Публичный договор-оферта
на оказание услуг.
Российская Федерация, город Москва. «25» апреля 2018 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
- Настоящий публичный договор Оферта (далее по тексту – «Договор» либо «Оферта») представляет
собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Аверс» (ООО
«Аверс»), далее - Исполнитель, по оказанию услуг, любому юридическому или физическому лицу,
имеющим законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем, далее – Заказчику, на
изложенных ниже условиях.
- В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) данный документ является публичной Офертой.
- Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ).
Совершение лицом действий по выполнению указанных в Оферте условий Договора (оплата услуг, в
том числе предварительная оплата, предоставление заявки Исполнителю и др.) считается акцептом,
согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ, а лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в Оферте.
- Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты Заказчик подтверждает
свою правоспособность и дееспособность, а также законное право вступать в договорные
отношения с Исполнителем.
- Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем
Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре. Если опубликованные изменения
для Заказчика не являются приемлемыми, то Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента опубликования изменений должен письменно уведомить об этом Исполнителя и обязан
письменно отказаться от дальнейшего оказания услуг Исполнителем Заказчику. Если письменного
уведомления Исполнителю не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать участие
в договорных отношениях в полном объеме с учетом соответствующих изменений.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора обязуется по заданию и заявкам
Заказчика оказывать за плату услуги аренды техники (далее также - услуги), указанной в Счетах на
оплату (либо в Приложениях, Дополнительных соглашениях, Протоколе расценок), включая, при
необходимости, услуги по управлению и технической эксплуатации Техники, а Заказчик обязуется
создать Исполнителю необходимые для этого условия, принять и оплатить услуги Исполнителя в
сроки и объемах, установленных настоящим Договором, а также осуществлять иные платежи
согласно настоящего Договора.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги на Объектах Заказчика, расположенных
в пределах МКАД (Московская Кольцевая Авто Дорога) и за ее пределами, а так же на территории
Московской области, Новой Москвы и всей территории Российской Федерации.
1.3. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (Акцепта настоящей Оферты)
получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, порядке оказания услуг.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УЧЕТА РАБОТЫ ТЕХНИКИ
2.1. Наименование и количество необходимой Техники, адрес Объекта, предполагаемый характер
работ, при выполнении которой будет использована Техника, ориентировочный срок работы
Техники, а так же режим работы Техники указываются Заказчиком в Заявках (письменных и устных),
направляемых Исполнителю не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемого времени начала работ;
письменная Заявка может направляться Исполнителю по СМС, факсу либо по электронной почте; для

удобства работы может применяться устная Заявка, которая передается сотрудникам Исполнителя
по телефону.
2.2. Исполнение поданной Заказчиком и принятой Исполнителем к исполнению Заявки должно быть
обеспечено Исполнителем не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты (момента) указанной в такой
Заявке при условии наличия у Исполнителя свободной Техники и Машинистов, при условии
исполнения п.3.5 настоящего Договора.
2.3. После оплаты счета Заказчик предает Исполнителю под расписку список Ответственных лиц
Заказчика; в случае не передачи Исполнителю указанного списка, Ответственные лица Заказчика
определяются Машинистами (операторами, водителями) Исполнителя исходя из обстановки и
фактических действий представителей Заказчика на Объекте, а Путевые листы считаются
отмеченными надлежащим образом и соответствующие услуги Исполнителя считаются принятыми
Заказчиком при наличии подписей указанных лиц либо при наличии штампа Заказчика на Путевых
листах.
2.4. При изменении Ответственных лиц Заказчика, Заказчик незамедлительно передает
Исполнителю под расписку новый список Ответственных лиц; при не предоставлении данного списка
Заказчик сам несет соответствующие риски.
2.5.1. Первый день работы Техники по настоящему Договору фиксируется Актом приёма-передачи
Техники от Исполнителя к Заказчику и/или соответствующей записью Ответственного лица Заказчика
в Путевом листе, в котором Ответственное лицо Заказчика ежедневно проставляет и заверяет
количество часов отработанных за день каждой единицей Техники, на основании чего
Исполнителем подсчитывается количество часов работы каждой единицы Техники.
