ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ЭВАКУАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ №____
г. Воронеж

2016 г.

Индивидуальный предприниматель Донских Сергей Иванович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Донских Сергея Ивановича, действующего на основании
свидетельства о регистрации №12-6095, выданного Регистрационной палатой Администрации
г. Воронежа 04.01.2002 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __, действующего на основании
Устава с одной стороны и с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется круглосуточно оказывать
услуги по эвакуации (транспортировке) и технической помощи транспортных
средств и специальной техники (весом не более 3,5 т).
1.2.
Согласно
настоящему
Договору
Исполнитель
осуществляет
эвакуацию
(транспортировку) транспортных средств по своему усмотрению, как собственными
силами, так и силами третьих лиц, однако в любом случае ответственным перед
Заказчиком остается Исполнитель.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Круглосуточно
оказывать
услуги
по
эвакуации
технической
помощи
(транспортировке) транспортных средств (весом не более 3,5 т), принадлежащих
Заказчику или клиентам заказчика (третьим лицам), согласно заявке Заказчика.
Исполнитель не производит эвакуацию (транспортировку) транспортных средств,
груженных взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами и
жидкостями.
Эвакуация
(транспортировка)
застрахованных
транспортных
средств,
поврежденных при ДТП, производится только после составления протокола
Государственной Инспекцией Безопасности Дорожного движения.
При оказании услуг по эвакуации (транспортировке) транспортного средства
присутствие представителя Заказчика в качестве сопровождающего лица
обязательно.
2.1.2. Оформлять Акт об оказании услуг по эвакуации (транспортировке) транспортных
средств по факту оказания услуг и предоставлять Заказчику сразу после оказания
услуги.
2.1.3. По прибытию на место эвакуации (транспортировке) проверить у владельца или
лица (далее клиента), управляющего транспортным средством (управляющего до
момента аварии, поломки и т.п.) следующие документы:
 свидетельство о регистрации транспортного средства;
 водительское удостоверение;
 доверенность на право управления средством транспорта или путевой лист.
2.1.4. При эвакуации (транспортировке) транспортного средства, имеющего повреждения,
стороны составляют Акт с указанием всех имеющихся повреждений транспортного
средства на момент его приемки Исполнителем.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. предварительно заявлять Исполнителю о требующихся работах по эвакуации
(транспортировке) транспортных средств и специальной техники по телефонам
диспетчерского центра 8-473-232-11-11 и 8-910-732-11-11 и сообщать следующие
данные:
 юридическое наименование организации Заказчика;
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фамилия, имя, отчество ответственного лица;
дату и время эвакуации (транспортировки);
марку и модель транспортного средства;
государственный регистрационный номер транспортного средства, причину
эвакуации (транспортировки);
 место нахождения транспортного средства;
 привод транспортного средства (заднеприводная, переднеприводная);
 тип коробки передач;
 фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, ответственного за загрузку;
 адрес доставки транспортного средства;
 фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, ответственного за разгрузку.
2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размерах и порядке, предусмотренным
настоящим договором.
2.3.
Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе оказания услуги.





