ДОГОВОР ОФФЕРТЫ
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
автотранспорт, грузоподъёмные механизмы и строительные дорожные машины
именуемую в дальнейшем «Техника » во временное владение и пользование за плату, а
также оказывает Заказчику своими силами услуги по управлению техникой и её
технической эксплуатацией.
1.2. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать строительную
ТЕХНИКУ третьих лиц, при этом Исполнитель не перевыставляет Заказчику затраты,
понесенные им при привлечении к исполнению данного договора сторонних организаций
(третьих лиц), а учитывает их в своем налоговом учете.
2.Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечить безопасные условия работы ТЕХНИКИ.
2.2. Иметь разрешительную документацию при производстве земляных работ, а также
наряд-допуск на производство работ вблизи ЛЭП и в охранной зоне ЛЭП.
2.3. Не производить перевозку ТЕХНИКИ на другие объекты без согласования с
Исполнителем. Уведомлять Исполнителя письменно либо факсимильным сообщением о
календарном дне окончания работы ТЕХНИКИ.
2.4. Не передавать без согласия Исполнителя ТЕХНИКУ третьему лицу.
2.5. При планировании технологического перерыва ТЕХНИКИ на объектах Заказчик
уведомляет об этом Исполнителя путем направления сообщения посредством эл. почты за
2 (Два рабочих) дня до начала технологического перерыва. При этом продолжительность
технологического перерыва не является простоем и оплате не подлежит.
2.6.Нести ответственность за сохранность ТЕХНИКИ и убытки в размере прямого
действительного ущерба и упущенной выгоды, который может быть причинен им в связи
с его эксплуатацией, в случае наступления аварийной ситуации составляется
двухсторонний акт, с указанием виновных лиц и решается вопрос о возмещение ущерба,
либо со стороны заказчика или исполнителя, т.е. по степени виновности.
2.7. С момента начала владения и пользования ТЕХНИКИ и до момента окончания
владения и пользования ТЕХНИКИ нести риск случайной гибели или случайного
повреждения ТЕХНИКИ. в случае наступления аварийной ситуации на что создается
двухсторонний акт, с указанием виновных лиц и решается вопрос о возмещение ущерба,
либо со стороны заказчика или исполнителя, т.е. по степени виновности.
2.8. В случае отказа Заказчиком от оказания услуги не менее чем за 12 часов до начала
работ, возможно перенесение начала работ на другую дату по договоренности.
2.9. При минимальной порчи или поломок арендатор должен сообщить об этом
арендодателю транспортного средства. Арендодатель составляет акт повреждений в
произвольной форме. Оценка ущерба производится им лично, либо независимыми
экспертами. В акте описываются повреждения, причины и обстоятельства их
возникновения. Возмещение убытков может быть произведено, как в досудебном
(претензионном) порядке, так и в суде. Если арендатор полностью признает свою вину,
согласен с размером ущерба, то он добровольно компенсирует его.
2.10. Работы вблизи электропроводов производятся только при полном обесточивании
3 Стоимость услуг можно рассчитать по прайс-листу по постоянной ссылке
https://7220047.ru/price-list/
3.1 Дополнительные услуги (раскладная люлька, рации, освещение, и т.д.) оговариваются
отдельно

4. В случае гибели или повреждения арендованной техники по вине Заказчика ( в том
числе в случае кражи техники либо отдельных агрегатов техники с территории Заказчика),
Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные убытки в размере прямого
действительного ущерба и упущенной выгоды. В случае наступления аварийной ситуации
составляется двухсторонний акт, с указанием виновных лиц и решается вопрос о
возмещение ущерба, либо со стороны заказчика или исполнителя, т.е. по степени
виновности.
4.1. В случае возникновения аварийной ситуации во время производства работ
(повреждения коммуникаций электрокабеля или телефонного кабеля) ответственность за
последствия, а также затраты на восстановление несет лицо управлявшее установкой.
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