ДОГОВОР № 718 /____
оказания услуг строительной техники
г. Калининград

«___» _____________ 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Львовская Ирина Михайловна, действующая на основании
Свидетельства о гос. регистрации 39 № 001046020 от 12 января 2006 г., именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны
и ______________________________________, в лице Директора _________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Согласно настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению
строительной техники (далее «Техника»), связанные с производственной эксплуатацией строительных и
специальных машин и механизмов на строительных объектах Заказчика, а также услуги специалиста по
управлению предоставленной Техникой (далее «Оператор») по заданиям Заказчика.
1.2.
Заказчик обязуется использовать предоставляемую Технику в соответствии с ее целевым техническим
назначением, оплачивать вышеуказанные услуги с учетом доставки туда и обратно и простоя по вине Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1.
Оплата услуг устанавливается из расчета стоимости 1 (одного) часа рабочего времени, которая
определяется на основании каталога расценок (прайс-листа) по каждой единице Техники. Конкретная стоимость
услуг Техники и стоимости услуг по доставке Техники на объект и с объекта указывается в счете на оплату.
Оплата данного счета подтверждает соответствие Техники заявке Заказчика, и Заказчик не вправе отказаться от
оказания Исполнителем услуг спецтехники в случае несоответствия Техники ожиданиям и предположениям
Заказчика по способам и назначению её целевого использования, и объемам выполняемых работ.
Техника предоставляется в распоряжение Заказчика по адресу согласно письменным или устным заданиям
Заказчика. Минимальное количество часов работы Техники в течение рабочей смены не может составлять менее 8
(восьми) часов. В случае уменьшения фактического количества отработанных за день часов по инициативе
Заказчика, последний оплачивает стоимость 8 (восьми) часов.
2.2.
Стоимость каждого часа при работе в нерабочие (воскресенье и праздничные) дни, а также в ночное время
(с 22.00 до 08.00) увеличивается на коэффициент 1,5. Стоимость топлива и других ГСМ, расходуемых в процессе
эксплуатации техники, включена в стоимость рабочего времени. Общая стоимость услуг Исполнителя состоит из
стоимости услуг по доставке техники на объект и с объекта Заказчика и стоимости фактически отработанных
часов согласно Путевых листов (справок-рапортов). Стоимость услуг не облагается НДС в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
2.3.
Заказчик производит оплату работы техники авансом на основании счетов, полученных от
Исполнителя. До начала оказания услуг Заказчик производит предоплату в размере стоимости 50 (пятидесяти)
рабочих часов по каждой единице Техники и услуг по доставке Техники на объект и с объекта, на основании
счета, полученного от Исполнителя. Окончательная оплата за услуги, оплата за работу при продлении Заказчиком
срока использования Техники, а также доп. услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в течение срока действия
данного Договора, производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта
выполненных работ.
2.4.
При удалении строительного объекта Заказчика от административной границы г. Калининграда более 50
км стоимость 1 часа работы Техники увеличивается на 50 (пятьдесят) рублей. При удалении строительного
объекта Заказчика от административной границы г. Калининграда более 100 км стоимость 1 часа работы Техники
увеличивается на 100 (сто) рублей.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести все согласования и иметь все разрешения на проведение раскопок, строительно-монтажных и
земляных работ с использованием Техники, и таким образом нести ответственность за возможные повреждения
соответствующих коммуникаций Техникой.
3.1.2. Производить инструктаж оператора Техники по особенностям производства работ на объекте, руководить
его деятельностью и обеспечивать при производстве работ соблюдение требований Техники Безопасности.
3.1.3. Обеспечить сохранность Техники, находящейся на его объекте в нерабочее время путем обеспечения
круглосуточной охраны на территории работы Техники. До момента начала очередного рабочего дня Техника
считается переданной Заказчику на ответственное хранение.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Продлить срок использования Техники, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 1 сутки.
3.2.2. Отказаться от услуг Исполнителя, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 час до времени
подачи Техники, в противном случае отказ оплачивается в размере стоимости 1 часа услуг Техники.

3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Предоставить Технику вовремя по адресу, указанному Заказчиком, в исправном техническом состоянии.
3.3.2. Предоставить для управления Техникой оператора соответствующей квалификации.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. В случае поломки Техники предоставить варианты ее замены. В этом случае Заказчик также вправе
отказаться от услуг Исполнителя, оплатив при этом фактически отработанное время.
3.4.2. Приостанавливать эксплуатацию Техники (при использовании виброкатка или навесного гидромолота) в
течении 10 (десяти) минут каждого часа для проведения регламентных работ по его техническому обслуживанию.
3.4.3. Приостановить производственную эксплуатацию Техники в случае возникновения задолженности по
оплате услуг с правом досрочного расторжения настоящего договора в одностороннем порядке.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.
Ежедневно ответственный (уполномоченный) сотрудник Заказчика на объекте подтверждает личной
подписью в Путевом листе (справке – рапорте) строительной машины количество отработанных часов.
4.2.
Исполнитель в последний день месяца, в котором были оказаны услуги, выставляет Заказчику от своего
имени Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
4.3.
Заказчик обязуется вернуть Исполнителю подписанный экземпляр Акта выполненных работ в течение 5
(пяти) рабочих дней после его получения либо мотивированный отказ от его подписания. До подписания Акта
выполненных работ, подтверждением выполненных работ является Путевой лист (справка – рапорт)
строительной машины, подписанный представителем Заказчика.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезмерного характера, которые
стороны не могли не предвидеть, не предотвратить обычными мерами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае просрочки оплаты услуг, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,5 % от
суммы платежа (срок внесения которого нарушен) за каждый день просрочки.
6.2.
В случае возникновении спора при исполнении данного договора Стороны принимают меры по
досудебному урегулированию данного спора. При не урегулировании спора в досудебном порядке он передается
на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области (договорная подсудность) по истечении 15
(пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования) почтой или по истечении 5 (пяти)
календарных дней со дня вручения претензии (требования) Стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год с возможностью автоматической
пролонгации на следующие годы, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении. Исполнитель оставляет за
собой право изменять цены в любое время, предварительно уведомив Заказчика за 10 (десять) дней, путем
размещения нового прайс-листа на сайте http://www.steh39.ru/price-list.php.
7.2.
Заключение настоящего Договора, равно как и всех Дополнительных соглашений возможно при помощи
факсимильной связи или электронной почты, с обязательным обменом оригиналами в течение 30 (тридцати) дней
с момента подписания.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ИП ЛЬВОВСКАЯ Ирина Михайловна
______________________________
ОГРНИП 306390601200159 | ИНН 390611354023
Св-во 39 № 001046020 от 12 января 2006 г.
Адрес регистрации:
236000, г. Калининград, ул. Госпитальная, 16 - 4
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Эл.почта: vladimir@steh39.ru
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ОГРН ________________
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тел.: ___________________________
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____________________