3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется согласно
Приложению №1.
3.2.
Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости услуг осуществляется путем 100% (Сто
процентов) предоплаты перечисления средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре.
3.3.
По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт об
оказании услуг по эвакуации (транспортировке) автотранспортных средств.
Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта
подписать его, либо предоставить Исполнителю мотивированные письменные
возражения. Если по истечении указанного периода возражений не поступило, Акт
считается подписанным.
3.4.
Взаиморасчеты при окончании или досрочном расторжении договора производятся
сторонами в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента прекращения
настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Исполнитель несет ответственность за эвакуируемое (транспортируемое)
транспортное средство, с начала осуществления работ по погрузке на эвакуатор до
его выгрузки на дорожное полотно. В случае аварии по вине Исполнителя,
Заказчика, либо третьих лиц органами ГИБДД оформляются все необходимые
документы в установленном порядке.
4.2.
Исполнитель не несет ответственность за сохранность материальных ценностей,
находящихся внутри эвакуируемого (транспортируемого) транспортного средства
Заказчика, если таковые не указаны в товарно-сопроводительных документах.
4.3.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 настоящего
Договора Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от стоимости выполненных работ Исполнителем за каждый день
просрочки оплаты.
4.4.
Исполнитель возмещает ущерб, причиненный при эвакуации (транспортировке)
транспортного средства Заказчика в следующих размерах:
 в случае повреждения транспортного средства или его части с возможностью
восстановления – в размере стоимости восстановления транспортного средства
или его части;
 в случае повреждения транспортного средства или его части без возможности
восстановления – в размере стоимости транспортного средства или его части;
 в случае утраты транспортного средства или его части – в размере стоимости
транспортного средства или его части.
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5. ФОРС-МАЖОР
5.1.
Стороны освобождаются частично или полностью от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы или имеющих чрезвычайный характер, которые ни одна из
сторон по настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни избежать при помощи
разумных средств.
5.2.
Под форс-мажорными понимаются обстоятельства непреодолимой силы, имеющие
характер чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств. Не
признаются форс–мажорными обстоятельства, такие как нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
5.3.
О форс-мажорных обстоятельствах Сторона, подвергнувшаяся их воздействию,
обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 7 (Семи) рабочих дней с
даты наступления указанных обстоятельств приложив при этом, по возможности,
документы компетентных органов, подтверждающих указанные обстоятельства. В
случае, если на момент направления письменного уведомления документов
компетентных органов, подтверждающих данные обстоятельства нет, Сторона,
подвергнувшаяся действию форс–мажорных обстоятельств обязана приложить
копию письма, направленное в компетентные органы РФ о подтверждении
наступивших обстоятельств как форс–мажорных. В этот период Стороны не
осуществляют никаких действий вплоть до получения письменного ответа
компетентных органов РФ.
5.4.
Если одна из Сторон не направит письменное уведомление другой Стороне или
сделает это с опозданием против указанного в пункте 5.3 настоящего Договора
срока, она считается утратившей право использовать любое из перечисленных в
пункте 5.2 настоящего Договора обстоятельств в качестве причины, освобождающей
ее от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему
Договору.
5.5.
После устранения последствий действия форс–мажорных обстоятельств, Сторона,
подвергшаяся их воздействию, обязана в кратчайшие и разумные сроки выполнить
все обязательства, принятые по настоящему договору.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия,
возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Договор считается заключенным с момента обмена факсимильными или
сканированными копиями договора посредством факсимильной, электронной или
иной связи. Договор вступает в силу с момента его заключения. В разумный срок
после заключения договора Стороны оформляют настоящий договор в обычной
письменной форме, после чего такой договор считается оригиналом.
7.2.
Если ни одна из сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, его
действие автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.
7.3.
Все дополнения и изменения настоящего договора действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.4.
Договор может быть расторгнут любой из сторон с предварительным уведомлением
другой стороны за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты его
расторжения.
7.5.
В случае расторжения договора Стороны производят полные взаиморасчеты.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать
информацию, которая стала им известна в связи с исполнением настоящего
Договора.
8.2.
Стороны согласны с тем, что отсканированные копии или факсимильные копии или
факсимильные копии заявок и Актов об оказании услуг по эвакуации
(транспортировке) транспортных средств являются юридически значимыми
документами.
8.3.
Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость предоставляемых услуг
по эвакуации в одностороннем порядке с уведомлением об этом Заказчика за 15
дней.
8.4.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями Сторон.
8.5.
Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными
представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и
должны быть приложены к нему.
8.6.
Об изменения юридических адресов, номеров телефонов или телефаксов,
банковских и других реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной
форме.
8.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «___»
ИНН,
КПП
р/с:
в «» ()
к/с: в
ГТУ Банка РФ
БИК:

ИП Донских Сергей Иванович
ИНН 366200079830
КПП
р/с 40802810513370105276 в ЦентральноЧерноземном банке Сбербанка России
г. Воронежа
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681

