Договор на оказание транспортных услуг
г. Челябинск

«___» ______________ 201___ г.

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
ООО «БонСпец74», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бондарева Петра Вадимовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Предмет договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание за плату следующих услуг:
- Обслуживает объекты Заказчика строительными механизмами, грузовым автотранспортом, грузоподъемными
механизмами (автокранами, автогидроподъемниками), в дальнейшем именуемые «Техника», оказывает услуги по
управлению и технической эксплуатации Техники, вид и тип которых указываются в Приложениях к настоящему
Договору по заявкам Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется
принять технику с обслуживающим персоналом в пользование для производства работ под руководством
ответственных лиц Заказчика.
Заказчик обязуется оплачивать указанные в п.1.1 услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
Настоящий договор предусматривает неоднократное оказание услуг.
2.

Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные п.1.1, настоящего Договора, на объектах Заказчика, на основании его Заявок.
2.1.2. Подавать Технику в исправном состоянии, пригодном для оказания услуг, указанных в п.1.1, настоящего Договора.
2.1.3. Осуществлять управление Техникой и ее эксплуатацию лицами, имеющими права управления Техникой.
2.1.4. Обеспечивать подачу Техники на объект Заказчика в сроки, указанные в Заявке.
2.1.5. Совершать перебазировки Техники по указанному Заказчиком маршруту.
2.1.6. Обеспечивать текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание Техники, ее снабжение ГСМ.
2.1.7. Представлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением первичных документов (счета-фактуры, актвыполненных работ, путевые листы и т.д.)
2.1.8. Предоставить Заказчику карту партнера, а также копии учредительных документов при заключении договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Приостановить производственную эксплуатацию Техники для проведения регламентных работ по ее техническому
обслуживанию.
2.2.2. При необходимости производить замену машиниста техники.
2.2.3. Заключать соответствующие Договоры с транспортными, транспортно-экспедиторскими организациями и другими
организациями на оказание услуг, предусмотренных п.1.1, настоящего Договора по Заявке Заказчика.
2.2.4. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, 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 или иные повреждения, в результате которых ухудшаются
эксплуатационные характеристики;
 При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором.
2.2.5. Предъявить Заказчику счет на оплату:
 Дополнительных затрат, возникших по независящим от Исполнителя причинам при выполнении работ (услуг)
по Заявке Заказчика (сверхнормативный простой техники под погрузкой и/или выгрузкой, дополнительные
сборы за перегруз транспортного средства, крупногабаритный груз, сборы за проезд мостов, туннелей и т.д.)
 Штрафов, предъявленных третьими лицами к Исполнителю в связи с невыполнением или ненадлежащим
выполнением Заказчиком обязанностей по настоящему договору.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получить информацию об изменении стоимости машино-часа (Машино-смены) предоставленной техники у Исполнителя.
2.3.2. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим технику, трудовой и производственной дисциплины.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Предоставлять Исполнителю Заявку в срок не позднее 16 часов дня, предшествующего дню оказания услуг, с указанием
местонахождения объекта Заказчика, вида и количества Техники, сроков подачи. Форма представления Заявки –
письменная, факсимильная или телефонограмма.
2.4.2. Обеспечивать работу техники Исполнителя не менее 8 часов в день при работе за смену (с учетом пробега не более 130
км за смену для бортового транспорта). Пробег свыше 130 км оплачивается согласно Приложения №1 к данному
Договору.
2.4.3. Ежедневно фиксировать объем оказанных услуг Исполнителя в путевых листах и других документах, подтверждающих
оказанные услуги: дата работы, наименование Техники, гос. номер, время прибытия на объект, время убытия с объекта,
подпись ответственного лица за прием выполненной работы, печать (штамп) организации данного объекта;
Исполнитель_______________

