоставить информацию о прохождении подземных коммуникаций.
3.3.9. Произвести все согласования, на проведение земляных работ, в муниципальных и прочих профильных разрешительных органах (в т.ч. Водоканала, Энергосбыта, Газового треста, ГТС, ГИБДДе и прочих), и
таким образом, единолично нести ответственность за возможные повреждения соответствующих коммуникаций, техникой Исполнителя.
3.3.10. Не допускать использования выделенной ему техники на особо опасных работах. Для такого
использования техники необходимо получить письменное согласие Исполнителя.
3.3.11. Использовать технику в соответствии с условиями настоящего Договора. Производить работы в
соответствии с эксплуатационными возможностями предоставляемой техники.
3
3.3.12. Не передавать технику третьему лицу без согласия Исполнителя .
3.3.13. Нести ответственность за сохранность автотранспорта и Техники на объекте в нерабочее время в
случае, если автотранспорт и Техника остаются на месте проведения работ.
3.3.14.
Возместить Исполнителю убытки, причиненные в случае гибели или повреждения предоставленной Техники, если Исполнитель докажет, что гибель или повреждение Техники произошли в результате наступления обстоятельств, за которые Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством или условиями настоящего договора.
3.3.15.
Предупреждать Исполнителя не менее чем за 8 (восемь) часов об отказе от Техники.
3.3.16. Выполнять иные обязанности по настоящему Договору.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными
документами в установленный срок.
3.4.2. Отказаться от предоставляемых Техники и услуг, предупредив Исполнителя не менее чем за 8 (восемь) часов до начала работы.
3.4.3. Осуществить иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Договором.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Продолжительность рабочей смены составляет 8 (восемь) часов, включая 1 (один) час обеда.
Восьмичасовой рабочей сменой является смена, непрерывный отсчет времени которой, начинается согласно
поступившей заявки, либо с момента запуска Техники по требованию Заказчика. При работе менее 8 часов,
оплата происходит за полную рабочую смену, вне зависимости от факта отработанного времени.
4.2. Расчет стоимости услуг Исполнителя осуществляются по тарифам, складывающимся на момент оказания
услуг, согласно Счетам к настоящему Договору.
4.3. Цены на услуги могут быть пересмотрены Исполнителем в связи с изменениями себестоимости
оказываемых услуг, с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за семь рабочих дней). Стороны согласуют новые расценки путем подписания Протокола согласования стоимости услуг.
4.4. Заказчик производит оплату в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления счета
либо подписания Универсального передаточного документа (УПД), который заменяет собой акт выполненных
работ и счет-фактуру.
4.5. Плата за услуги перечисляется Заказчиком Исполнителю по безналичному расчету. Все расчеты
производятся Сторонами в российских рублях.
4.6. При наличии у Заказчика дебиторской задолженности по настоящему договору вне зависимости от
ее возникновения, средства, поступившие от Заказчика, засчитываются в первую очередь в погашение имеющегося долга. При этом назначение платежа во внимание не принимается. До момента погашения дебиторской задолженности Заказчика, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до полного ее погашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения Заказчиком платы в установленный настоящим Договором срок Исполнитель
вправе требовать уплаты пени за каждый день просрочки в размере и на условиях, определенных действующим
законодательством Российской Федерации4, а именно 0,1 % от суммы вознаграждения, за
3

В соответствии с п. 1 ст. 638 Гражданского кодекса Российской Федерации иное может быть предусмотрено договором.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства предусмотрена ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснена в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13, Пленума Высшего
4

каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.3. При просрочке оплаты вознаграждения более чем на 10 (десять) рабочих дней, Исполнитель
вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Заказчиком
задолженности и пеней в полном объеме, при этом упущенная выгода и иные убытки и затраты Заказчика не
возмещаются.
5.4. В случае поломки техники, либо отдельных ее элементов, по вине Заказчика, не являющихся расходным материалом, прописанных в п. 3.1.4, а также в случае несоблюдения п. 3.1.3, повлекшее за собой поломку
или неисправность техники так же по вине Заказчика, на месте составляется акт поломки техники, в котором
прописывается название поврежденного оборудования, либо отдельной детали.
5.5. На основании акта поломки техники, Заказчику выставляется счет за компенсацию поврежденного
оборудования, либо отдельной детали, по тарифам ООО «УДАРМАШ», складывающимся на момент выставления счета.
5.6. Заказчик обязуется оплатить компенсацию за поврежденное оборудование, либо отдельную
деталь в течение 3-х календарных дней с момента выставления счета.
5.7. В случае возникновения аварийной ситуации во время производства работ ответственность за
последствия, а также затраты на восстановление техники несет Заказчик.
5.8. В случае, когда невозможность исполнения обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с
исполнением настоящего Договора.
5.9. Заказчик и Исполнитель взаимно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств, если они наступили в течение действия настоящего Договора.
6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, а также законы, распоряжения, иные нормативные документы компетентных государственных органов, органов местного самоуправления, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению), то есть следствием непредвиденных непредотвратимых событий чрезвычайного характера.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую
Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения
обязательств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны
примут все меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в досудебном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.3. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в
настоящем Договоре в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с момента изменений.
7.5. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его
почтовому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 (пятый) день после отправления письма по почте.
7.6. Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен документами по факсимильной
связи или электронной почте с последующим предоставлением оригиналов по почте или нарочным в разумный
срок, но не более, чем через месяц со дня их подписания.
Документы, переданные Сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют
полную юридическую силу до момента получения оригиналов и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном суде.
Вся оперативная переписка осуществляется сторонами посредством факсимильной, электронной связи, по
адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
7.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.8. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств
по настоящему договору, при этом упущенная выгода и иные убытки и затраты Заказчика не возмещаются, в
следующих случаях:
7.8.1. письменно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего договора;

Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

7.8.2. в случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по
выплате вознаграждения более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
7.8.3. в случае неоднократного нарушения Заказчиком обязательств, указанных в п. 3.3. настоящего
Договора.
7.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору письменно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней, в указанном
случае Заказчик обязуется оплатить Исполнителю все фактически оказанные Исполнителем услуги.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2017 года.
Договор считается автоматически продленным на неопределенный срок, если не позднее, чем за 1
(один) календарный месяц до окончания срока действия договора, ни одна из Сторон не заявит об отказе от
продления действия Договора.
8.2. В случае прекращения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 5 (пяти) банковских дней со дня прекращения действия Договора.
8.3. Условия настоящего Договора, вместе со всеми прилагаемыми к нему документами являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
8.4. Недействительность отдельного положения настоящего Договора не влечет недействительность
всего Договора в целом.
8.5. В случае реорганизации какой-либо из Сторон ее права и обязанности по настоящему Договору
переходят к ее правопреемнику.
8.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев предусмотренных
настоящим Договором.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Стороны

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИНН / КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Наименование банка:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
Телефоны:
Адреса электронной
почты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

ЗАКАЗЧИК

М.П.

