Договор оказания услуг по вывозу снега №
г. Оренбург

___ ___________ 201 г.

__________________________________________________ в лице директора ______________________
___________________________действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и
Индивидуальный предприниматель Козлов Ю.М. в лице Козлова Юрия Михайловича, действующего
на основании Свидетельства о гос. регистрации, именуемый в дальнейшем Исполнитель, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, своими силами, с использованием собственной техники обязуется по предварительной
заявке Заказчика выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды услуг: уборка снега
с территории Заказчика.
1.2. Услуги Исполнителем оказываются по адресу Заказчика г. Оренбург, ул. _____________________
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена услуг Исполнителя
2.1.1 услуги погрузчика по расчистке территории без вывоза - 1700 руб. за 1 час.
2.1.2 Комплексная уборка Расчистка + Погрузка + Вывоз = 200 руб. за 1 м3
Вывоз производится самосвалами HOWO, SHAKMAN объемом 25 м3
2.1.3 За каждый вызов заказчик оплачивает дополнительно к стоимости работ ??? рублей
на покрытие транспортных расходов подачи техники на объект.
2.1.4 При расчетах наличными, через подотчетное лицо скидка – 5%
2.1.5 При внесении аванса скидка – 5%
2.2. Оплата производится за фактически отработанное время на основании актов выполненных работ и
выставленных счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Оплата должна быть произведена Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления Исполнителем счета.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги осуществляются в рабочее время с 9-00 до 18-00 на основании заявок, представленных
Заказчиком. Заявка (вызов) должна быть осуществлен в рабочее время по телефону +79128467171
(Козлов Ю.М.) и подтвержден (продублирован) СМС сообщением о необходимости и виде работ с
указанием метода уборки снега «только расчистка погрузчиком» п.2.1.1 или «комплексный вывоз
снега» п. 2.1.2. Заявки, поданные в нерабочее время считаются принятыми в ближайшие 9-00 утра.
3.2 Срок оказания услуг, предоставление техники на объект, не позднее 24 часов с момента заказа (вызова)
(без авансовая система расчета).
3.3. При внесении неснижаемого аванса в размере 25 000 рублей. Исполнитель обязуется предоставить
технику не позднее 5 часов в рабочее время с момента вызова и предоставить скидку в размере 5 % от
цены услуг оказанных по договору. Указанный аванс возвращается Заказчику по первому требованию
клиента, при отсутствии задолженности перед Исполнителем, либо засчитывается в счет последних
выполненных работ с началом весны.
3.3. В целях оперативного оказания услуг и при наличии возможности Исполнителя, а также персонала
Заказчика по соглашению сторон услуги могут быть оказаны в любое не рабочее время (вечернее или
ночное). Данный пункт является возможностью, но не обязанностью Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Доставлять на объекты Заказчика (п. 1.2. Договора) транспортные средства, для производства
соответствующего вида работ, в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии, согласно
заявки Заказчика, с целью уборки территории от снега.
4.1.2. При оказании услуг на объекте Заказчика обеспечить соблюдение технике безопасности,
экологической, пожарной и иной безопасности, а также соблюдение правил охраны труда
4.1.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполняемых им услуг.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать для выполнения услуг третьих лиц, при этом, всю ответственность за качество работ и
иные обязанности, вытекающие из данного Договора, Исполнитель берет на себя.
4.2.2. При температуре ниже - 20 С° отложить выполнение услуг до повышения температуры.
4.2.3. Исполнитель не несет ответственности за повреждения колодезных люков и других приспособлений,
сетей, деталей, механизмов и сооружений и т.д., скрытых под снегом и необозначенных ограждениями или
иными специальными средствами, а так же линий водоснабжения уложенных поверх асфальта и линий
ЛЭП имеющих провис ниже 4,5 метров (не отвечающих требованиям ГОСТ).

4.2.4. В случае непредвиденной поломки приостановить оказание услуги до момента устранения
неисправности.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставлять Исполнителю ответственных лиц, отвечающих за убираемую территорию.
4.3.2. Перед выполнением работ провести инструктаж машиниста спецтехники с указанием опасных зон и
скрытых коммуникаций.
4.3.3. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, он несет ответственность в виде пени, в размере 1% от
стоимости (указанной в счете) услуг за каждый день просрочки.
5.3. При нарушении Исполнителем сроков, в соответствии с согласованной заявкой Заказчика, Исполнитель
несет ответственность в виде штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый час просрочки.
5.4. В случае прекращения Исполнителем оказания данного вида услуг по причине, смены рода
деятельности или продажи спецтехники, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить
действие договора и отказаться от исполнения услуг по договору с момента уведомления Заказчика, любым
удобным способом, письменно, электронной почтой, устно или по телефону. Все условия договора до
момента такого уведомления подлежат исполнению в полном объеме с обеих сторон.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При несоблюдении взаимных обязательств по настоящему договору последний может быть,
расторгнут, после уведомления одной из сторон за один месяц до предполагаемого срока расторжения
договора.
6.2. Всякое изменение настоящего договора производится по взаимному соглашению Сторон.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем
переговоров.
7.2. В случае не достижения договоренности путем переговоров, спор подлежит разрешению Арбитражным
судом Оренбургской области. Соблюдение предсудебного, претензионного порядка обязательно.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны не несут ответственности по исполнению настоящего договора в случае возникновения форсмажорных обстоятельств (аварии, пожар, наводнение и прочие чрезвычайные ситуации).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 20 апреля 2018 года.
9.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9.3. Настоящий договор может быть заключен путем обмена документами с использованием факсимильных
средств связи в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса РФ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

Адрес:
ИНН
Тел/факс (3532)
Р/с
К/с
БИК
Банк:
Директор _______________ / _________________ /

«Исполнитель»
Индивидуальный предприниматель
Козлов Юрий Михайлович
Адрес: 460045, г.Оренбург,
ул.Беляевская 23 – 221
Тел. 8-912-846-71-71
ИНН: 561006317255
ОГРНИП: 3115565800043304
р/с: 40802810229250001020
к/с: 30101810200000000824
БИК: 042202824, ФИЛИАЛ
"НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"г. Оренбург
________________

Козлов Ю.М

Справка о оказании услуг техникой ИП Козлов Ю.М. ИНН 561006317255
Заказчик __________________________________, Адрес:_____________________________________
( наименование заказчика )

Отработано с ______________ по ______________.

(адрес выполнения работ)

Дата ____ . _____ . 20 ___ г.

Вид техники _________________________________, Транспортное время ( + рабочему) _____________
(погрузчик, экскаватор-погрузчик)

Самосвал ___________________________ объем кузова _______ м3, Количество рейсов _____________
(марка машины)

Подписи сторон:
От ИСПОЛНИТЕЛЯ

(_________________)

От ЗАКАЗЧИК

(_________________)
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