ДОГОВОР № ________
оказания услуг с использованием
транспортных средств с экипажем
г. Москва

«________» ______________ 201__г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«__________________________________________ » (ООО « ___________________________ »),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«___________________» (ООО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора ________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется за плату оказывать услуги по
обеспечению Заказчика транспортными средствами с экипажем (далее по тексту – ТС),
указанными в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора,
а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора и по тарифам, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему
Договору.
1.2. Исполнитель вправе от своего имени привлечь к исполнению своих обязанностей
третьих лиц, отвечая перед Заказчиком за их действия и оказанные услуги, как за свои
собственные.
1.3. Исполнитель оказывает услуги согласно п. 1.1 в соответствии с Заявкой, по форме
установленной Приложением № 2 к настоящему Договору (далее по тексту – Заявка),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, на конкретно указанную в ней услугу.
1.4. Заявка вступает в силу с момента ее подписания обеими Сторонами. Стороны
соглашаются с тем, что Заявка, переданная по средствам факсимильной связи имеет
юридическую силу оригинала.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принимать Заявки Заказчика на работы ТС в установленной Приложением № 2 к
настоящему Договору форме.
2.1.2. Обеспечивать подачу исправных ТС, заправленных ГСМ, укомплектованных
необходимым оборудованием, для производства работ в пункты назначения и во время,
указанное в принятой к исполнению Заявке, при условии выполнения Заказчиком положений
настоящего Договора и других условий, согласованных Сторонами при приёме Заявки.
2.1.3. Производить расчёт стоимости оказанных услуг.
2.1.4. При поступлении от Заказчика сведений о неисправности ТС в кратчайшие сроки
производить за свой счет их ремонт или замену на исправные.
2.1.5. Своевременно и полно информировать Заказчика о ТС предоставляемых Заказчику.
2.1.6.
Исполнитель
незамедлительно
информирует
Заказчика
по
телефону
______________________________,
подтверждая
это
извещение
по
факсу
______________________________(e-mail: __________________________________) в случаях:
- предусмотренных п. 4.3., п. 4.5. и п. 4.6. Договора;
- наступления обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению Заявки
Заказчика;
- иных обстоятельствах, не позволяющих Исполнителю надлежащим образом выполнить
принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
2.1.7. Предоставлять Заказчику путевые листы для проставления отметок о времени
прибытия и убытия ТС.
2.1.8. Производить техническое обслуживание ТС в соответствии с графиком,
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согласованным с Заказчиком.
2.1.9. Оказывать услуги с надлежащим качеством и постоянно принимать усилия по его
повышению.
2.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.2. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала оказания услуг
предоставлять и согласовывать с Исполнителем проекты производства работ (ППР) или
технологические карты, предоставить документы на ответственных лиц согласно требованиям
Ростехнадзора.
2.2.3. Заблаговременно, не позднее чем за 12 (двенадцать) часов дня предшествующего дню
оказания услуг, предоставить Исполнителю письменную Заявку на оказание услуг, по форме
установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ ТС к пункту назначения, указанному в Заявке.
2.2.5. Обеспечить сохранность (охрану и пожарную безопасность) имущества Исполнителя,
находящегося на объектах Заказчика в нерабочее время.
2.2.6. При осуществлении междугородных и межрегиональных перевозок самостоятельно
страховать свой груз на полную действительную стоимость от всех рисков.
2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю о возникших неисправностях выделенных
механизмов ТС для принятия мер по ремонту или замене механизмов ТС.
2.2.8. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте,
безопасности выполнения работ всем персоналом, находящемся на объекте.
2.2.9. Обеспечивать проставление в путевых листах уполномоченными на то
представителями Заказчика отметок о времени и дате прибытия ТС к Заказчику и убытии от
него, а также количество отработанных часов или выполненных рейсов (для автотранспорта),
заверенных подписями представителя и соответствующей печатью или штампом Заказчика.
2.2.10. Обеспечить работников Исполнителя бытовыми условиями наравне с собственными
работниками (охраняемые раздевалки, умывальные помещения и т.п.).
2.2.11. Обеспечить очистку, мойку колес ТС, работающей на объекте, при выезде с
территории объекта.
2.2.12. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Отказаться в одностороннем порядке от принятой Исполнителем Заявки за 6 часов до
времени подачи ТС для выполнения работ. Принятая к исполнению Заявка может быть
изменена Заказчиком только с согласия Исполнителя.
2.3.2. Проверять ход и качество работ по оказанию услуг Исполнителем, не вмешиваясь при
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных Исполнителем работах Заказчик
вправе:
- потребовать уменьшения цены выполненных работ;
- потребовать устранения недостатков в разумный срок;
- в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена оказываемых по настоящему Договору услуг устанавливается Сторонами в
Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.2. Время за оказание услуг автотранспортом и спецмеханизмами, при повременной
оплате (свыше одной смены в сутки), округляется с точностью до 0,5 часа, менее 0,5 часа
считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа за целый час.
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3.3. Цена оказываемых по настоящему Договору услуг может быть изменена
Исполнителем с предварительным согласованием с Заказчиком и оформлением нового
Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1).
3.4. В случае доставки ТС на объект другими транспортными средствами оплата за подачу
и снятие с объекта производится по договоренности. Стоимость доставки фиксируется в
выставленном Исполнителем Заказчику счете на оплату выполненных работ.
3.5. Исполнитель не позднее 10 (десятого) числа месяца следующего за месяцем, в
котором выполнялись работы, или ранее формирует и предоставляет Заказчику первичные
документы, подтверждающие оказание услуг по Договору (оформленные установленным
порядком акт выполненных работ, счет на оплату, счет-фактура, отрывной талон путевого листа
по форме 4-П Госкомстата России, справка по форме ЭСМ-7 Госкомстата России).
3.6. Датой приема Заказчиком оказанных Исполнителем услуг, а также датой признания
Заказчиком своей обязанности по их оплате считается дата подписания Заказчиком акта
выполненных работ.
3.7. Отказ от оказанных услуг по правильно оформленным путевым листам не
допускается.
3.8. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, Заказчик обязан в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения представить Исполнителю письменный
мотивированный отказ от его подписания с указанием документально подтвержденных причин
отказа.
3.9. В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ и не представляет
мотивированный отказ от его подписания в течение срока, указанного в п. 3.8. Договора,
выполненные Исполнителем работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.
3.10. Оплата по оказанию Исполнителем услуг производится авансовым платежом, в
размере 100 %, не позднее 1 (одного) рабочего дня, до выполнения полученных заявок
Исполнителем от Заказчика, по тарифам установленным в п. 3.1. Договора.
3.11. В случае необходимости операционной краткосрочной отсрочки исполнения
обязательств Заказчика по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ Стороны
дополнительно оформляют Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором
подробно указываются все условия, формы оплаты и сроки исполнения обязательств Заказчика.
Исполнитель оставляет за собой право запросить у Заказчика дополнительный пакет
документов, а также в одностороннем порядке принимать решение о возможности
предоставления вышеуказанной отсрочки Заказчику.
3.12. Датой оплаты оказанных услуг считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, согласно выписке, обслуживающего банка Исполнителя.
3.13. Обязательства Заказчика по настоящему Договору считаются исполненными в
соответствующем размере только в тот момент, когда суммы, причитающиеся Исполнителю,
по настоящему Договору зачислены на расчетный счет Исполнителя.
3.14. По согласованию Сторон сумма и порядок оплаты могут изменяться. Все изменения
отражаются в новом Протоколе согласования договорной цены, подписываемом Сторонами.
3.15. Оплата Заказчиком оказанных Исполнителем услуг с расчетных счетов третьих лиц
возможна только с письменного согласия Исполнителя.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Оказание услуг выполняется на основании Заявок Заказчика по форме,
предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязан заблаговременно, не позднее чем за 12 (двенадцать) часов дня
предшествующего дню оказания услуг, предоставить Исполнителю письменную Заявку,
подписанную уполномоченным на то представителем Заказчика.
В случае возникновения у Заказчика необходимости в оказании Исполнителем услуг в
выходные и праздничные дни, Заявка подается не позднее чем за 3 (три) рабочих дня
предшествующих дню выполнения работ.
4.3. Поступившая Исполнителю Заявка, несоответствующая требованиям п. 4.1. и п. 4.2.
Договора, оставляется Исполнителем без движения, о чем Исполнитель обязан
незамедлительно сообщить Заказчику с указанием причин оставления указанной Заявки без
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движения, в соответствии с п. 2.1.6. Договора.
4.4. В случае если Заказчик не устранит недостатки в Заявке оставленной Исполнителем без
движения в соответствии с п. 4.3. Договора, то данная Заявка считается не поданной.
4.5. Передача и прием Заявок должны фиксироваться Сторонами в специальных журналах
Исполнителя и Заказчика за подписью должностных лиц, ответственных за передачу и прием
Заявок. Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) минут с момента получения Заявки
сообщить Заказчику о принятии Заявки либо о полном или частичном отказе от ее исполнения,
в соответствии с п. 2.1.6. Договора.
4.6. Исполнитель вправе не принимать к исполнению Заявку, поданную после истечения
срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, а также Заявку, недостатки которой были
устранены Заказчиком после истечения указанного срока. В случае принятия такой Заявки,
Исполнитель не гарантирует Заказчику предоставление ТС в необходимый срок и не будет
нести ответственность за их неподачу, но примет все возможные меры, зависящие от него, для
выполнения такой Заявки.
4.7. Заявка считается принятой Исполнителем после сообщения Заказчику информации о
ТС, в соответствии с п. 2.1.6. Договора.
4.8. Подтверждая Заявку Заказчика, Исполнитель берёт на себя обязательства по
надлежащему исполнению условий настоящего Договора.
4.9. Срок доставки ТС согласовывается Сторонами.
4.10. Дата, время прибытия и убытия ТС в адрес Заказчика, количество отработанных часов
фиксируются в путевом листе. Данные путевого листа заверяются подписью уполномеченного
на то представителя и штампом или печатью Заказчика.
4.11. Стороны взаимно ответственны за объективное заполнение данных в путевом листе.
4.12. Стороны обязуются выполнять предписания и правила по охране труда, технике
безопасности, санитарной и пожарной безопасности, охране окружающей среды.
4.13. Претензии по поводу качества обслуживания Заказчик отмечает в путевом листе, а
также по e-mail: info@gk-avion.ru
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя по настоящему Договору
обязательств без уважительных причин, за исключением форс-мажорных обстоятельств,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения всех документально подтвержденных