2.5.2. Отказ от ежедневного подписания Ответственным лицом Заказчика путевых листов,
признается Сторонами нарушением существенных условий настоящего договора, а Исполнитель
получает право остановить работу всей техники на всех объектах.
2.6. Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг Техникой исходя из цены услуг,
согласованных в Протоколе расценок (Приложениях, Дополнительных соглашениях, Счетах на
оплату). Если Техника находится на Объекте в исправном состоянии и машинист присутствует на
рабочем месте, то рабочая смена эксплуатации Техники не может составлять менее 8 (восемь) часов
(одна рабочая смена). Время простоев Техники в результате отсутствия фронта работ (в том числе по
погодным условиям), засчитывается как отработанное время и подлежит оплате Заказчиком. При
заказе Техники на длительный срок (от недели) – количество рабочих смен, отмеченных
Ответственным лицом Заказчика на Объекте, должно составлять не менее 6 (шести) смен в неделю.
Дни простоев Техники в результате отсутствия фронта работ (в том числе по погодным условиям),
засчитывается как отработанные смены и подлежат оплате Заказчиком, даже при отсутствии
подписи ответственных лиц Заказчика в соответствующих путевых листах. Исполнитель может
подтвердить факт нахождения Техники на объекте заказчика Актами приёма-передачи, отметками в
путевых листах либо посредством Систем телеметрического контроля, если таковые установлены на
Технике. В случае, если услуги Техники оказаны менее, чем за 8 (восемь) часов, в том числе когда по
согласованию с Заказчиком, Техника покидает Объект Заказчика ранее, чем 8 (восемь) часов, оплате
подлежит минимальная рабочая смена, равная 8 (восемь) часам.
2.7. При
уменьшении либо увеличении сроков оказания услуг Техникой, указанных в
первоначальной Заявке Заказчика или отказе от оказания услуг Техникой, Заказчик не позднее чем
за 3(три) рабочих дня уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме. При нарушении
указанных сроков, Заказчик оплачивает полный срок работы техники, указанный в Заявке, а
Исполнитель имеет право отказать Заказчику в продлении сроков работы Техники. За отказ от
первоначальной Заявки принятой Исполнителем менее чем за 24 часа Заказчик оплачивает
Исполнителю стоимость 4(четыре) часов работы соответствующей Техники согласно Протокола
расценок в Приложениях к настоящему договору, при этом стоимость перебазировки на объект и с
объекта подлежит оплате Заказчиком.
2.8. Перебазировка Техники непредназначенной для самостоятельного перемещения по дорогам
общего пользования оплачивается Заказчиком в 2 стороны “туда и обратно” (на Объект и с Объекта),
а пробег трала, в случае надбавки за километраж, оплачивается как полный километраж от МКАД и
до МКАД в каждую сторону.

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цены за один час (машино-час) оказания услуг, а также цены Перебазировки Техники
определяются в Счетах на оплату (либо в Приложениях, Дополнительных соглашениях, Протоколе
расценок), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Формулировка «Смена 7+1» в
Договоре, Протоколе расценок, Приложениях и Дополнительных соглашениях, счетах, бухгалтерских
документах, а также в переписке и устных переговорах Сторон означает, что минимальная
оплачиваемая смена составляет восемь часов, включающих в себя: семь часов работы Техники и
один час подачи Техники. Расценки на Перебазировку Техники за пределы МКАД являются
предварительными и подлежат дополнительному согласованию на момент предполагаемой
Перебазировки.
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, а обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику следующие формы: - акты оказанных услуг
(выполненных работ); - счета-фактуры; - по требованию Заказчика: счета на оплату. При этом
Исполнитель оставляет за собой право не предоставлять копии Путевых листов (либо оригиналы), в
т.ч. на Перебазировку. Стороны согласны считать подтверждением факта состоявшейся
Перебазировки начало и окончание работы Техники на Объекте Заказчика. Для удобства может
использоваться Универсальный передаточный документ (УПД), заменяющий Акт оказанных услуг и
счет-фактуру.
3.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения форм, указанных в п. 3.3.
