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ДОГОВОР №  ___ 

аренды строительной техники с экипажем 

 

г. ___________                                    «___»___________20__ г. 

 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_______________________________________,  действующего на основании _______,   с одной стороны, и  

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Закзачик», в лице 

_______________________________________, действующего на основании ________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Организация предоставляет Заказчику за плату во временное владение и пользование транспортное 

средство (спецтехнику) с экипажем для осуществления работ: ______________________________________ на 

объектах Заказчика по адресу:_________________. 

1.2. Спецтехника предоставляется Заказчику по заявкам, вид  и стоимость предоставляемой спецтехники 

определяется согласно прайс-листу и указывается в приложении-заявке, являющейся неотъемлемой частью 

Договора.   

 

2. Обязательства сторон 

2.1.  Права и обязанности Арендодателя: 

2.1.1. Организация обязана оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном 

объеме. 

2.1.2. Организация вправе отказаться от оказания услуг, в случае если Заказчиком не будут соблюдены 

обязанности по настоящему договору. 

2.2.  Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязан оплатить стоимость по настоящему договору в срок и в размере, предусмотренными в 

п. 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик подает заявку на предоставление спецтехники за 1 (Одни) сутки по телефону 

__________________. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого 

времени,   т.е. 8 часов по оказанию услуг. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по предоставлению спецтехники, в соответствии с видом использованной спецтехники, 

определяется согласно прайс-листа, с  учетом НДС, за каждую единицу предоставляемой спецтехники, за 

рабочую смену – 8 часов.  

3.2. Сроки пользования спецтехникой отражаются в приложении-заявке, подписываемой Заказчиком. 
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3.3. На основании данных, отражённых в приложениях-заявках по итогам месяца составляется акт, в котором 

указывается вид предоставленной спецтехники, общие сроки ее использования, стоимость услуг по ее 

предоставлению. 

3.4. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Организация направляет Заказчику акт и счет, которые в 

течение 3-х дней подписываются Заказчиком или направляется мотивированный отказ от подписи. В случае не 

возврата подписанного акта или не предоставления мотивированного отказа в указанный срок, услуга 

считается принятой и подлежит оплате согласно условий Договора.  

3.5. Оплата работ производится Заказчиком в течение 3-х банковских дней после подписания акта путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Организации. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до _______________ 20__ года. 

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Сторон при обязательном соблюдении 

следующего условия: направление письменного уведомления другой стороне о расторжении договора не 

менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

4.3. Договор считается  исполненным после  выполнения  сторонами  взаимных обязательств и 

урегулирования всех  расчетов между  Организацией и  Заказчиком.  

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За некачественное обеспечение или обеспечение Заказчика услугами не в полном объеме Организация 

несет ответственность в порядке и размерах, установленных действующим законодательством. 

5.3. В случае просрочки оплаты по Договору Заказчик обязан выплатить Организации по требованию неустойку 

в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.  

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из Договора, будут по 

возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров 

Стороны передают их на рассмотрение в суд. 

7. Особые условия 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

     

Организация: 

 

Заказчик: 

 

 

     Заказчик 
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Приложение 

к Договору № ___ от ________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ-ЗАЯВКА 

 

№ п/п Наименование 

спецтехники 

Ед. 

изм. 

Количество Сроки 

использования 

Адрес 

проведения 

работ 

Стоимость 

       

Итого       
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