Общество с ограниченной ответственностью "РиК"
197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10, литер Б, офис 215 А
ПАО "Банк "Санкт-Петербург", БИК 044030790,
р/с 40702810590060000217, к/с 30101810900000000790
ИНН / КПП 7802837004 / 781301001 Тел/Факс 8-812-603-61-62 www.rik78.ru
E-mai rik_spb@mail.ru Бухгалтерия buh-rik@mail.ru
ДОГОВОР № .

г. Санкт-Петербург

«___»

201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РиК», в лице Генерального директора
Кайдалова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны и ООО «», в лице Генерального директора ФИО, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Клиенту дорожно-строительную технику, строительные
машины и механизмы (далее по тексту – техника) для оказания услуг в соответствии с
предварительной заявкой Клиента и оказывает услуги с использованием данной техники по
заданию Клиента, а Клиент обязуется принять в пользование с обслуживающим персоналом
технику для производства работ под руководством ответственных лиц Клиента и оплатить за
услугу установленную плату. Исполнитель может оказывать Клиенту иные согласованные
сторонами услуги связанные с доставкой груза и техники. Страхование осуществляется
Клиентом или Исполнителем по отдельной договоренности.
1.1 Выполнение услуг выполняется на основании:
1.2.1 Заявки (Приложение №1 к Договору), подписанной Сторонами (Клиент и Исполнитель
совместно) посредством факсимильной связи по факсу 8-(812)-603-61-62 или по электронной
почте rik_spb@mail.ru; с 9-00 до 17-30 дня предшествующего дате работы.
1.2 Предоставляемая техника предоставляется в исправном состоянии с обслуживающим
персоналом и заправкой ГСМ (дизельным топливом) для работы на объекте, указанном
Заказчиком, если иное не оговорено в дополнительном соглашении.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 Исполнитель.
Обязан:
2.1.1 По заявкам Клиента предоставлять Технику с экипажем в указанные в заявках сроки на объекты
Клиента, указанные в заявках.
2.1.2 Предоставлять Технику в надлежащем техническом состоянии, отвечающем ее назначению и
условиям настоящего Договора, а также проводить мероприятия по ее технической
эксплуатации.
2.1.3 При поступлении от Клиента сведений о неисправности техники в кратчайшие сроки
производить ее ремонт или замену на исправную.
2.1.4 В течение трех часов с момента поступления Заявки от Клиента высылает ему посредством
факсимильной связи или по электронной почте подтверждение приема Заявки, либо отказ от
приема Заявки.

Клиент:
___________/______________
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А.
Подпись
ФИО
М.П.
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2.1.5 Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной безопасности,
трудового распорядка
2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.9

Вправе:
Не приступать к работе до поступления 100 % суммы авансового платежа на свой расчетный
счет.
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 Клиента, технике может быть причинен
какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых
ухудшаются эксплуатационные характеристики техники.
Исполнитель имеет право по своему усмотрению и в любой момент производить замену
согласованной техники, на равноценную по производительности или превышающую
согласованные характеристики.
Имеет право на привлечение к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц, что не
освобождает его от исполнения своих обязанностей и ответственности в случае их
неисполнения, если такая ответственность наступила вследствие действий (бездействия) этих
третьих лиц.

Клиент.
Обязан:
2.2.1 Уплатить Исполнителю Провозную Плату, согласно условиям данного договора, если иное не
оговорено в Заявке.
2.2.2 В случае нарушения сроков оплаты Клиент уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от
суммы выставленного счѐта за каждый день просрочки платежа
2.2.3 Планировать работу Техники таким образом, чтобы она эксплуатировалась не менее 8 (восьми)
часов (рабочая смена) в день. В случае если фактически техника эксплуатировалась менее 8
(восьми) часов по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны считают, что Техника
эксплуатировалась 8 (восемь) часов и Клиент производит Исполнителю оплату за 8 (восемь)
часов работы Техники, если иные временные условия не оговорены в Заявке.
2.2.4 Ежедневно вести учет времени, отработанного Техникой, и подтверждать его в сменных
рапортах Исполнителя, обеспечивать своевременное и надлежащее оформление других
сопроводительных документов. Незамедлительно по прибытии Техники по адресу указанному в
Заявке, поставить отметку о подаче техники (Исполнитель имеет право не начинать
производство работ без соответствующей отметки Клиента). В течение 1 часа с момента
окончания работ и предъявления документов, подписывать сменные рапорта и путевые листы и
предоставлять их Исполнителю (при отказе Клиента от подписания данных документов
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке подписать соответствующий документ с
проставлением отметки об отказе Клиента от подписания документа).
2.2.5 Ежедневно давать квалифицированные задания машинистам техники и контролировать их
выполнение, знакомить их с ППР, технологическими картами и выдавать разрешение на
производство работ. Осуществлять расстановку техники на объекте согласно ППР с выделением
рабочих и опасных зон. Ущерб, причиненный Исполнением с указаний Клиента, Исполнителем
не возмещается.
2.2.6 Использовать технику только по назначению, согласно ее техническим характеристикам.
2.2