настоящего Договора, обязан подписать и направить Исполнителю (передать под расписку или
направить заказным письмом с описью вложения, а также направить скан-копию на электронную
почту Исполнителя) подписанные формы ЭСМ-7 (при наличии) и акты (либо УПД), либо передать
мотивированный отказ (далее по тексту – «Отказ»), с указанием причин отказа от подписания
указанных форм, оформленный в письменном виде, заверенный подписью и печатью
уполномоченного лица Заказчика, а также произвести окончательный расчет за оказанные услуги (в
случае наличия задолженности). В случае не направления мотивированного отказа от подписания
документов, указанных в п.п.3.3, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Актов
оказанных услуг (либо УПД) работа считается принятой в полном объёме и подлежит оплате
Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. Стоимость услуг, в том числе Перебазировка Техники оплачивается Заказчиком по предоплате
согласно объема услуг, указанного Заказчиком, в заявке (устной либо письменной) и Протокола
расценок (и/или Счетов на оплату, Приложений, Дополнительных соглашений). Счета на оплату
могут быть предоставлены Заказчику в электронном виде посредством направления на электронную
почту Заказчика или его представителя. Оплата услуг означает получение счетов на оплату
Заказчиком.
3.6. Размер платы за услуги и платы за Перебазировку Техники по настоящему Договору может быть
пересмотрен Исполнителем в одностороннем порядке в течение срока оказания услуг с
обязательным уведомлением Заказчика в письменном виде об указанном пересмотре цены
оказанных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемого пересмотра. В случае если
Заказчик не принимает изменения цены услуг, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом Заказчик обязан в порядке,
предусмотренном в настоящем Договоре, оплатить Исполнителю плату за фактически оказанные
услуги.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. оказывать услуги по настоящему Договору, как собственной Техникой, так и привлеченной
Техникой третьих лиц;

4.1.2. в случае просрочек Заказчиком любых платежей по настоящему Договору, а также
систематическом нарушении сроков подписания документов согласно установленных п.п.3.3.
настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по
Договору, остановить работу всей Техники, находящейся на объектах Заказчика, без
дополнительного уведомления Заказчика, до полного исполнения Заказчиком всех обязательств по
настоящему Договору;
4.1.3. в любое время проверять на Объекте состояние и условия эксплуатации Техники;
4.1.4. не оказывать услуги и приостановить начатую работу Техники, а также отказаться от
исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика Технике может быть
причинен какой-либо ущерб или иные повреждения, в результате которых ухудшаются ее
эксплуатационные характеристики, а также присутствуют факты нарушения техники безопасности на
объекте вблизи работы Техники;
4.1.5. При отсутствии письменной Заявки или без указания в ней конкретной марки и модели
Техники, предоставлять Технику любой марки и модели на своё усмотрение, при соблюдении
указанного в Заявке типа техники, т.е. предоставлять аналогичную Технику.
4.1.6. в любое время вывезти Технику с Объекта Заказчика, при наличии фактов просрочек платежей
за Услуги, предоставляемые Исполнителем, нарушений техники безопасности на Объекте Заказчика,
нарушений действующего законодательства РФ, угрозы техническому состоянию Техники.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. оказывать услуги в сроки и в объемах, согласованных в соответствии с условиями настоящего
Договора;
4.2.2. оказывать услуги Техникой (либо услуги аренды Техники) в состоянии пригодном для ее
эксплуатации с соблюдением действующих норм и правил;
4.2.3. обеспечить транспортировку Техники на Объекты Заказчика согласно условиям настоящего
Договора и соответствующей Заявке Заказчика, а так же обеспечить возврат Техники на склад
Исполнителя по окончании сроков оказания услуг Техники;
4.2.4. соблюдать технику безопасности и правила трудового распорядка на Объекте Заказчика;
4.2.5. нести расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией Техники, в том числе
расходы на оплату топлива, если иное не указано в Протоколе расценок (Приложениях,
Дополнительных соглашениях);
4.2.6. поддерживать надлежащее состояние Техники, включая осуществление текущего и
капитального ремонта и предоставление необходимой для эксплуатации Техники в целях
настоящего Договора принадлежностей;
4.2.7. предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации Техники с
обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации;
4.2.8. обеспечить соответствие квалификации Машинистов (Операторов) (в том числе возможность
управлять Техникой соответствующей категории) требованиям обычной практики эксплуатации
Техники данного вида и условиям настоящего Договора. Машинисты подчиняются распоряжениям
