ДОГОВОР № ___
Об оказании услуг.
г. Санкт-Петербург

«____»____________20

г.

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
______________________________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
Генерального
директора
_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести перевозку
транспортных средств Заказчика на эвакуаторах (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить данные
услуги.
1.2.Услуги предоставляются Исполнителем в пределах: административной границы г. СанктПетербург, России согласно Приложению №1 к Договору.
2. Обязанности и права Заказчика.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю на согласование заявку на оказание Услуг в письменной форме или
по телефону 321-0000 (многоканальный).
2.1.2. В заявке Заказчика должна содержаться полная информация о транспортном средстве: марка,
модель транспортного средства и его точном месте нахождении.
2.1.3. Предъявить Исполнителю следующие документы:
- Свидетельство о регистрации ТС;
- Доверенность на перевозку транспортного средства.
2.1.4. Своевременно производить оплату, предусмотренную Договором.
3. Обязанности и права Исполнителя.
3 .1.Исполнитель обязан:
3 .1.1. Круглосуточно оказывать Услуги Заказчику.
3.1.2. Обеспечивать подачу эвакуатора на место оказания услуг, а также в сроки согласованные с
Заказчиком или его представителем в заявке.
3.1.3. Услуги считаются выполненными Исполнителем с момента подписания Заказчиком
(Грузополучателем) актов выполненных работ (Приложение №2).
4. Порядок расчетов.
4.1. Оплата производится по наличному или безналичному расчету по ценам Исполнителя согласно
Приложению №1 к настоящему Договору, не позднее 5-и банковских дней с момента получения Заказчиком
счета, выставленного на основании Акта выполненных работ. Цены могут быть изменены в течение срока
действия настоящего Договора, о чем Заказчик будет информирован письменно за 10 дней до
предполагаемого их изменения.
4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг Исполнитель имеет право потребовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы заявки за каждый день просрочки обязательства.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность и комплектацию
транспортных средств с момента принятия их к перевозке (эвакуации) и до момента подписания Заказчиком
актов выполненных работ.
Исполнитель_______________

Заказчик_________________

5.2. Заказчик несёт ответственность за достоверность информации согласно пункту 2.1.2 и
обеспечения условий согласно пункту 2.1.3.
5.3. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения услуг, согласно п.3.1.2. Заказчик имеет
право потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы заявки.
6. Срок действия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение
1(одного) года.
6.2. Настоящий Договор продлевается автоматически на каждый следующий календарный год, если
ни одна из сторон не заявит о его прекращении за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут каждой из сторон с предварительным уведомлением
другой стороны за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора.
6.4. Прекращение срока действия настоящего договора или его досрочное расторжение не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств, возникших до момента прекращения срока действия или
расторжения договора
7. Дополнительные условия.
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую силу.
7.2. Споры, возникающие по Договору, Стороны будут решать путем переговоров.
Если Стороны не достигнут соглашения, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.
7.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение 1- Прейскурант услуг на эвакуацию.
Приложение 2- Типовая форма расчетной (исполнительной) документации.
Приложение 3- Список сотрудников, имеющих право подачи заявок на эвакуацию.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «_____________________»

Генеральный директор
______________ _________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
_____________ _________________________

М.П.

Класс

Подача эвакуатора

1 час работы

Исполнитель_______________
Следующие 20 мин.
520
570
620
670
1 км. пробега с
загруженным АТС
Снятие кардана или полуоси грузового АТС - 2500
300 - в границах СПб
500 - за границами СПб
1550 1700 1850
2000
2550

45
50

500

850
55
4000
4500
5500

1330
1500
1830

от 4000

100

»

Грузовые автомобили
Свыше 100 км.
В границах СПб+100 км.
от границ СПб
6
7
8
6
7

120

АТС груженые, спецтехника, автобусы 40 и
более посадочных мест, 4-х осные АТС

от «

АТС общей массой от 7т, АТС с прицепом,
не груженые, автобусы 25 – 39 посадочных
мест

АТС общей массой до 7т.
Тягачи.

АТС груженые, спецтехника, автобусы 40 и
более посадочных мест, 4-х осные АТС

АТС общей массой от 7т, АТС с прицепом,
не груженые, автобусы 25 - 39 посадочных
мест

Легковые автомобили и прочее до 4т. включительно
В границах г. Санкт-Петербург
Свыше 50 км. от
(СПб)+50 км.
границ СПб
1
2
3
4
5

АТС общей массой до 7т.
Тягачи.

