ДОГОВОР
на оказание услуг по вывозу, утилизации и очистке территории от снега
№ ВС__________________
г. Казань

_____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская экологическая компания" (ООО "ПЭК") в лице _______________
____________________________________, действующего на основании _____________________ , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны, и __________________________________________________________________________в
лице__________________________________________________________________, действующего на основании__________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по вывозу снега с территории Заказчика для дальнейшего размещения на
специализированных площадках, а также при необходимости выполнять работы по очистке территории Заказчика от снега,
погрузку снега на транспорт, а Заказчик принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы). Перечень объектов
Заказчика определяется согласно Приложению №1 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ на основании заявок Заказчика, которые подаются до 17-00 дня,
предшествующего дню оказания услуг, по телефону диспетчерской службы: (843) 273-77-12, либо путем направления заявки на
электронную почту Исполнителя: zakaz@ecocompany.ru. В заявке указывается объекты Заказчика, перечень подлежащих
выполнению работ, приблизительный объем снега, подлежащего очистке и вывозу. Последовательность и порядок выполнения
заявки Заказчика определяется Исполнителем самостоятельно в зависимости от местонахождения Объектов, наличия машин
иных условий.
2.2. Предъявляемый к вывозу снег не должен содержать в себе ТБО, крупногабаритный мусор и иные инородные объекты.
2.3. Исполнитель доставляет Заказчику специализированную технику после подачи заявки. Время начала и окончания работ
фиксируется Исполнителем в наряде (путевом листе), подписываемом представителем Заказчика.
2.4. При наличии у Заказчика журнала регистрации заявок Исполнитель в лице представителя обязан ставить отметку об
исполнении заявки в данном журнале.
3. Расчеты
3.1 Стоимость услуг устанавливается согласно Приложению №1 к Договору.
3.2 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на
основании выставленного счета не позднее 10 календарных дней после подписания акта.
3.3. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг в связи с увеличением собственных затрат, изменением законодательства,
нормативов, инфляции, но не более 2-х раз за один календарный год. Изменение стоимости услуг оформляется путем
подписания дополнительного соглашения. В случае отказа Заказчика от подписания Дополнительного соглашения (или не
подписания соглашения в течение 5 (пять) дней с момента его получения), Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора в одностороннем порядке.
3.4 По требованию любой из Сторон один раз в три месяца составляется и подписывается акт сверки расчетов.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
а) обеспечить своевременное выполнение заявок Заказчика, в зависимости от оговоренных Сторонами условий;
б) выделить под механическую уборку территории исправную технику в состоянии пригодном для проведения работ;
в) при необходимости представлять сведения о Заказчике в специально уполномоченные органы по охране окружающей среды.
4.2. Заказчик обязан:
а) назначить лицо, контролирующее работу техники Исполнителя и ответственное за выполнение условий настоящего договора,
незамедлительно уведомлять о смене указанных лиц;
б) подписывать оформленные наряды (путевые листы) на оказываемые услуги во время или сразу после предоставленных услуг;
в) обеспечить возможность незамедлительного начало механической уборки с момента прибытия техники Исполнителя и ее
выезд по окончании уборки;
г) обеспечить проезд техники Исполнителя на территорию.
4.3. Стороны обязуются не позднее пятого числа каждого месяца, следующего за месяцем оказанных услуг (по факту работы
спецтехнки) сверяют часы работ с обязательным составлением и подписанием акта выполненных работ. Акт выполненных работ
подписывается уполномоченным представителями Заказчика и Исполнителя, скрепляется печатями Сторон. Если Заказчик не
подтвердил объемы выполненных работ и не подписал акты оказанных услуг, данный акт высылается Заказчику почтой или иным
способом. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения обязан рассмотреть и направить Исполнителю
подписанный акт, либо предоставить мотивированный отказ в письменной форме. В противном случае, Услуги считаются
оказанными, акты подписанными.
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего
договора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг (выполненных работ) согласно п.3.2. Договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени уплачивается Заказчиком по
письменному требованию Исполнителя в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения требования. Кроме того, в случае
наличия просроченной задолженности по оплате Исполнитель праве приостановить оказание услуг, предварительно уведомив об
этом Заказчика любым возможным способом.