убытков (в размере действительного ущерба) причиненных Заказчику (в т.ч. штрафов,
налагаемых на Заказчика соответствующим государственным органом при привлечении к
административной ответственности), вызванных ненадлежащим исполнением своих
обязательств Исполнителем.
5.2. Заказчик несет материальную и юридическую ответственность за работы,
производимые на транспорте Исполнителя, включая повреждения ЛЭП, линий связи, газа,
высоковольтных кабелей, водопроводов, канализаций, дорожного покрытия и другого
имущества.
5.3. Заказчик несет ответственность за все последствия несоответствия действительности
сведений, указанных им в Заявке.
5.4. В случае хищения или повреждения ТС Исполнителя, составляется двусторонний акт,
определяющий ущерб и устанавливающий степень материальной ответственности каждой из
Сторон.
5.5. За неподачу ТС для оказания услуг по вине Исполнителя, за исключением форсмажорных обстоятельств, и за исключением случаев непредставления ТС с предварительным
предупреждением за 6 часов до времени подачи ТС, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплаты штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.
Подача ТС непригодного для выполнения работ, предусмотренных Заявкой,
приравнивается к неподаче ТС.
5.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от принятой Исполнителем Заявки, за
исключением форс-мажорных обстоятельств, и за исключением случаев предварительного
предупреждения за 6 часов до времени подачи ТС, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.
5.7. При просрочке оплаты оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг
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Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 процентов (0,5 %) от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки с момента нарушения Заказчиком своих обязательств.
5.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств.
5.9. Требование о возмещении убытков, неустойки и процентов за пользование чужими
денежными средствами представляется путем предъявления письменной претензии.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора. Обстоятельствами
непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и
другие стихийные бедствия, забастовки, митинги, демонстрации, а также войну, военные
действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли
Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
К форс-мажорным обстоятельствам по Договору не относятся: техническая
неисправность ТС, затруднение движения ТС на автомагистралях («пробки») и т.п.
6.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, должен быть
подтвержден актом компетентного государственного органа. В этом случае Стороны
освобождаются от ответственности за нарушение своих обязательств по Договору на период
действия вышеуказанных обстоятельств и их последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения
обязательства по Договору, обязана в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
возникновения данной ситуации извещать другую Сторону о наступлении вышеуказанных
обстоятельств, предполагаемом сроке действия и прекращения и несет риск убытков, ставших
следствием не извещений или несвоевременности таких извещений.
6.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать
свыше одного месяца, Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть Договор без
обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в
письменной форме другую Сторону о расторжении Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. При возникновении споров в ходе исполнения настоящего Договора соблюдение
претензионного порядка Сторонами является обязательным. В случае отсутствия письменного
ответа на выставленную претензию в течение 10 дней с момента ее получения считается, что
претензия признана ответчиком обоснованной в полном размере.
7.2. При невозможности урегулировании споров в претензионном порядке, они
передаются на рассмотрение в органы Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению третьей стороне.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по
«31» декабря 201____ года включительно.
9.2. Если ни одна из Сторон не изъявила желание расторгнуть Договор до срока
окончания действия Договора, то Договор считается автоматически продленным на следующий
календарный год.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при
условии отсутствия взаимных обязательств возникающих у Сторон в соответствии с данным
Договором путём направления другой Стороне письменного уведомления о намерении
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расторгнуть Договор за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора с
обязательным составлением двустороннего Акта сверки взаиморасчетов.
9.4. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторона, заявившая
об отказе, возмещает другой Стороне убытки вызванные расторжением Договора.
9.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такое
действие Сторон. Любые приложения, изменения, дополнительные соглашения имеют силу и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны обеими Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
9.6. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение его требований.
9.7. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменении контактных
данных, банковских реквизитов, иной существенной информации, имеющей отношение к
исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору, Стороны обязаны
незамедлительно информировать об этом друг друга.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
О О О « ______________»
Юридическийадрес:
Фактический адрес:
ИНН \ КПП: \
Банковские реквизиты:
Банк:
Расч. счет:
Корр. счет:
БИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «_______________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН \ КПП:
ОГРН
Банковские реквизиты:
Банк:
Расч. счет:
Корр. счет:
БИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ / _______________ /
М.П.

