ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по подаче бетона автобетононасосом

г. Москва
___________________ г.
ООО "ВИЛАЖ", именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Генерального
директора Поздняковой Олеси Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
ООО "______________________", именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице
Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, (далее – Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги по подаче
бетона/раствора автобетононасосом (далее по тексту АБН), а ЗАКАЗЧИК обязуется
принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Оказание услуг по подаче бетона/раствора АБН (далее по тексту Услуг)
осуществляется силами ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием АБН, обладающих
необходимыми для подачи бетона/раствора параметрами, на основании заявок
ЗАКАЗЧИКА (далее по тексту «Заявка») .
1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2018 г.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг производится на основании заявок ЗАКАЗЧИКА. Заявки составляются
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с прилагаемой к Договору формой (Приложение № 2 к
Договору) и направляются ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде посредством средств
факсимильной связи, электронной почты либо телефонограммой.
2.2. Заявка должна содержать: наименование ЗАКАЗЧИКА, наименование получателя
услуг (далее – Грузополучатель), объем подаваемого бетона, его марку, тип наполнителя,
дату, время и период оказания Услуг на объекте, адрес объекта, требуемую длина стрелы
АБН, необходимость использования дополнительного оборудования и его наличие на
объекте.
2.3. ЗАКАЗЧИК направляет Заявку ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее, чем за 24 часа до даты
оказания услуг АБН.
2.4. Заявка должна быть подтверждена ИСПОЛНИТЕЛЕМ не позднее 12 часов с даты ее
получения.
2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к оказанию Услуг в указанное в Заявке время только при
своевременном получении Заявки от ЗАКАЗЧИКА.
2.6. Первичным документом для фиксации работы АБН и проведения взаиморасчетов
между Сторонами является Рабочий ордер (далее – «Рабочий ордер»), составленный в
соответствии с прилагаемой к Договору формой (Приложение № 3 к Договору) в 3-х
экземплярах.
Представитель ЗАКАЗЧИКА либо представитель Грузополучателя обязан по окончании

работы АБН проставить во всех экземплярах Рабочего ордера отметки о времени работы
АБН и объеме оказанных им услуг, подписать Рабочие ордера и передать два экземпляра
оператору АБН при его убытии, один экземпляр Рабочего ордера остается у
Грузополучателя.
2.7. Услуги считаются оказанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ с
момента проставления отметок Сторонами в Рабочем ордере в соответствии с п.2.6.
Договора.
2.8. На основании Рабочего ордера ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ:
− Счет, в котором указывается стоимость оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, и который
направляется ЗАКАЗЧИКУ посредством факсимильной связи или электронной почты.
− Универсальный передаточный документ (в 2-х экземплярах). ЗАКАЗЧИК обязан
подписать оба экземпляра Универсального передаточного акта (далее – УПД) в течении 5
(пяти) рабочих дней с момента их получения и вернуть один экземпляр
ИСПОЛНИТЕЛЮ. В случае невыполнения данного условия УПД считается
подписанным, а услуги принятыми.
2.9. Если в Заявке в качестве получателя услуг по подаче бетона автобетононасосом
(Грузополучателя) ЗАКАЗЧИК указывает лицо, отличное от ЗАКАЗЧИКА, то ЗАКАЗЧИК
отвечает за действия по исполнению условий настоящего Договора Грузополучателем, как
за свои собственные. В этом случае отметку в Рабочем ордере делает Грузополучатель.
2.10. Для оказания предусмотренных Договором услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право
привлекать третьих лиц. Если привлечение третьих лиц не согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за действия третьих лиц при оказании ими услуг,
предусмотренных Договором, как за свои собственные.
2.11. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки либо несвоевременной приемки услуг,
ЗАКАЗЧИК обязан письменно указать мотивированную причину своих действий в
Рабочем ордере. В случае немотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки оказанных
услуг, отметка об отработанном автобетононасосом времени в Рабочем ордере делается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и услуги по подаче бетона/раствора АБН считаются принятыми
ЗАКАЗЧИКОМ. При этом ЗАКАЗЧИК несет все расходы, связанные с прогоном и
простоем автобетононасоса.
2.12. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от Заявки не позднее, чем за 12 часов до
согласованного в ней времени начала оказания услуг. Отказ должен быть направлен
ИСПОЛНИТЕЛЮ посредством факсимильной связи, по электронной почте или
посредством телефонограммы в рабочее время, то есть с 10-00 до 18-00.
В случае отказа от Заявки менее чем за 12 часов, ЗАКАЗЧИК оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ прогон в размере стоимости четырех часов работы указанного в Заявке
автобетононасоса.
2.13. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить непрерывную подачу бетона для АБН во время его
работы. Интервал между подачей автобетоносмесителей не должен превышать 30-ти
минут в летнее время и 20-ти минут в зимнее время.
В случае перерыва в подаче бетона свыше указанного интервала, ЗАКАЗЧИК обязан
обеспечить технологическую промывку бетоноводов и последующий новый запуск АБН с
повторной подачей пусковой смеси заводского изготовления за счет оплачиваемого
времени работы АБН.
2.14. Время простоя АБН, допущенного не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, оплачивается
ЗАКАЗЧИКОМ по тем же ценам как во время работы АБН соответствующих параметров.
2.15. В случае порчи или повреждения АБН по вине ЗАКАЗЧИКА или Грузополучателя,
ЗАКАЗЧИК обязан выплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость ремонта и поврежденных
деталей, согласно действующим тарифам и ценам, подтвержденным официальным
поставщиком данной техники или независимым оценщиком.
2.16. В случае остановки работы АБН по причине неполадок, не зависящих от
ЗАКАЗЧИКА, время, затраченное на устранение неполадок, не включается в