5.3 В случае если состав снега не отвечает условиям п.2.2 настоящего договора и причинении этим вреда имуществу, здоровью
работников, правам и законным интересам Исполнителя, третьих лиц, Заказчик несет ответственность за причинение вреда
Исполнителю, третьим лицам в полном объеме, включая возмещение реального ущерба, упущенной выгоды, уплату штрафных и
иных санкций, судебных издержек. Ответственность Заказчика наступает независимо от того, было ли несоответствие снега
требованиям п.2.2 настоящего договора явным или скрытым.
5.4. В случае невозможности проезда машин Исполнителя к площадке, местам сбора снега, ввиду скопления транспортных
средств, иных препятствий на подъездных путях, отсутствия подъездных путей, если состав снега не отвечает требованиям п.2.2
настоящего договора Исполнитель вправе приостановить очистку территории до устранения Заказчиком всех нарушений. При
систематическом несоблюдении условий договора Исполнитель может удержать с Заказчика стоимость часа работ по очистке
территории, по графику или заявке в день нарушения за каждый факт нарушения. При указанных обстоятельствах, обнаруженных
водителем машины Исполнителя, водителем в наряде указываются обстоятельства невозможности очистке территории.
5.5. В случае если в результате действий Заказчика Исполнитель совершил «холостой рейс», Заказчик обязуется оплатить
транспортные услуги Исполнителя (минимум – 2 часа, за каждую единицу техники) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего счета по указанной в нем стоимости. Подтверждением «холостого рейса» являются данные
GPS-навигатора Исполнителя.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий договор может быть изменен, либо расторгнут по взаимному согласию Сторон.
6.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается при условии предварительного уведомления другой Стороны
не позднее, чем за 10 календарных дней до момента расторжения.
6.4. При возникновении разногласий при исполнении условий настоящего Договора стороны предпринимают попытку их
урегулирования. Срок рассмотрения претензий 5 дней с момента получения претензии. Неурегулированные споры подлежат
разрешению в арбитражном суде Республики Татарстан.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор начинает действовать с момента подписания и по __________________________, а в части исполнения
обязательств – до полного их исполнения.
7.2. Если за 14 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его прекращении, договор считается
пролонгированным на тех же условиях на один календарный год.
Юридические адреса и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ПЭК"
ИНН\КПП: 1660176323\166001001
Юр. адрес:420073, Татарстан Респ, Казань г, Аделя Кутуя ул, дом № 160
Р/с:40702810300090009643 в ООО БАНК "АВЕРС"
к/c:30101810500000000774 БИК:049205774
Телефон диспетчерской службы: (843) 273-77-12
ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________________
ИНН\КПП: ___________________\______________________
Юр. адрес: ________________________________________
Факт. адрес:________________________________________
Р/с: _____________________________ в ________________
к/c:____________________ БИК:_______________________
Исполнитель:

Заказчик:
/_____________________________/

м.п.

/___________________/
м.п.

Приложение 1
к договору на оказание услуг по вывозу,
утилизации и очистке территории от снега
№ ВС_____________ от _________ 201__г.
Заказчик: ____________________________________________________________
1.

Цены на оказание услуг по вывозу, утилизации и очистке территории от снега:

№ п/п Наименование услуг
1

Ед. изм.

Цена*, руб

* Цены указаны с учетом НДС 18%.
2.

Перечень объектов обслуживания по состоянию на _____________________:

№ п/п Адрес объекта
1

Тип графика

Исполнитель:

Заказчик:

Дни по графику

/_____________________/
м.п.

/___________________/
м.п.