М.П.

_________________ /_________________/
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Приложение № 1
к Договору №
оказания услуг с использованием транспортных средств
с экипажем
от « » 201__г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п.п.
1

НАИМЕНОВАНИЕ

МИН. ВРЕМЯ
- СМЕНА

ЦЕНА (руб.)
(вкл. НДС 18%)

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ / _______ /
М.П.

М.П.

ЦЕНА ЗА МАШ/ЧАС
(руб.) (вкл. НДС 18%)

_________________ / _____________/
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к Договору №

Приложение № 2
от « » 201_ г.

ЗАЯВКА
Просим Вас организовать работу: Наименование Транспортного средства, краткие
(существенные для выполнения работ) характеристики при необходимости.
Пункт назначения
Пункт работ
Наименование объекта или объектов
Адрес выполнения работ (один или несколько)
Точность и достоверность предоставленных сведений гарантируем.
Наименование организации
Наименование Заказчика
Контактное лицо
Ответственное
лицо,
принимающее
ТС

в

непосредственное распоряжение для выполнения работ
или иное лицо при необх.
Контактный телефон

Мобильный и офисный, факс при необх.

Адрес прибытия

Адрес подачи

Дата и время прибытия

Дата и время прибытия

Планируемый
работ

срок

выполнения Планируемый срок выполнения работ (задействования

(задействования

ТС), данного ТС в работе с одной подачей техники на объект).

Обеспечение сохранности ТС в Также указывается возможность хранения ТС на объекте
нерабочее время ( Да / Нет)

Заказчика

в

нерабочее

время

с

обеспечением

ее

сохранности.
Вес и объём груза, характер работ

Описание предмета работы и типовых условий (тип
покрытия,

внутри/снаружи

помещения,

планируемый

объем работ и пр.)
Информация об особых свойствах Существенные условия работ и имеющиеся ограничения выполняемых работ и имеющихся
по массе, габаритам и пр.
ограничениях
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Согласованная стоимость оказываемых услуг
Окончательный расчет
Указывается согласованная стоимость Предполагаемая
дата
расчета,
наличие
(цена) одной машино-смены и одного машино предоплаты, оплата по Договору, либо указание
часа в рублях вкл. НДС 18%

о необходимости отсрочки платежа (сверх
сроков, установленных Договором)
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ЗАКАЗЧИК
С условиями оказанния услуг ознакомлен,
заявку заполнил
Дата
Подпись М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Заявку получил, к исполнению принял
Дата

Подпись М.П.

Примечание: Пустые бланки Заявки предоставляются Исполнителем Заказчику в
электронном виде, либо по факсу для заполнения.
Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ / __________________ /
М.П.
М.П.

_________________ / ____________/
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