ДОГОВОР №000-АТДВ
г. Артём

« » ________ 201__г.

ФИО, паспорт серии ___ № ___, выданный _______, проживающий по адресу: _____,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Амур Машинери энд Сервисес»
(сокращенное наименование - ООО «Амур Машинери»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице руководителя направления аренды, Матюк Сергея Антоновича, действующего на основании
доверенности от 15.01.2018г № 30/18, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем (далее - договор):
1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать услуги (далее - услуги) по управлению, технической эксплуатации и техническому
обслуживанию специализированной техники (далее - оборудование), а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
3. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору должны обеспечивать
нормальную и безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с его руководством по
эксплуатации и целями задания Заказчика. Исполнитель самостоятельно определяет способы
оказания услуг по настоящему договору, в том числе способы управления и технической
эксплуатации оборудования.
4. Для оказания услуг по настоящему договору Заказчик предоставляет Исполнителю
оборудование по акту приема-передачи в соответствии с приложением № 2 к договору (далее – акт
приема-передачи). После оказания услуг Исполнитель возвращает оборудование Заказчику по
акту приема-передачи.
5. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что имеет
достаточную квалификацию и необходимые разрешительные документы для оказания услуг по
управлению, технической эксплуатации и техническому обслуживанию.
6. С момента получения Исполнителем оборудования для оказания услуг по договору и
по момент его возврата Заказчику, риск его случайной гибели или его случайного повреждения
несет Исполнитель, если не докажет, что гибель или повреждение произошли не его вине.
7. С момента получения Исполнителем оборудования для оказания услуг по договору и
по момент его возврата Заказчику, ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный
Исполнителем при оказании услуг по настоящему договору несет Исполнитель.
8. Дата начала и срок оказания услуг, место оказания услуг, наименование, количество и
стоимость услуг, необходимых Заказчику устанавливаются Сторонами в задании, оформленном в
соответствии с приложением № 1 договора. Исполнитель приступает к оказанию Услуг в течение
30 (тридцати) минут с момента получение оборудования от Заказчика.
9. По результатам оказания Услуг Стороны подписывают акт оказанных услуг в 2 (двух)
экземплярах.
10. Общая стоимость услуг по настоящему договору определяется суммой всех актов
оказанных услуг.
Цена 1 (одного) часа оказания услуг по управлению оборудованием (специализированной
техникой) составляет 339 (триста тридцать девять) рублей.
Цена 1 (одного) часа оказания услуг по управлению оборудованием (дорожно-

строительной техникой), оснащенным навесным оборудованием, гидромолотом,
составляет 361,60 (Триста шестьдесят один рубль 60 копеек)
Цена 1 (одного) часа оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования (специализированной техники) и навесного оборудования составляет 169,50
(Сто шестьдесят девять рублей 50 копеек)
11. При оплате Услуг Заказчик исчисляет и удерживает с Исполнителя сумму налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) предусмотренную российским законодательством на момент
оплаты, из стоимости Услуг Исполнителя.
12. Оплата оказанных услуг Исполнителя производится Заказчиком в следующем
порядке:
- услуги, оказанные с 01 (первого) по 13 (тринадцатый) дни месяца оплачиваются в срок не
позднее 17 (семнадцатого) дня месяца.

- услуги, оказанные с 14 (четырнадцатого) по последний день месяца оплачиваются в срок
не позднее 03 (третьего) дня месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги.
В указанные дни Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму равной
разнице стоимости услуг, указанной в актах оказанных услуг за названные периоды и суммы
налога НДФЛ, удержанной Заказчиком в порядке пункта 11 Договора.
13. По соглашению сторон Заказчик может перечислить Исполнителю авансовый платеж
за 3 дня до начала выполнения работ в счет оплаты услуг, которые будут оказаны Исполнителем.
Авансовый платеж составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
14. Расходы по эксплуатации оборудования переданного Исполнителю для оказания услуг
по настоящему договору несет Заказчик.
15. Расходы по оплате проезда к месту выполнения работ могут быть компенсированы
Исполнителю Заказчиком по соглашению сторон, в случае превышения расстояния до места
выполнения работ более 100 км. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику документы,
подтверждающие затраты Исполнителя на проезд к месту выполнения работ.
16. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему договору
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
17. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
18. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
19. К настоящему договору применяются общие положения гражданского
законодательства о возмездном оказании услуг (статьи 779 – 783 ГК РФ).
20. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- по истечении 10 (десяти) дней с момента получения одной из сторон письменного
уведомления о расторжении договора от другой стороны.
21. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
ООО «Амур Машинери»
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.20
ИНН 2702093899, КПП 272450001
тел. +7(4212)783335, +7(4212)400800
факс +7(4212)783336
рс 407028104000 00002235
в Банке ВТБ (ПАО) филиал в г. Хабаровске
корр/сч 30101 810 400 000 000 727
БИК 040813727
Тел/факс (423)207-90-90
E-mail: info@arendatechdv.ru
Исполнитель:
ФИО
паспорт серии ____ № _____, выданный _______
Адрес места жительства (согласно паспорту): __________
Адрес фактического проживания: __________
Страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования № ________
ИНН ______
ФИО
Наименование банка: _____
БИК ________
Корр. счет __________
Расчетный счет _____________
Заказчик:
_________________________________

Исполнитель:
________________________________

Приложение №1 к договору
000-АТДВ от «00» ____ 2018г.

Приложение №
к договору от №
№

Ед. изм.

1

Наименование
Услуг
___________

час

2

___________

3

___________

Задание № 1
Количество

Цена, руб.

Стоимость Услуг.

___

339,00

__________

час

___

361,60

__________

час

___

169,50

__________

Итого
Аванс по договору
Суммы к выплате

-------

-----------------------------------

Место оказания Услуг: Российская Федерация, Приморский край
Момент начала оказания Услуг:
Срок оказания услуг: --------- календарных дня с момента начала работ.
Составил
От Заказчика:

Принял
От Исполнителя:

__________________________
м.п.

__________________________
м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От Заказчика:

От Исполнителя:

________________________________
м.п.

_______________________________
м.п.

Приложение №2 к договору
______ от « » _________201__г.

Акт технического осмотра. (Передача/Возврата в/из аренду) №00000000000 от
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Амур Машинери энд Сервисес"
Адрес: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Промышленная ул, дом № 20
ИНН/КПП арендодателя: 2702093899/272450001

Арендатор: ФИО

Адрес:
ИНН
Договор : №

Наименование товара

Количество

Единица
измерения

Серийный номер

Год
производств
а

Наработк

1

2

3

4

5

6

шт.
Описание машины:
Уровень топлива:
Уровень моторного масла:
Уровень гидравлического
масла:
Уровень антифриза:
Прочие замечания:

Сдал от
арендодателя:
должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Принял от арендатора:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От Заказчика:

От Исполнителя:

________________________________
м.п.

_______________________________
м.п.