оплачиваемый ЗАКАЗЧИКОМ период, при этом устранение неполадок производится
силами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.17. Определение причин возникновения неполадок автобетононасоса производится в
присутствии представителей обеих Сторон настоящего Договора.
2.18. В случае остановки работы АБН по причине неполадок, вызванных забиванием
бетоновода посторонними предметами в бетоне, либо подачей бетона, разбавленного
водой, допущенных по вине ЗАКАЗЧИКА или Грузополучателя, время прочистки
бетоноводов включается в оплачиваемое ЗАКАЗЧИКОМ время, при этом устранение
неполадок производится силами ЗАКАЗЧИКА.
2.19. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что знаком с технологией работы автобетононасосов,
необходимостью его периодической чистки, промывки, обслуживания и т. п.
2.20. Учет рабочего времени ИСПОЛНИТЕЛЯ по оказании им услуг по подаче бетона
начинается с момента прибытия автобетононасоса на объект по адресу, указанному
ЗАКАЗЧИКОМ в Заявке, и включает в себя 60 минут, необходимых для технологической
промывки автобетононасоса.
2.21. Обеспечить мойку колес АБН после работы силами ЗАКАЗЧИКА (или
Грузополучателя) и за счет ЗАКАЗЧИКА.
2.22. Для обеспечения своевременного и надлежащего оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ
предусмотренных настоящим Договором услуг ЗАКАЗЧИК обязан:
− обеспечить для установки АБН площадку с твердым покрытием размером 9м на
12м вне охранной зоны линии электропередачи (ЛЭП) с расстоянием до
укрепленного края котлована не менее 5м и уклоном не более 3%, а также
освещение объекта в ночное время;
− подготовить въезд-выезд автобетононасоса;
− обеспечить промывку автобетононасоса теплой водой (только в зимнее время)
или холодной водой (в летнее время) в количестве не менее 500 литров;
− обеспечить место для слива воды после технологической промывки;
− обеспечить 1-2 куб. м пусковой смеси заводского изготовления;
− обеспечить сборку, разборку, погрузку, разгрузку и мойку бетоноводов.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Валютой Договора и валютой платежей по Договору является российский рубль.
3.2. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ устанавливается в Протоколе согласования цен
(далее по тексту «Протокол»), который является неотъемлемой частью Договора
(Приложение № 1 к Договору).
3.3. Срок действия установленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ цен на услуги указывается в
Протоколе, а если такой срок не указан, цены считаются установленными на 3 месяца.
Если по окончании срока действия Протокола ИСПОЛНИТЕЛЬ не установил иную
стоимость услуг и не предложил к подписанию новый Протокол согласования цен,
Протокол считается продленным на неопределенный срок.
3.4. В случае, когда срок действия Протокола не определен, он в любое время по
требованию одной из Сторон может быть изменен при условии предварительного
согласования таких изменений не менее чем за 5 рабочих дней и подписания
соответствующего дополнительного соглашения.
3.5. Цены считаются согласованными с момента подписания нового Протокола
согласования цен на услуги. Стоимость услуг, оказанных до момента подписания нового
Протокола, изменению не подлежит.
3.6. При не достижении Сторонами договоренности об изменении цен на услуги
настоящий Договор считается расторгнутым.
3.7. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичной форме.
3.8. ЗАКАЗЧИК производит 100% оплату услуг не позднее 5-ти дней с даты их

выполнения.
3.9. Стороны ежеквартально не позднее 10 рабочих дней после окончания квартала
проводят выверку расчетов с подписанием акта сверки взаиморасчетов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЕТОНА/РАСТВОРА
4.1. ЗАКАЗЧИК гарантирует, что бетон/раствор, предоставленный им ИСПОЛНИТЕЛЮ
для оказания услуг по настоящему Договору, соответствует ГОСТу с осадкой конуса не
ниже 16 см, и не ниже марки М200 (В15).
4.2. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм.
4.3. При возникновении между Сторонами разногласий по качеству бетона/раствора,
соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ
г. Москва РФ. Все расходы, связанные с проведением экспертизы, относятся на
ЗАКАЗЧИКА. В случае подтверждения качественности бетона/раствора ИСПОЛНИТЕЛЬ
компенсирует ЗАКАЗЧИКУ расходы на проведение экспертизы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты по Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ
может потребовать от ЗАКАЗЧИКА выплатить неустойку в размере 0,1% за каждый день
просрочки от суммы, подлежащей перечислению ИСПОЛНИТЕЛЮ.
5.3. Стороны приложат все усилия для разрешения споров и разногласий, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, в процессе переговоров. При не достижении согласия споры, касающиеся
Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор определяет основы взаимоотношений между Сторонами на
период срока его действия. Во исполнение Договора Стороны могут заключать
дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему. Все изменения и дополнения
к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
6.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу,
если они противоречат настоящему Договору.
6.3. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах по одному для каждой
из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Если к моменту окончания срока действия Договора ни одна из сторон не выразила
своего письменного решения о прекращении действия Договора, Договор считается
продленным на тех же условиях на тот же срок.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ВИЛАЖ"
Юридический адрес: 121351, Москва г, Ивана Франко ул, дом № 46, этаж 5 Пом I Ком 5

ИНН / КПП: 7731372180 / 773101001
Банковские реквизиты: р/с 40702810938000059337 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК
044525225, к/с 30101810400000000225
Генеральный директор ______________ Позднякова Олеся Викторовна
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
ООО "______________"
Юридический адрес: ___________________
ИНН / КПП: ____________________
Банковские реквизиты: р/с _________________
в банке ______________, БИК ______________, к/с __________________
Генеральный директор ______________ ___________________
М.П.