Исполнителя, относящимся к технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся
эксплуатации, управлению и выполняемой работе Техникой;
4.2.9. ежедневно предоставлять Заказчику для оформления Путевые листы;
4.2.10. при поступлении от Заказчика сведений о неисправности Техники в разумные сроки после
получения Исполнителем уведомления от Заказчика производить ее ремонт или замену на
исправную (при наличии такой свободной Техники у Исполнителя);
4.2.11. по требованию Заказчика отстранять от управления и эксплуатации Техники Машиниста в
случае выявления его несоответствия требованиям к управлению и эксплуатации такой Техники,
грубых и систематических отступлений от распоряжений Заказчика касающихся коммерческой
эксплуатации Техники, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Объекта
Заказчика на котором используется Техника;
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. в течение действия настоящего Договора предоставлять на рассмотрение Исполнителю Заявки
на предоставление Техники согласно настоящего Договора;

4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. обеспечить охрану и сохранность (в том числе пожарную безопасность) Техники,
предоставленной Исполнителем, находящейся на Объектах Заказчика; нести полную материальную
ответственность за сохранность Техники исполнителя на объектах Заказчика (в том числе в рабочее и
нерабочее время) и за последствия нарушения данного пункта; для обеспечения охраны и
сохранности, помимо прочих мер безопасности, Заказчик обязан обеспечить ведение службой
охраны Объекта соответствующих журналов учета сдачи и приема Техники;
4.4.2. по окончании сроков оказания услуг Техники или расторжения настоящего Договора
предоставить Исполнителю возможность вывезти Технику с Объекта;
4.4.3. обеспечить готовность площадки на Объекте для установки и монтажа Техники, в том числе
оборудовать Объект необходимыми подъездными путями, ограждениями, электричеством,
освещением, водопроводной водой и пунктом мойки колес;
4.4.4. ознакомить под расписку Машинистов Исполнителя о технике безопасности и правилах
трудового распорядка на Объекте Заказчика;
4.4.5. создать на Объекте все необходимые условия для эксплуатации и использования Техники в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и города Москвы, а также
требованиями действующих СНиП и ГОСТ. Техника не может использоваться для незаконных целей
или в нарушение законодательства Российской Федерации, постановлений каких-либо
государственных и муниципальных органов. Заказчик обязан обеспечивать строгое соблюдение
законодательства РФ, включая, среди прочего, законы и постановления в отношении
лицензирования и осуществления коммерческой деятельности Заказчика, правила и положения по
охране здоровья и соблюдению санитарных норм, техники безопасности, противопожарной
безопасности, природоохранных правил и общих правил общественного порядка, которое в любое
время применимо к использованию Заказчиком Техники. Заказчик несет единолично
исключительную ответственность за нарушение законодательства РФ при использовании техники
Исполнителя. Заказчик несет исключительную ответственность за получение и поддержание в силе
любых лицензий или разрешений, необходимых для ведения своей коммерческой деятельности с
использованием Техники Исполнителя;
4.4.6. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги и иные платежи, в размере,
порядке и сроки установленные настоящим Договором;
4.4.7. создать условия для безопасной эксплуатации Техники, в соответствии с требованиями
Госгортехнадзора (ГГТН), техникой безопасности на Объекте, действующими ГОСТ, СНИП, прочей
нормативной и технической документацией, и нести за это исключительную ответственность;
4.4.8. немедленно сообщать Исполнителю о возникших неисправностях, повреждении, хищении
Техники либо топлива, и т.п. с обязательным составлением соответствующих актов с участием
сотрудников Заказчика;
4.4.9. ежедневно оформлять предоставленные Исполнителем Путевые листы;
4.4.10. не производить какие-либо изменения или модификации Техники, а также неотделимые
улучшения Техники без предварительного письменного согласия Исполнителя;
4.4.11. не переуступать и не закладывать свои права и обязанности по настоящему Договору, а также
не оказывать услуги с использованием Техники Исполнителя третьим лицам без предварительного
письменного согласия Исполнителя;
4.4.12. по первому письменному требованию Исполнителя, переданного ответственному лицу, либо
охране на Объекте Заказчика, незамедлительно и беспрепятственно в любое время обеспечить
вывоз Техники с Объекта Заказчика силами Исполнителя;
4.4.13. за свой счет и самостоятельно нести ответственность за свою деятельность перед
государственными органами, органами местного управления и третьими лицами;
4.4.14. оплачивать вынужденный простой Техники, в т.ч. при наступлении п.п. 4.1.2., 4.4.2 настоящего
Договора, в количестве 8 (восемь) часов в сутки, в том числе без соответствующей отметки в путевых
листах (рапортах).
