
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ   
строительной техники с экипажем 

г. Воронеж   «__»_______ 2019 года 
 

_____________________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________________, действующего на основании _______________, с одной 
стороны и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
________________________________, действующего на основании _______________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику по заявкам последнего услуги строительных машин 
(далее — «Техника»): 

 ________________; 
 ________________; 
 ________________. 

 
и оказывает услуги по управлению техникой. 
 
1.2. Техника используется в соответствии с назначением: для извлечения, перемещения и 

погрузки грунта; 
1.3. Техника передается в комплекте с оборудованием, необходимым для эксплуатации по ее 

назначению; 
1.4. Во исполнении ст. 611, 622 ГК РФ передача и возврат Техники, указанных в п. 1.1. 

настоящего договора от Заказчика к Исполнителю и обратно осуществляется на основании настоящего 
пункта договора, который имеет силу акта приема-передачи без подписания дополнительных 
документов. 

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Срок по настоящему договору устанавливается с «__» _______ 2019 г. по 
«31» декабря 2019 г.; 

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. В течение 3 календарных дней с момента заключения настоящего договора передать 

технику Заказчику в состоянии, необходимом для ее использования в соответствии с назначением, 
указанным в п. 1.2 настоящего договора, со всеми принадлежностями и относящейся к ней 
документацией; 

3.1.2. Предоставить работников, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, для 
осуществления управления техникой; 

3.1.3. Обеспечивать нормальную работу техники в соответствии с ее назначением, указанным в 
п. 1.2 настоящего договора, в том числе проводить текущий и капитальный ремонт; 

3.1.4. Обеспечить нормальную и безопасную эксплуатацию техники в соответствии с ее 
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, и указаниями Заказчика; 

3.1.5. Страховать своими силами и за свой счет технику и/или ответственность за ущерб, который 
может быть причинен ей или в связи с ее эксплуатацией; 

3.1.6. Мобилизировать технику с площадки Исполнителя до строительной площадки Заказчика; 
3.1.7. Демобилизировать технику со строительной площадки Заказчика до площадки 

Исполнителя; 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Принять технику от Исполнителя; 
3.2.2. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги; 
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3.2.3. Давать правомерные указания работникам Исполнителя, осуществляющим эксплуатацию 
техники; 

3.2.4. Уведомить в письменной форме Исполнителя о простое Техники в случае невозможности 
ее использования по причине неисправности в течение суток с момента обнаружения. По факту 
простоя стороны составляют двухсторонний Акт. В случае не уведомления, либо несвоевременного 
уведомления Исполнителя о простое Техники, Заказчик оплачивает дни простоя в соответствии с 
тарифами услуг данной Техники; 

3.2.5. В течение одного календарного дня со дня окончания срока оказания услуг, указанного в 
п. 2.1 настоящего договора, возвратить Технику Исполнителю в состоянии, необходимом для ее 
использования в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, с учетом 
нормального износа; 

 
4. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

         4.1. Стоимость 1 (одного) часа работы Техники по настоящему договору составляет:  
 ______ (___________) рублей за 1 час, с НДС, но не менее _________ часов за одну смену 

(календарный день) за услуги __________________; 
 

4.2. Оплата услуг Заказчиком производится на основании выставленных счетов не позднее 3 
(трех) календарных дней, после предъявления Исполнителем Заказчику указанных документов, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

5.2. В случае гибели или повреждения Техники Заказчик обязан возместить Исполнителю 
причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение техники произошло по 
обстоятельствам, за которые Заказчик отвечает в соответствии с законом или настоящим договором; 

5.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Техникой, ее механизмами, 
устройствами, оборудованием, несет Заказчик. 

 
6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор и 
потребовать возмещения убытков в случаях, когда Заказчик: 

 использует технику не в соответствии с ее назначением; 
 существенно ухудшает состояние техники; 
 более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату; 
6.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ; 
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению между ними. 
 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства РФ; 

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 



непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). В этом случае сторона, 
для которой возникли такие обстоятельства, обязана как можно быстрее сообщить об этом второй 
стороне. 

 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ; 
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон; 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон; 

10.4. Факсимильное исполнение подписи сторон имеет полную юридическую силу. 
 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик 
 
____________________ 
 

 
____________________ 
  

 
__________ / __________ __________ / __________ 
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