____________ Заказчик
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2.4.4.

При эксплуатации строительной спецтехники:
- Не изменять место эксплуатации Техники и не передавать ее в пользование другим лицам без письменного согласия
Исполнителя.
- Не изменять конструкцию Техники и не устанавливать на нее детали, узлы и конструктивные элементы, не
соответствующие паспортным данным Техники, без письменного согласования с Исполнителем.
- Производить инструктаж машиниста по особенностям производства работ на объекте.
 Иметь необходимый пакет разрешительной документации для проведения работ.
 Доставка строительной спецтехники на объект Заказчика и обратно осуществляется силами Исполнителя за счет
Заказчика и оплачивается согласно Приложения к настоящему Договору, согласованному с обеих сторон, либо на
основании Заявки (если иное не оговорено в Заявке).
2.4.5. При грузовых перевозках:
- Осуществлять своими силами и средствами, с обеспечением сохранности грузов и автотранспорта погрузку и разгрузку
грузов на объектах, не допуская простоя Техники под погрузкой или выгрузкой сверх установленных норм времени.
- До прибытия Техники под погрузку заготовить перевозочные документы, а также пропуска на право проезда к месту
погрузки и выгрузки грузов.
- Назначить ответственное лицо за погрузку, разгрузку, приемку грузов и других видов работ, согласно плана работ
Заказчика и подписания листов работ Техники Исполнителя.
- При перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов выделить ответственное лицо, отвечающее за правильность
увязки, закрепления, согласования маршрута следования с органами ГИБДД и сопровождения груза.
- Оплатить услуги по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов согласно стоимости, указанной в заявке (п.8
графа «стоимость сопровождения»)
2.4.6. При работе грузоподъемных механизмов:
- В своей работе Исполнитель и Заказчик действуют в соответствии с «Правилами устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации
подъемников (вышек)» (ПБ 10-611-03), согласно которым Заказчик для зацепки, обвязки (строповки) и навешивания груза
на крюк Техники (автокрана) назначает стропальщиков, допущенных к работе.
- Подготовить и проверить на безопасность для работы техники площадки и места для складирования грузов,
оборудовать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами,
лестницами, подставками, прокладками и т.п.); до начала работ ознакомить с ППР Заказчика и проинструктировать
персонал Исполнителя, обслуживающий технику, относительно проведения строительно-монтажных, погрузочноразгрузочных работ и складирования грузов.
2.4.7.
Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузо-разгрузочные площадки в исправном
состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и
маневрирование автомобилей, иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в
вечернее и ночное время, а также необходимые для погрузки и разгрузки приспособления и вспомогательные
материалы.
2.4.8.
Выполнять работы строго по месту работы, указанному в Заявке, и в дальнейшем не перемещать предоставленную
технику за пределы указанного места работы без согласия Исполнителя.
2.4.9. При необходимости перевода техники на другой объект, а также на производство работ не указанных в заявке, получить
согласие Исполнителя.
2.4.10. Обеспечивать согласно ППР условия для безопасной работы Техники Исполнителя.
2.4.11. Заказчик осуществляет контроль за безопасной эксплуатацией Техники на объекте и назначает из числа своих инженернотехнических работников лиц, ответственных за безопасное производство работ.
2.4.12. Нести ответственность за безопасное и качественное производство работ техникой Исполнителя
2.4.13. Обеспечивать обслуживающий персонал Техники безопасными и здоровыми условиями труда, соответствующими
правилами производства работ и техники безопасности, при выполнении работ. Обеспечить пожарную безопасность на
строительной площадке.
2.4.14. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.4.15. При необходимости оставления Техники на ночное время на объекте Заказчика принять под охрану и обеспечить
сохранность Техники Исполнителя с записью в соответствующий журнал.
2.4.16. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия техники при их работе в вечернее и ночное
время.
2.4.17. В случае необходимости обеспечить прохождение медицинских осмотров водителям Исполнителя до начала работ,
место проживания машинистов Исполнителя, соответствующим санитарным нормам.
2.4.18. При наступлении происшествия с техникой, в результате которого технике был причинен какой-либо ущерб, обо всех
фактах порчи или иного повреждения Заказчик немедленно (не позднее двух часов с момента происшествия) сообщает
Исполнителю.
2.4.19. В случае гибели или повреждения техники в процессе работы на территории Заказчика либо при перебазировке техники
Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение
транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые Заказчик отвечает в соответствии с законом или
настоящим договором.
2.5. Заказчик обязуется в момент заключения настоящего Договора предоставить Исполнителю учредительные документы,
копии Устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, карту партнера и др. документы по запросу Исполнителя,
заверенные уполномоченным представителем и скрепленные печатью Заказчика.

Исполнитель_______________

____________ Заказчик
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2.6.

Доставка Техники на объект Заказчика, находящийся за пределами г. Челябинска, оплачивается Заказчиком исходя из
следующего расчета: расценка за 1 км пробега данного вида Техники, указанная в Приложении №1 к данному Договору,
умножается на общий пробег Техники, зафиксированный в путевом листе.
3.

Стоимость и порядок оплаты услуг.