4.4.15. предоставить Исполнителю до начала оказания услуг на соответствующем Объекте копию
приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ. Заказчик назначает
обученных правилам ГГТН РФ и аттестованных ответственных лиц за безопасное производство работ

Техникой, кранами и стропальщиков с обязательным внесением таких лиц в список Ответственных
лиц и передачей такого списка Исполнителю в порядке определенном настоящим Договором.
Заказчик несет ответственность за организацию безопасного использования (эксплуатацию) Техники,
в том числе производства работ кранами, с ведением необходимой документации в соответствии с
требованиями ППБ 10-382-00 и другой нормативной и технической литературы.
4.4.16. Уполномоченный представитель Заказчика на Объекте обязан ежедневно делать запись в
бортовом журнале Техники о том какие работы она будет выполнять в течение дня.
4.4.17. В случае если Объект Заказчика находится за пределами МКАД, либо режим работы Техники
превышает 8 (восемь) часов в сутки, Заказчик обязан обеспечить Машинистов Исполнителя
проживанием и, по согласованию, 3-х разовым горячим питанием за свой счёт.
4.4.18. Заказчик не имеет право вести работы по монтажу Техникой, которая не сертифицирована
для данного вида работ.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% от общей суммы
задолженности (или неоплаченных услуг), за каждый день просрочки оплаты. Размер пени
(неустойки) согласован и утвержден Сторонами и не подлежит изменению в порядке ст. 333 ГК РФ.
5.2. В случае нарушения условий п.4.4.12, настоящего Договора Заказчик обязан возместить
Исполнителю убытки в размере, равном цене перебазировки и одной рабочей смены Техники за
каждый день просрочки.
5.3. За порчу, хищение имущества Исполнителя, равно как и за порчу и хищение Техники и
имущества, предоставленных Исполнителем, находящейся на Объектах Заказчика, Заказчик несёт
полную материальную ответственность, то есть возмещает полную стоимость причиненного ущерба
или стоимость восстановительного ремонта по калькуляции, предоставленной Исполнителем.
5.4. За непредоставление Заказчиком условий для начала работы Техники (отсутствие подъездных
путей, не освобождение трассы и т.п.), а так же в случае не использования Заказчиком Техники
Исполнителя, находящейся на Объекте, Заказчик оплачивает Исполнителю за Перебазировку
Техники на Объект и за простой Техники, исходя из цены услуг Техники на Объекте Заказчика.
5.5. В случае предоставления Исполнителем Заказчику Техники без Топлива (ГСМ) и заправкой
Техники ГСМ и/или топливом силами Заказчика, Заказчик несет полную материальную
ответственность за качество используемых ГСМ и/или топлива, а также за последствия
использования этих ГСМ и/или топлива. Расходы на ремонт (включая покупку новых оригинальных
запчастей и выполнение работ по ремонту) или на предоставление аналогичной Техники
Исполнителю вследствие выхода из строя (поломки) Техники, узлов, механизмов или агрегатов,
вызванного использованием некачественных или несоответствующих технической документации
(или рекомендациям изготовителя Техники) ГСМ и/или топлива, несет Заказчик в полном объеме. В
случае наступления условий данного пункта, помимо оплаты всех расходов, связанных с ремонтом
или покупкой новой Техники, Заказчик обязан компенсировать Исполнителю в полном объеме
упущенную выгоду за время простоя Техники (в данном случае простоем считается время,
затраченное на ремонт или покупку аналогичной Техники с момента наступления поломки до
полной готовности Техники начать свое нормальное функционирование) в размере равному одной
8- (восьми) часовой смены за каждый день такого простоя по ставке, увеличенной на 10%.
