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Договор о выделении автотранспорта и оказании автотранспортных услуг

г. _________ "___" __________ 20__ г. 

________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
_____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и 
____________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего 
на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В целях своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ, работ по заготовке 
кормов и уборочных работ под урожай 20__ года Исполнитель обязуется начиная с ___ _______ 20__ г. 
выделять Заказчику следующую автомобильную и автотракторную технику:

- трактор МТЗ-82 (без прицепа);

- трактор МТЗ-82 (с прицепом);

- МАЗ-5551, а Заказчик обязуется своевременно производить расчеты за оказанные услуги.

1.2. Стоимость оказываемых услуг определяется на основании:

вариант 1:

- прейскуранта на оказание соответствующего вида услуг, действующего на момент фактического 
оказания услуг;

вариант 2:

- калькуляции.

2. Сдача-приемка оказанных услуг. Порядок расчетов

2.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится путем направления Заказчику актов сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), которые служат основанием для расчетов.
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2.2. Заказчик обязуется в трехдневный срок подписать акт сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) либо предоставить мотивированный отказ от их подписания при наличии 
отступлений от условий договора. При отсутствии в установленный срок мотивированного отказа 
работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями договора.

2.3. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком в сроки не позднее 10 банковских дней с 
момента подписания актов выполненных работ.

2.4. Командировочные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг персоналом Исполнителя и 
подтвержденные документально, оплачиваются Заказчиком отдельно на основании справки-счета 
Исполнителя в срок не позднее 10 банковских дней с момента направления Исполнителем Заказчику 
указанной справки-расчета.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

- оказывать услуги, оговоренные в п. 1.1 договора, в сроки, оговариваемые Заказчиком в его разовой 
заявке со ссылкой на настоящий договор;

- оказывать услуги лично без привлечения третьих лиц;

- уведомлять Заказчика о невозможности исполнения, возникшей не по вине Исполнителя.

3.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг при отсутствии подписанного Заказчиком 
настоящего договора.

3.3. Заказчик обязуется:

- оказать содействие Заказчику в обеспечении персоналу Исполнителя здоровых и безопасных условий 
труда с соблюдением норм ТБ, транспортной и пожарной безопасности;

- самостоятельно уведомлять соответствующие организации о выполнении работ (оказании услуг) 
Заказчиком в охранных зонах линий электропередачи, связи, иных коммуникаций;

- вести учет фактически отработанного Исполнителем времени проставлением отметки в путевых 
листах;



- принять результат выполненных работ (оказанных услуг) на условиях и в сроки, указанные в п. 2.2 
настоящего договора;

- произвести оплату услуг и возмещение командировочных расходов Исполнителя в сроки, указанные в 
п. 2.3, 2.4 настоящего договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

4.2. За просрочку оплаты согласно п. 2.3 настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 
сумме 0,15% за каждый день просрочки от суммы задолженности за оказанные услуги.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по договору.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Стороны признают 
юридическую силу факсимильной копии договора.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что все возникающие разногласия по исполнению условий 
настоящего договора разрешаются путем переговоров.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                  Исполнитель:
Заказчик: _________ /_____________/        Исполнитель: _______ /_________/