Спецтранспорт, нестандартные перевозки,
м/автобусы: от 3т, длина более 5м,
груженые

Иномарки, Джипы, м/автобусы: до 3т,
длина до 5м включительно не груженые

ВАЗ, Москвич Волга

Спецтранспорт, нестандартные перевозки,
м/автобусы: до 3т, длина до 5м
включительно не груженые
Спецтранспорт, нестандартные перевозки,
м/автобусы: от 3т, длина более 5м,
груженые

Категория

Иномарки с 1998г. выпуска, Джипы

Пункт эвакуации

Волга, иномарки до 1998г. выпуска

Автотранспорт (АТС)

ВАЗ, Москвич

к Договору № _____________

Приложение № 1
201

Заказчик_________________

г.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ НА ЭВАКУАЦИЮ (см. Примечания)

8

от 4000

140

Погрузка (разгрузка) 1 легкового АТС на (с) платформу: в СПб - 3000, за границами СПб дополнительно оплачивается пробег в одну сторону

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Территория г. Санкт- Петербург ограничена по линии:
Пересечение Лахтинского и Коннолахтинского пр. – Коннолахтинский пр.-Ул. 3-я Конная Лахта – Конно-Лахтинская дорога - КАД
(Восточная часть) - Красносельское шоссе – пересечение Петергофского и Красносельского шоссе – пересечение Лахтинского и
Коннолахтинского пр.
2. Время работы эвакуатора исчисляется с момента прибытия на место вызова.
3. Эвакуация в границах СПб+50км. для легковых (СПб+100км. для грузовых) АТС:
- оплата первого часа работы и каждых последующих 20 мин. фиксирована, независимо от времени работы.
4. Эвакуация свыше 50 км. от границ СПб для легковых (свыше 100 км. для грузовых) АТС:
4.1. Сложная погрузка или разгрузка (более 20 минут) дополнительно оплачивается по ценам в границах СПб
4.2. При загрузке и разгрузке вне СПб:
- при эвакуации в направлении «от СПб» дополнительно оплачивается пробег от границы СПб к месту загрузки.
- при эвакуации в направлении «на СПб» дополнительно оплачивается пробег от места разгрузки до границы СПб.
5. Простой эвакуатора, по вине заказчика, на месте загрузки (разгрузки) тарифицируется:
5.1. Легковых АТС:
- первые 20 минут включены в стоимость вызова;
- последующие 20 минут в соответствии с категорией АТС по ценам СПб.
5.2. Грузовых АТС:
-- первые 20 минут включены в стоимость вызова, далее 2000 рублей в час
6. Отказ от эвакуации по вине заказчика оплачивается в размере стоимости подачи эвакуатора, а при загрузке вне СПб, дополнительно,
оплачивается пробег эвакуатора от границ СПб до места нахождения эвакуатора на момент отказа.
7. Все цены указаны в рублях (НДС не облагается).

Исполнитель:
________________
М.П.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО ____________________________
_________________________________

________________

М.П.

Генеральный директор
ООО __________________________
_______________________________

Приложение № 2
к Договору № ________________

от «

»

Типовая форма
расчетной (исполнительной) документации
г. Санкт-Петербург
Заполняется по окончании работ:

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
По эвакуации транспортного средства
"___"________200___г.

Марка автомобиля___________________________________________________
Маршрут___________________________________________________________
______________________________________________________________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
По эвакуации транспортного средства
Дата выполнения эвакуации "___"________200___г.
Организация
________________________________________________________________
Представитель заказчика
________________________________________________________________
Марка автомобиля___________________________________________________
Маршрут___________________________________________________________
______________________________________________________________

Начало эвакуации _________час_____мин.
Окончание эвакуации________час_____мин.
Расстояние в км.(при эвакуации вне пределов города)______________
________________________________________________________
Претензии____________________________________________________________
______________________________________________________________
Сумма________________________________________________________________
Водитель эвакуатора
_________________________________________________________________
Представитель заказчика_____________________________________________
___________________________________________________

Начало эвакуации _________час_____мин.
Окончание эвакуации________час_____мин.
Расстояние в км.(при эвакуации вне пределов города)______________
____________________________________________________________
Претензии____________________________________________________________
______________________________________________________________
Сумма________________________________________________________________
Водитель эвакуатора
_________________________________________________________________
Представитель заказчика_____________________________________________
___________________________________________________

Дата выполнения эвакуации
Организация
________________________________________________________________
Представитель заказчика

Исполнитель:
________________
М.П.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО ____________________________
_________________________________

________________

М.П.

Генеральный директор
ООО __________________________
_______________________________

201

г.

Приложение № 3
к Договору № _______________

от «

»

Список сотрудников
имеющих право подачи заявок на эвакуацию
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

2

3

4

5

6

7

Заказчик:

__________________
М.П.

Генеральный директор
ООО __________________________
_______________________________

201 г.

