
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СПЕЦТЕХНИКИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ИП 

Резаков Дмитрий Александрович (в дальнейшем «Исполнитель») для любого субъекта 

предпринимательской деятельности (далее – «Заказчик»), который примет настоящее 

предложение, на указанных ниже условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или  

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты счета, 

сформированного Исполнителем по заявке Заказчика. 

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3. Договора, Заказчик 

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все 

условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в 

приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

1.5. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2. Договора 

является заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.6. Договор не может быть отозван. 

1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в рамках настоящего Договора по 

заявке Заказчика оказывать услуги по предоставлению, управлению и технической 

эксплуатации специальной техники (далее «Техника») для выполнения работ на объектах 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.  

2.2. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем на 

основании полученной от Заказчика Заявки. Заявка предается Исполнителю любым 

доступным способом (путем передачи по телефону, факсу, электронной почте и т.д.). До 

момента получения оригиналов все копии предоставленных документов имеют 

юридическую силу для обеих Сторон. 

2.3. При оказании услуг Техника предоставляется в исправном техническом состоянии, 

заправленная топливом и ГСМ, с обслуживающим персоналом, обладающим 

необходимыми знаниями и квалификацией, для управления техникой. 

2.4. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать Технику 

третьих лиц, при этом Исполнитель самостоятельно несет затраты на привлечение к 

исполнению услуг по данному договору Техники третьих лиц. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОЗКУ 
3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического оказания Услуг, 

Исполнитель передаёт Заказчику акт на оказанный объем Услуг, оформленный в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ – 2 экземпляра, справку по форме 

ЭСМ-7 – 1 экземпляр. 

3.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Исполнителю 

подписанный акт об оказании услуг – 1 экземпляр или вручить письменный 

мотивированный отказ от подписания акта. При отсутствии мотивированного отказа или 



подписанного акта в вышеуказанный срок, акт считается подписанным со стороны 

Заказчика без замечаний. Акт, направленный Исполнителем по электронной почте, 

считается полученным Заказчиком в день его направления Заказчику.  

3.3. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком с момента 

подписания Сторонами справки ЭСМ-7. 

3.4. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком и подлежащими 

оплате в объеме, указанном в справке ЭСМ-7. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к объектам производства работ 

указанным в заявке. 

Соблюдать все условия и правила безопасной эксплуатации Техники в соответствии с 

правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных машин. 

4.1.2. Обеспечить безопасную эксплуатацию Техники на объекте Заказчика. 

4.1.3. Заказчик обязан своевременно подписывать справку ЭСМ-7. 

4.1.4. Производить оплату за оказанные услуги, по выставленным счетам. 

4.1.5. Выполнять свои обязательства в полном объёме по данному Договору. 

4.1.6. Заказчик обязан использовать предоставляемую Исполнителем Технику в строгом 

соответствии с ее назначением и техническими характеристиками. 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. В согласованные сроки предоставлять Заказчику Технику в технически исправном 

состоянии, обеспечивающем ее безопасную эксплуатацию. 

4.2.2. Исполнитель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации 

Техники квалифицированный персонал, который должен иметь документы, позволяющие 

осуществлять управление данной Техникой. 

Управление и техническую эксплуатацию Техники осуществляют работники 

Исполнителя, подчиняющиеся распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению 

и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся объема и видов 

выполняемых работ. 

Исполнитель проводит инструктаж по технике безопасности персонала, осуществляющего 

управление и техническую эксплуатацию Техники и обеспечить выполнение данных 

правил работниками. 

4.2.3. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя 

производится уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. 

4.2.4. Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной 

безопасности, трудового распорядка. 

4.2.5. Осуществлять контроль за работой Техники на объектах Заказчика. 

4.2.6. Выполнять свои обязательства в полном объеме по данному Договору. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Заказчик вносит 100% предоплату услуг Исполнителя, согласно полученного счета. 

5.2. Расчеты за выполненные услуги производятся путем банковского перевода 

Заказчиком на счет Исполнителя, если иное не оговорено отдельным соглашением 

Сторон. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на счет 

Исполнителя.   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны обязуются выполнять предписания и правила по охране труда, техники 

безопасности, санитарной и пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

6.2. Исполнитель несет полную ответственность за последствия, связанные с 

использованием Техники при оказании услуг в ненадлежащем техническом состоянии, 

обеспечивающем ее безопасную эксплуатацию. 



6.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные 

пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки. 

6.4. В случае нарушения сроков подачи техники Исполнитель уплачивает Заказчику 

штрафные пени в размере 0,1% от суммы работ по согласованной Заявке за каждый день 

просрочки. 

6.5. При наличии замечаний к качеству оказываемых услуг, Заказчик делает отметку в 

путевом листе и составляет в письменном виде соответствующую претензию. 

6.6. Стороны несут ответственность за безопасную эксплуатацию транспортных средств и 

строительной техники в соответствии с установленными нормативными актами. 

6.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в порядке упрощенного 

производства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стороны установили обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения 

спора.  

6.9. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или 

сообщить о полном или частичном отказе в её удовлетворении) не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты её получения. 

6.10. Все документы: настоящий договор, дополнительные соглашения, приложения, а 

также иные документы, связанные с исполнением договора, переданные по факсимильной 

и электронной связи, имеют силу оригиналов до получения их подлинников. Подлинники 

документов должны быть предоставлены не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с 

даты их подписания и должны полностью соответствовать ранее переданным по 

факсимильной и электронной связи копиям. Во всем остальном, что не предусмотрено 

настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть; ни предотвратить разумными мерами, ни 

оказать влияния на них и за возникновение которых не несут ответственности, как то: 

землетрясения, наводнения, пожары, крушения поездов, а также войны и распоряжения 

государственных органов. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств 

в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должны быть 

предоставлены соответствующие документы Торгово-промышленной палаты РФ. 

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 

возможности, оценку их влияний на выполнение Сторонами своих обязательств по 

Договору и на срок исполнения обязательств. 

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 

обязательства по Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее 

возобновить это исполнение. 

7.4. По прекращению действий указанных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на 

обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить об этом другую 

Сторону в письменном виде. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 



 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 

настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте. 

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора 

не влечет за собой недействительность остальных положений. 

      

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Индивидуальный предприниматель Резаков Дмитрий Александрович 

Юридический адрес: 445045, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Гидротехническая, д.16-54 

Почтовый адрес: 445041, Самарская обл, Тольятти г, а/я 1664 (получатель ООО «ПК 

ТРАНС») 

Email: rezakof@yandex.ru, pktrans163@yandex.ru 

ИНН: 632209782937 

ОГРНИП: 312632412400025 

БАНК: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

р/с 40802810729520001519 БИК 042202824 к/с 30101810200000000824 

тел.: 8(8482) 714432 
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