
    
 ДОГОВОР № 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦТЕХНИКИ

     г.  Краснодар                                                                                                                                                              ""   2022 г.

           ООО «Транспортная  Компания  «Авто Спец Транс»,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  в лице  Директора
Чернова Кирилла Сергеевича,  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:

1. . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1. Исполнитель обязуется предоставить услуги спецтехники, а Заказчик принять, оплатить пользование согласно договор — заявке
(Приложение 1 к настоящему договору) .
         
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1.  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 (в том числе невосстановимый)  или иные повреждения,  в результате которых
ухудшаются эксплуатационные характеристики техники.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Предоставлять Заказчику  услуги по управлению и технической эксплуатации техники с обеспечением их нормальной и
безопасной эксплуатации, согласно договор-заявке.
2.2.2. Исполнитель вправе привлекать к работе третьих  лиц, для  выполнения работы Заказчика.
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
 
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получить информацию об изменении стоимости машино-часа предоставленной техники у Заказчика.
3.1.2. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим технику, трудовой и производственной дисциплины.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить возможность свободного доступа Исполнителя к технике для проверки состояния и условий эксплуатации.
3.2.2. Выполнять работы строго по месту работы, указанному в договор-заявке, и в дальнейшем не перемещать предоставленную
технику за пределы указанного места работы без согласия Исполнитель.
3.2.3.  Обеспечить обслуживающий персонал безопасными и здоровыми условиями труда,  соответствующими правилам
производства  работ и техники безопасности при выполнении им работ.  До начала работ произвести инструктаж персонала,
обслуживающего технику.
3.2.4. Обеспечить охрану техники и пожарную безопасность на строительной площадке.
3.2.5. Обеспечить, за свой счет и собственными силами, искусственным освещением рабочие места в зоне действия техники при их
работе в вечернее и ночное время.
3.2.6.  В случае необоснованного уклонения Заказчика от подписания актов выполненных работ, в течение 10 (десяти) дней с
момента  их  получения,  указанные  в  актах  суммы  считаются  согласованными  надлежащим  образом,  а  услуга  оказанная
Исполнителем — выполнена в полном объеме.

4. РАСЧЕТЫ

4.1.1 Заказчик производит 100% оплату расходов на мобилизацию/демобилизацию техники, а так же 100% оплату за заказанные
услуги Исполнителя, до факта приезда техники на объект Заказчика.
4.1.2.Отсутствие оплаты на день, предшествующему дню, начала выполнения услуг - Исполнитель вправе отказаться от выполнения
данных услуг, без оплаты каких либо штрафных санкций. При этом оплата услуги за  мобилизацию/демобилизацию техники будет
считаться выполненной.
4.1.3.В случае отсутствия платежа в течении 2 (двух) рабочих дней, Исполнитель вправе наложить на Заказчика  штрафа в размере:
0,5 % за один день просрочки платежа, вплоть до момента погашения Заказчиком настоящей задолженности.

5. САНКЦИИ

5.1.1.  Ни одна  из  сторон не несет ответственности перед другой  стороной  за невыполнение     обязательств,  обусловленное
обстоятельствами,   возникшими  помимо воли и желания сторон и которые  нельзя предвидеть или избежать,   включая
объявленную или  фактическую  войну,    гражданские волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
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5.1.2. Сторона которая находится в форс-мажорных обстоятельствах, обязана/должна дать другой стороне уведомление/извещение
о препятствии и его влиянии  на исполнение обязательств по Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до  31  декабря  2022  года.  Уплата пени и судебные прения не
освобождают стороны от надлежащего исполнения настоящего договора 
6.1.2.  По истечении установленного срока договор может быть продлен по взаимному согласию сторон.  Если отсутствует
письменное уведомление о расторжении, то договор считается пролонгированным на один календарный год .
6.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
6.1.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае заблаговременного извещения - минимум за 10 рабочих
дней любой из сторон.  Сторона получившая заблаговременное уведомление имеет право в течении 30  календарных дней
сформировать в виде сметы убытки,  упущенную выгоду,  косвенные ущербы в виду факта расторжения настоящего договора и
истребовать их по суду.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.1.  Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия,  которые могут возникнуть между ними из применения или
толкования настоящего договора, путем прямых двусторонних переговоров.
7.1.2.  В случае,  если стороны не могут прийти к соглашению,  все споры и разногласия,  возникающие в процессе исполнения
настоящего договора или в связи с ним,  подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.1.3.  Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 3х-дневный срок и оформляются
дополнительными соглашениями.
7.1.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.1.5.  При изменении юридического или почтового адреса и банковских  реквизитов  одна из сторон обязана поставить в
известность другую сторону.
7.1.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.1.7. Весь документооборот переданный по средствам факсовой связи, электронной связи считается оригинальным и имеет юридическую силу до
момента замены на оригинальный документ с «живыми» подписями и печатями. 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

