ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ______
г. Краснодар

“___”_________ 2014 г.

_____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице_____________________________________
_______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________, действующего
на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика предоставлять автогидроподъемники (Транспорт) с
машинистом (водителем) и своими силами оказывать услуги по его управлению, эксплуатации и техническому
обслуживанию.
1.2. Транспорт предоставляется Заказчику по предварительной заявке и только для выполнения работ по его прямому
предназначению.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно предоставлять Заказчику Транспорт в соответствии с предварительной заявкой.
2.1.2. Предоставлять Заказчику только исправный Транспорт, зарегистрированный в Ростехнадзоре, с водителем
соответствующей квалификации и имеющим удостоверение машиниста автогидроподъемника.
2.1.3. Нести расходы, связанные с коммерческим использованием Транспорта, поддержанием его в технически
исправном состоянии, заправкой топливом и другими техническими материалами.
2.1.4. Выполнять весь объем требований Заказчика по обеспечению высотно-монтажных и других работ в рамках
технических характеристик Транспорта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее, чем за один рабочий день подавать Исполнителю заявки на выделение Транспорта с указанием его
марки, времени и места подачи.
2.2.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд Транспорта к месту выполнения работ и получить у местных органов
власти или ГИБДД разрешение на право выполнения высотно-монтажных работ в конкретное время и в данном месте.
2.2.3. Назначить лицо, ответственное за производство высотно-монтажных работ и обеспечение безопасности всего
комплекса мероприятий.
2.2.4. Не передавать Транспорт третьим лицам без предварительного согласования с Исполнителем.
2.2.5. Подписывать рапорт или путевой лист с обязательными отметками о времени начала и окончания работ,
наличии или отсутствии обеденного перерыва, сразу после их завершения.
2.2.6. Своевременно перечислять плату за использование Транспорта в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе
3 настоящего договора.
2.3. Исполнитель вправе не предоставлять Транспорт по очередной заявке Заказчика в случае нарушения сроков ее
подачи или несоблюдения сроков взаимных расчетов.
3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. Оплата предоставляемых услуг производится за фактические часы работы Транспорта .
3.2. При выезде за пределы Краснодара дополнительно оплачивается весь пробег Транспорта по цене, согласованной
обеими сторонами.
3.3. Стоимость за 1 (один) час работы Транспорта согласовывается Сторонами.
3.4. Оплата предоставляемых услуг Транспорта производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по
предоплате согласно выставленным счетам. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ
производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 3(трех) банковских дней после предоставления
рапорта или путевого листа с указанием фактически отработанного времени.
3.5.По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры и акты в сроки, предусмотренные
законодательством РФ.
4.

СРОКИ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания текущего календарного
года. В дальнейшем Договор автоматически продлевается на последующие периоды продолжительностью в 1 (один)
календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае гибели или повреждения Транспорта в ходе выполнения работ, Исполнитель вправе требовать от
Заказчика возмещения ущерба, если ущерб причинен в результате действий Заказчика.
5.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам в ходе выполнения высотно-монтажных или других работ,
несет Заказчик. Исполнитель может нести ответственность только в том случае, если будет доказана его вина.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков взаиморасчетов между Сторонами, Исполнитель вправе требовать уплаты
процентов на просроченную к исполнению сумму в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, что решать возникающие разногласия и споры, связанные с
исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров.
6.2. В случае, если разногласия не разрешены Сторонами в течение одного месяца, каждая из Сторон сохраняет за
собой право обращаться в Арбитражный суд.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор до окончания срока его действия по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также по взаимному соглашению сторон.
7.2. О досрочном расторжении Договора Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде не мене чем за 20
(двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3. Все дополнительные соглашения, акты и прочие документы, подписанные Сторонами или их представителями,
являются неотъемлемой частью данного Договора.
7.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга обо всех изменениях в банковских
реквизитах и почтовом адресе.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, именующих равную юридическую силу, по одному с каждой
стороны.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

_______________

_______________
м.п.

«___»______________ 2014 г.

«___»_______________2014 г.

