
Договор  

             оказания услуг вакуумной машины №   

 

         г. Чебоксары                                     «___» ___________ 201__ г. 

 

ООО «Дорисс-Нефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора  Мякинина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ___________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» (_________________________________________________), 

с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги вакуумной 

машины ГАЗ 3309 КО в порядке и на условиях, обусловленных настоящим Договором, Заказчик 

обязуется оказанные услуги принять и оплатить.  

 

2. Общие положения 
2.1. Услуги выполняются Исполнителем на основании принятых к исполнению заявок, 

подаваемых Заказчиком в письменном виде, по факсу или телефону, не позднее чем за сутки 

предшествующего дню заказа. Адрес объекта: (Указывается в заявке). 

2.2. Обслуживающий персонал является работниками Исполнителя и подчиняется 

распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению, технической эксплуатации, и 

распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации машины. 

 

3. Расчеты и порядок оплаты 

3.1. Стоимость (Тарифы) одного рейса техники с обслуживающим персоналом составляет 

– 1 800,00 руб. (включая НДС), но не более 3-х часов по г. Чебоксары или 35 км. в пределах г. 

Чебоксары. Последующий час оплачивается из расчета 500,00 руб. 1 м-час, либо 25,00 руб./км. 

по Чувашской Республике. 

3.2. Оплата за оказание услуг по настоящему Договору производится в рублях путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными 

средствами в кассу Исполнителя, а так же иными не запрещенными законодательством РФ 

способами по согласованию сторон. 

3.3. Причитающиеся Исполнителю суммы за оказание услуг вакуумной машины 

оплачиваются Заказчиком в течение 15 дней с момента подписания акта приемки выполненных  

Исполнителем работ посредством оплаты счетов-фактур в размере 100% стоимости оказанных 

услуг.  

3.4.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы на оказание услуг 

вакуумной машины не чаще чем один раз в месяц. 

3.5. В   случае   намерения   Исполнителя   изменить  Тарифы на оказание услуг машины,  

он обязан сообщить об этом Заказчику путем доставки последнему соответствующего  

письменного извещения.  Данное  извещение  Исполнитель обязан выслать Заказчику   не   менее   

чем   за   15   (пятнадцать)   календарных   дней   до   предполагаемой   даты изменения Тарифов 

на оказание услуг.  

3.5.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения извещения о 

намерении Исполнителя изменить Тарифы на оказание услуг вакуумной машины обязан   

уведомить Исполнителя   о своем согласии или несогласии с новыми предложенными Тарифами. 

 В случае согласия Заказчика с предложенными Тарифами на оказание услуг вакуумной 

машины Стороны подписывают об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1.  Заказчик вправе: 

4.1.1. Получить информацию об изменении стоимости машино-часа предоставленной 

машины у исполнителя. 

4.1.2. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим машину 



трудовой и производственной дисциплины. 

4.2.  Заказчик обязан: 

4.2.1. Выполнять работы строго по месту работы, указанному в заявке, и в дальнейшем не 

перемещать предоставленную машину за пределы указанного места работы без письменного 

согласия Исполнителя. 

4.2.2. При необходимости перевода машины в другое место, а так же на работу, не 

указанную в заявке получить письменное согласие Исполнителя. 

4.2.3. Назначить полномочных представителей для оформления документов, сверки 

объемов выполненных работ и охраны (по необходимости). 

4.2.4.  Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия машины 

при ее работе в вечернее и ночное время. 

4.2.5. Своевременно производить оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя  

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а так же отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика машине может быть причинен 

какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых 

ухудшаются эксплуатационные характеристики машины. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Предоставлять Заказчику в соответствии с заявкой технически исправную 

вакуумную машину с обслуживающим персоналом, готовую к работе. 

5.2.2. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее 

состояние предоставленной машины, включая осуществление технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

5.2.3. Обеспечить соответствие обслуживающего персонала и его квалификации 

требованиям обычной практики эксплуатации вакуумной машины. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2015 года. В случае если за 10 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не 

заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий календарный 

год на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, Договор может 

продлеваться неограниченное количество раз. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон при письменном 

уведомлении другой Стороны не позднее, чем за семь дней. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1.  Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, вытекающих из настоящего Договора, несут взаимную ответственность, 

установленную настоящим Договором и  Гражданским кодексом РФ. 

7.2. В случае просрочки оплаты Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае неисполнения договорных обязательств, наступивших по причине форс-

мажорных обстоятельств, Исполнитель и Заказчик от ответственности освобождаются. 

8. Прочие условия 
8.1. Изменение  условий  Договора  допускается  только  на  основании  письменного 

дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами. 

8.2. Споры и разногласия Сторон регулируются путѐм переговоров, в случае, когда 

стороны не пришли к единому решению, они выносятся на рассмотрение в Арбитражный суд 

Чувашской Республики. 

8.3. Во всѐм остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 



силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Дорисс-Нефтепродукт» _______________________________________ 

Юридический/почтовый адрес: 428037,  

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Дорожный 

проезд, д. 10 

паспорт сер.  

 

Тел. (8352) 24-29-59, 24-29-69, 24-29-79. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2124014793        КПП 213001001 

р/с 40702810975020102287 

в Отделении №8613 Сбербанка России  г. 

Чебоксары, 

 

к/с 30101810300000000609  

БИК 049706609  

ОГРН 1022100981100  

 

       Директор             Заказчик 

        __________________ С.Г. Мякинин        ___________________________ 

 

 