Клиент:

___________/______________ /
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А./
Подпись
ФИО
М.П.
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2.2.7

2.2.8
2.2.9

2.2.10
2.2.11

2.2.12
2.2.13
2.2.14

2.2.15

Обеспечить сохранность Техники и дополнительного оборудования с момента их передачи
Клиенту путем обеспечения охраны на территории работы техники. В случае утраты (порчи)
строительной техники (автотранспорта) Клиент оплачивает Исполнителю стоимость
утраченного, в случае порчи стоимость ремонта (в данном случае, составляется либо акт по
обоюдному согласию, или привлекаются независимые эксперты)
Обеспечить свободный и беспрепятственный, безаварийный доступ техники и обслуживающего ее
персонала на Объект (место производства работ) Клиента.
Содержать подъездные пути и погрузо-разгрузочные площадки в исправном состоянии,
обеспечивающем в любое время осуществление работ по настоящему Договору, а также
беспрепятственное и безопасное движение на объекте (между объектами) Заказчика, в
соответствие с положениями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъѐмных
кранов".
При производстве работ вблизи ЛЭП выдать машинисту наряд-допуск и провести с ним
целевой инструктаж.
Предоставлять Исполнителю в заявке список уполномоченных представителей Заказчика,
имеющих право заверять рабочие рапорта и путевые листы, а также образцы печатей и
штампов, которыми будут заверяться рабочие рапорта и путевые листы. Указание в Заявке
уполномоченного лица для заверки рабочих рапортов и путевых листов является достаточным
подтверждением его полномочий.
Обеспечить освещение на Объекте Заказчика для организации работ в темное время суток.
Обеспечить очистку, мойку колес техники, работающей на строительной площадке, при выезде
техники с Объекта Заказчика.
При заказе грузоподъемных механизмов (кранов) Клиентом обязан назначить ответственного
за безопасное производство работ кранами и стропальщика/ов и руководствоваться «ПУ и БЭ
г/п кранов ПБ 10-382-00» и «СНиП 12.03.99»
Не изменять конструкцию техники и не устанавливать на нее дополнительные детали и
конструктивные элементы без предварительного уведомления и письменного согласия
Исполнителя.

Вправе:
2.2.16 Контролировать соблюдение Исполнителем правил охраны труда и правил
безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов.
2.2.17 Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим технику, трудовой и
производственной дисциплины.
2.2.18 Отозвать свою заявку, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 18 (восемнадцать) часов
до начала оказания услуг в соответствии с данной заявкой.
3.
3.1

3.2

Расчеты.
Путем перечисления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х
рабочих дней с момента получения от Исполнителя счета на оплату, если иное не оговорено в
Заявке. Счет выставляется на основании Заявки и в соответствии с договорной ценой,
согласованной сторонами в подтвержденной Исполнителем в Заявке.
В случае, если фактически техника не эксплуатировалась, либо эксплуатировалась Клиентом
менее 8 (восьми) часов в день по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны считают,
что техника в этот день эксплуатировалась 8 (восемь) часов (в Актах выполненных работ
обозначается как «минимальная смена»). Также, в случае, если техника не эксплуатировалась,
либо эксплуатировалась Клиентом менее 40 (сорока) часов в течение 7 (семи) календарных
дней по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны считают, что техника в течение 7
(семи) календарных дней эксплуатировалась 40 (сорок) часов.
Клиент:

___________/______________ /
Подпись
ФИО

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А./
Подпись
ФИО
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

В случае, если в период нахождения техники в пользовании Клиента, представителем Клиента
(иным лицом, ответственным за производство работ на объекте) не подписан рабочий рапорт,
либо подписан неуполномоченным на то лицом по причинам, не зависящим от Исполнителя,
Стороны считают, что техника в этот период эксплуатировалась в соответствии с графиком и
продолжительностью смен, согласованными сторонами в Акте приема-передачи.
Исполнитель представляет Клиенту подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг, в
котором указывается стоимость оказанных услуг, исчисленных исходя из стоимости часа работы
техники в 2 (двух) экземплярах, также счета, счета-фактуры, с приложением сменных рапортов
о работе Техники на объекте.
Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг
подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо направить письменный
мотивированный отказ от подписания.
В случае если в установленный срок, указанный в п.3. 5 настоящего Договора, Клиент не
возвратит Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг либо не представит письменный
мотивированный отказ от подписания, Акт об оказании услуг считается подписанным без
замечаний, а указанные в нем услуги – принятыми без оговорок.