Юридический адрес:
тел.:

Юридический адрес:
394005, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 149, кв.
95
Почтовый адрес: 394019, г. Воронеж, ул.
Загородная, д. 1-А
Телефон: 8 (473) 232-11-11
Факс: 8 (473) 221-51-34
E-Mail: angelvrn@list.ru

E-mail:

Генеральный директор

Индивидуальный предприниматель

_______________________/__________/
МП

_______________________/Донских С. И./
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Приложение № 1
к договору на оказание услуг
эвакуации и технической помощи №____
от 2016 г.
Тарифы на услуги для транспортного средства Заказчика
Эвакуация в пределах города Воронеж
Эвакуация легкового автомобиля
Эвакуация микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное
средство, подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт»
длиной до 5 метров) без груза
Эвакуация микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное
средство, подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт»
длиной до 5 метров) с грузом
Эвакуация микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное
средство, подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт»
длиной свыше 5 метров) без груза
Эвакуация микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное
средство, подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт»
длиной свыше 5 метров) с грузом
Эвакуация спец.техники (погрузчики, минитрактора, катки и др. весом до 3
тонн)
Эвакуация спец.техники (погрузчики, минитрактора, катки и др. весом свыше
3 тонн)
Отказ от эвакуации (ложный вызов) в пределах г. Воронеж
Техническая помощь в пределах города Воронеж
Стоимость услуги для стандартных работ без учета стоимости
замененных деталей. Стоимость вызова включена, (замена 1 колеса,
запуск двигателя, подвоз топлива)
Стоимость услуги для нестандартных работ без учета стоимости
замененных деталей (1 час работы) Стоимость вызова включена.
Отказ от технической помощи (ложный вызов) в пределах г. Воронеж

1600 руб.
2000 руб.

2500 руб.

3000 руб.

3500 руб.

2500 руб.
3000 руб.
500 руб.

1000 руб.

1500 руб.
500 руб.

Эвакуация за пределами города Воронеж
Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
легковых автомобилей
Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное средство,
подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт» длиной до
5 метров) без груза.
Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное средство,
подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт» длиной до
5 метров) с грузом
Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное средство,
подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт» длиной
свыше 5 метров) без груза
Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
микроавтобуса, минивэна, микрофургона (любое транспортное средство,
подпадающее под категорию «легкий коммерческий транспорт» длиной
свыше 5 метров) с грузом

40 руб.
45 руб.

50 руб.

55 руб.

55 руб.
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Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
спец.техники (погрузчики, минитрактора, катки и др. весом до 3 тонн).
Стоимость 1 км подачи эвакуатора (оплата только в одну сторону) для
спец.техники (погрузчики, минитрактора, катки и др. весом свыше 3 тонн)
Отказ от эвакуации (ложный вызов) за пределами г. Воронеж (стоимость
за 1 км до места погрузки)
Техническая помощь за пределами города Воронеж
Стоимость 1 км подачи автомобиля технической помощи
Отказ от технической помощи (ложный вызов) за пределами г. Воронеж
(стоимость за 1 км до места погрузки)

45 руб.
50 руб.
40 руб.

40 руб.
40 руб.

Дополнительные услуги (надбавки к основному тарифу)
Надбавка к услуге по эвакуации и технической помощи за работу в ночное
200 руб.
время (22:00–06:00)
Нормативный простой (до 30 мин)
Бесплатно
Стоимость простоя эвакуатора по вине заказчика (округление каждых
100 руб/10 мин
неполных 10 минут производится в большую сторону)
Надбавка за сложную погрузку (буксировка из кювета, грязи, гаража, в
от 1000 руб.
перевернутом состоянии, на боку, на крыше, авто после ДТП и т.д.)
Надбавка к основному тарифу в случае блокировки колеса
200 руб./шт
Надбавка к основному тарифу в случае блокировки рулевого управления
500 руб.

Заказчик:

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель

ООО «»

______________________/_/
МП

__________________ /Донских С. И./
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Заказчик ________________________

Исполнитель ________________________