5.6. В случае взыскания с Заказчика оплаты за оказанные Услуги в судебном порядке, Заказчик
обязан, сверх возмещения оплаты за оказанные услуги, уплаты пени за просрочку оплаты,
возместить Исполнителю все судебные издержки, проценты за пользование чужими денежными
средствами, проценты по денежному обязательству, расходы на услуги судебного представителя,
расходы в отношении третьих лиц, возникшие у Исполнителя в ходе выполнения данного Договора
или судебного взыскания, а также все дополнительные начисления в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.7. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам в соответствии с настоящим Договором
Техникой, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет виновная сторона.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
Оферты.
6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) в части
исполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам до их полного исполнения, либо б) до момента
расторжения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту. Более
поздняя редакция Договора отменяет предыдущую. Обязанность отслеживания изменений в
Договоре лежит на Заказчике.
6.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
7.ПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры по настоящему Договору путем переговоров;
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены в течение 7 (семи) дней с момента их получения.
7.2. Все споры и разногласия, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Договору (конкретному правоотношению), в том числе связанные с его заключением,
исполнением (неисполнением или ненадлежащим исполнением), изменением, расторжением или
признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Московской области либо Арбитражного суда города Москвы, на усмотрение
Исполнителя.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Если в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения Заказчиком отчетных
документов, указанных в п.п.3.3, а также актов сверок взаиморасчетов, Исполнитель не получит
оформленные и подписанные со стороны Заказчика оригиналы Актов оказания услуг (либо УПД),
Актов сверок взаиморасчетов в случае отсутствия полученного Исполнителем письменного
мотивированного отказа от подписания со стороны Заказчика, то Акты оказания услуг (либо УПД),
Акты сверок взаиморасчетов считаются подписанными в редакции Исполнителя, а услуги считаются
поставленными (оказанными и принятыми Заказчиком) в количестве и по стоимости, указанных в
Актах оказания услуг (либо УПД) по данным Исполнителя.
9.2. Основанием для предварительного расчета суммы остатка предоплаты либо суммы
задолженности, для выполнения Заказчиком условий пункта 3.5. настоящего Договора, внесения
очередной суммы оплаты или предоплаты (до получения закрывающих документов) могут являться
данные, содержащиеся в отправленном Заказчику (или его представителю) посредством
электронной почты реестре, созданном Исполнителем в свободной форме, содержащем данные о
типах техники, работающей на объектах Заказчика, количестве отработанных часов, стоимости часов
либо сумме оказанных услуг, состоянии расчетов, указывается сумма остатка предоплаты (либо

сумма задолженности). Данные, указанные в таком реестре, являются предварительными, но
отражающими реальную картину расчетов, и являются достаточным основанием для внесения
очередной суммы предоплаты. Реестр не отменяет выполнение условий пункта 3.3. настоящего
договора, предоставление закрывающих бухгалтерских документов производится в соответствии с
условиями настоящего Договора и законодательством РФ.
9.3. В случае, если не все оказанные Исполнителем услуги (либо не весь объем оказанных услуг)
были выставлены Заказчику в Актах (либо УПД), Закрывающих бухгалтерских документах за
прошедший отчетный период, Исполнитель имеет право довыставить оказанные услуги (либо объем
услуг), но не выставленные в закрывающих бухгалтерских документах и Актах (либо УПД), в
дополнительных Актах (либо УПД), закрывающих бухгалтерских документах следующими отчетными
периодами.
9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке.
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Аверс» (Сокращенное наименование:
ООО «Аверс») место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, пом. I, ИНН
9701061960, КПП 770101001, ОГРН 1177746057741, ОКПО 06397872, Р/с 40702810010000156995 в АО
"ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/сч 30101810145250000974.