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется на основании цены одного машино-часа или одной
машино-смены, в зависимости от типа используемой Техники.
3.2. Цена одного машино-часа или одной машино-смены работы Техники указывается в Приложениях к настоящему Договору
либо устанавливается согласно прайс-листа, действующего на момент предоставления Техники;
3.3. Стоимость цены одного машино-часа работы в ночное время (с 22-00 до 07-00) увеличивается на 30%.
3.4. Платежи за услуги, оказываемые по настоящему договору, производятся на основании счетов и бухгалтерских документов
Исполнителя. Основанием для выписки счета являются поданные заявки или путевые листы, рапорта.
3.5. Сумма настоящего Договора определяется исходя из объема фактически оказанных услуг, зафиксированных машино-часов в
путевых листах или рапортах Техники.
3.6. Заказчик производит предоплату в размере не менее 100 % за услуги по настоящему договору на основании счета,
выставленного Исполнителем. Доплата за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Расчеты за оказанные услуги могут производиться по соглашению сторон и в иной форме, не противоречащей
действующему законодательству РФ. При оплате векселями с определенным сроком погашения, Заказчик возмещает
Исполнителю затраты по одному векселю суммой в размере установленного банком дисконта при срочном погашении
векселя.
3.7. Днем исполнения обязательства Заказчика по оплате считается день поступления им денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Подтверждением оплаты является соответствующая отметка банка-плательщика на платежном поручении.
3.8. Стоимость услуг может изменяться в течение срока действия настоящего Договора в зависимости от изменения
ценообразующих факторов, но не чаще чем 1 раз в месяц. Изменение стоимости услуг оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
3.9. Сверка взаимных расчетов по настоящему Договору производится ежемесячно на каждое первое число следующего месяца.
Представленный стороной-инициатором акт сверки взаимных расчетов рассматривается другой стороной в течение трех
рабочих дней.
3.10. Альтернативной формой оплаты может также считаться передача в пользу Исполнителя долговых документов и ценных
бумаг, приемлемых для него эмитентов, в том числе встречную поставку или оказание аналогичных услуг, либо зачетом
взаимных обязательств.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. В случае отмены заявки после прибытия Механизма на объект, Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость:
 4-х часов работы техники (в пределах 50 км общего пробега согласно Заявке Заказчика);
 8-ми часов работы техники (в пределах от 50 до 130 км общего пробега согласно Заявке Заказчика)
 При общем пробеге свыше 130 км Заказчик оплачивает 8 (восемь) часов работы техники + количество километров
умноженное на стоимость пробега 1-го километра, согласно Приложения к настоящему договору.
4.3. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг в срок, установленный п. 3.5 настоящего договора, Заказчик оплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,2% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
4.4. Уплата неустоек, штрафов, пеней, не освобождает Заказчика от исполнения своих обязательств по Договору.
4.5. Стороны самостоятельно несут ответственность за выполнение своих налоговых обязанностей, в том числе по
представлению налоговой отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6. После оказания услуг, согласно п. 1.1, настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику первичную
бухгалтерскую документацию. Заказчик в 5дневный (пятидневный) срок подписывает и возвращает экземпляр Исполнителю,
либо предоставляет письменные возражения к ним. В случае нарушения данного срока документы считаются принятыми в
редакции Исполнителя.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия, возникшие из-за неправильных или неполных данных,
содержащихся в Заявке.
4.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.9. Споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
4.10. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Челябинской
области.
5. Форс-мажор
5.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если
неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
договора.
5.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращения вышеуказанных обязательств обязана немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления и
прекращения, в письменной форме уведомить об этом другую сторону.
Исполнитель_______________
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5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
5.4
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены ТПП РФ или иным компетентным органом или
организацией. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2-х месяцев, стороны должны договориться
о дальнейшем использовании обязательств по данному Договору.
6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «____» декабря 201___ года;
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной из Сторон, в
соответствии с условиями настоящего договора.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
6.4. В случае изменения или расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон, эта сторона должна направить
письменное уведомление о своих намерениях другой Стороне не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемого дня
изменения или расторжения настоящего Договора.
6.5. Если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока Договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении
прекратить договор или продлить его на других условиях, Договор считается продленным на следующий календарный год на
тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке.
6.6. Стороны обязаны поддерживать конфиденциальность информации на время действия Договора и в течение 6 месяцев после
окончания срока его действия.
6.7. Стороны также признают действительной договорную документацию (в том числе заявки), полученную посредством
факсимильной и электронной web связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов документов в течение
20 дней с момента передачи их вышеназванным способом.
7.Прочие условия.
7.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон.
7.3. Приложение № 1. Прайс цен на услуги.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «БонСпец74».
Юридический и почтовый адрес: 454004, г.Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 163-9
ОГРН: 1187456034534
ИНН: 7453323429
КПП: 745301001
ОКПО: 32663191
Банк: Отделение № 8597 Сбербанка России
БИК: 047501602
К\с: 30101810700000000602
Р\счет: 40702810872000025307
Тел.: 8-904-305-78-77
E-mail: info@bonspec.ru

Директор ________________/ Бондарев П.В.

Исполнитель_______________

________________/____________________
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