 ООО «Транспортная Компания «Авто Спец Транс»       
                                                      
ИНН 2312188288     КПП  231201001
Юр.  адрес:  350080, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Приозерная/Симферопольская, д. 2/2, Лит. под\А, помещение 
35-36.;
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. 
Приозерная/Симферопольская, д. 2/2, Лит. под\А, помещение 
35-36.;
Почтовый адрес: 350066, г.Краснодар,  а/я 2152
Р/с 40702810047420000079 в ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар
К/с 30101810400000000700 БИК 040349700
Тел./факс.  8(861)26-000-67, 8-988-242-22-56
e-mail: info@tkast.ru

Директор

_____________________ (К.С. Чернов)
МП.

Заказчик:
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Приложение №1 к договору № 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦТЕХНИКИ   года 

         
       Общество с ограниченной ответственностью

«  Т  ранспортная     К  омпания     «  А  вто     С  пец     Т  ранс»
                                 * * *

  ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар
  ИНН:2312188288; КПП:231201001; БИК:040349700; ОГРН:1122312000205;
  Р/С: 40702810047420000079;    К/С: 30101810400000000700;

  Юр./Факт. Адреса: 350080, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Приозерная/Симферопольская, д. 2/2, Лит. под\А, помещение 35-36.;

   www.  тк-аст.рф ;     e mail:  info@tkast.ru ;   тел/факс: 8-861-210-93-17;  8-988-242-22-49  
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /     \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \

Договор-заявка №        от  «»  2022 г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________    

ИСПОЛНИТЕЛЬ:________________________________________________________  

Заказчик просит предоставить:________________________________________________            
                                            вид техники                     число               месяц                   год              часы   мин

по адресу :_________________________________________________________   
                                                                                город, улица, ? дома

контактное лицо:___________________________________________________   
                                                     имя, отчество, номер телефона                                                            

для  выполнения работ:____________________________________  
                  ненужное зачеркнуть                                    указать наименование перевозимого груза или характер работ

Данные на машину и водителя:_______________________________________  
                                                                   серия и номер паспорта, гос номера тягача и полуприцепа

Сумма предоставляемой услуги:_______________________________________

__________________________________________________________________ 
                                    при заказе на выполнение работ указывать стоимость часа и минимальное время подлежащее оплате

Подписи:
           Заказчик:                                                                                                 Исполнитель:

______________   ___________                                                               ______________   ___________
          подпись и печать                            ФИО                                                                                                                                      подпись и печать                            ФИО

Заказчик обязан:  Обеспечить загрузку / разгрузку и оформление всех необходимых документов в течении одного рабочего дня с 
момента прибытия автомобиля предоставить полную документацию и точную информацию для осуществления перевозки и несёт 
ответственность за её достоверность.

Исполнитель обязан: Предоставить исправный подвижной состав, соответствующий для перевозки данного вида груза, своевременно 
ставить в известность заказчика о непредвиденных задержках автомобиля и принять все необходимые меры для доставки груза в срок. 

Подтвержденная факсимильная копия данной договор — заявки имеет юридическую силу
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