Ответственность сторон.
За неисполнение/несвоевременное выполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны (Исполнитель и Клиент совместно) несут ответственность предусмотренную
законодательством РФ.
4.2. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга, не связанным с исполнением
настоящего Договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам принятым на себя по
настоящему Договору, если невыполнение явилось следствием действия непредвиденных
обстоятельств (форс-мажор).
4.4. Клиент несет ответственность за наличие всех необходимых для проведения работ разрешений и
согласований.
4.5. Клиент несет материальную ответственность за сохранность переданной техники, а также
имеющегося при них рабочего оборудования.
4.6. При наступлении несчастного случая с персоналом, обслуживающим строительную технику,
ответственность Клиента наступает при необеспечении безопасных условий труда.
4.7. В случае утраты, гибели или повреждения техники по вине Клиента или по вине лиц, за
действия которых он отвечает, Клиент возмещает в полном объеме причинные убытки
Исполнителю.
4.8. Ответственность за вред, причиненный техникой третьим лицам, несет Исполнитель.
Исполнитель имеет право предъявить регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных
третьим лицам, если вред возник по вине Клиента.
4.9. В случае нарушения сроков оплаты Клиент уплачивает Исполнителю штрафные пени
в
размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
4.10. В случае нарушения сроков подачи техники Исполнитель уплачивает Клиенту штрафные пени
в размере 0,1% от суммы работ по Договору за каждый день просрочки.
4.11. При наличии каких-либо замечаний к качеству оказываемых услуг, Клиент делает отметку в
путевом листе и составляет в письменном виде соответствующую претензию.

4.
4.1.

Клиент:
___________/______________ /
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А./
Подпись
ФИО
М.П.
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5.
5.1.

Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием событий или
обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, не предотвратить. К таким
событиям и обстоятельствам стороны относят в том числе (но не только) стихийные бедствия,
войну или военные действия, забастовки, изменения текущего законодательства, а так же
принятые органами власти или управления решений или действий, повлекших за собой
невозможность или бесполезность исполнения Договора.

6.
6.1.

Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «__»___________
года включительно.
Договор может быть расторгнут, а также продлен, по согласованию сторон в любой.
Если не одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия договора не известит другую в
письменной форме о расторжении договора, срок его действия пролонгируется на каждый
последующий календарный год.

6.2.
6.3.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Конфиденциальность.
Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения
полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию
третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации,
только в том объѐме, который необходим для реализации целей настоящего Договора.
Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной
информации или информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу
предписаний законодательства и только в отношении работников этих органов, а также
информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от
другой Стороны.
Обязанность доказательства нарушения положений настоящей статьи возлагается на Сторону,
заявившую о таком нарушении.
Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, обязуется компенсировать второй
Стороне все, понесенные в связи с этим, убытки.
Прочие условия.
По вопросам, не урегулированных договором стороны руководствуются приложениями к
Договору и действующим законодательством РФ.
Если какое-либо из положений Договора является либо станет со временем недействительным,
то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
Стороны обязаны в течение десяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении какихлибо данных указанных в п.9 настоящего Договора, виновная сторона несет весь риск
наступления неблагоприятных последствий в связи с неисполнением (несвоевременным
исполнением) данной обязанности.
Стороны осуществляют переписку по вопросам, вытекающим из предмета Договора
посредствам заказных отправлений по почтовым адресам, указанным в п.9 настоящего
Договора.
Отправление считается в любом случае полученным адресатом по истечении десяти рабочих
дней со дня его сдачи отправителем в учреждение связи.
Клиент:
___________/______________/
Подпись
ФИО
М.П.

Исполнитель:
____________/ Кайдалов А.А./
Подпись
ФИО
М.П.
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8.5. Стороны применяют обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования споров.
Срок ответа на претензию устанавливается равным тридцати рабочим дням со дня получения.
8.6. Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.7. Стороны договорились, что все документы, составленные в соответствии с настоящим договором
(заявки, акты, соглашения и т.п.), которые подписаны Сторонами (стороной) и переданы с
помощью факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по Договору, считать имеющими юридическую силу до передачи оригиналов.
8.8. Текст Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из которых один хранится у Клиента, а другой у Исполнителя.
8.9. Приложения к договору:
8.9.1 - "Заявка"

9. Адреса и реквизиты сторон.
Клиент:

Исполнитель:
ООО «РиК»
ИНН / КПП 7802837004/781301001
ОГРН 1137847343655 ОКПО 56257320
ОКАТО 40265561000
Факс 8-812-603-61-62
Юридический адрес: 197101, г. СанктПетербург, Каменноостровский пр., д.10, литер
Б, офис 215 А
Фактический и почтовый адрес: 197101, г.
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10,
литер Б, офис 215 А
р/с 40702810590060000217
к/с 30101810900000000790
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
БИК 044030790

10. Подписи сторон:
Генеральный директор
ООО «»

Генеральный директор
ООО «РиК»

___________/______________/

___________________/Кайдалов А. А./

«___» ___________ 201___г.

«____» ____________ 201__г.
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