ДОГОВОР № __________________________________
на оказание услуг автобетононасосов
г.Москва

«___» __________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМАРТ», именуемый далее "Исполнитель", в лице президента
Просвиркина Артема Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________,именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется выполнять для Заказчика работы по подаче бетона/раствора(продукции)
автобетононасосом (далее именуемые-«Услуги АБН»), а Заказчик обязуется принимать результаты
выполненной работы и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Оказание услуг АБН осуществляется силами Исполнителя с использованием автобетононасосов, обладающих
необходимыми для подачи продукции параметрами, на основании заявок Заказчика.
1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до "___" _________ 20___ г.

2. Порядок и условия оказания услуг АБН.
2.1. Оказание услуг АБН осуществляется на основании заявок Заказчика. Заявки направляются Заказчиком
Исполнителю в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо
телефонограммой.
2.2. Заявка должна содержать вид продукции, адрес работы автобетононасоса, длину автобетононасоса,
дату и время подачи бетононасоса, наличие дополнительного оборудования, наименование
грузополучателя. Заявка должна быть подтверждена Исполнителем.
2.3. Заказчик направляет
заявку не позднее 18 часов до предполагаемой даты оказания услуг
бетононасоса.
2.4. Исполнитель выполняет работы по оказанию услуг АБН в указанный в заявке срок только при
своевременном получении заявки от Заказчика.
2.5. Приемка результата выполненных работ производится каждый день путем отметки в (акте, блок-ордере) с
обязательным указанием времени работы автобетононасоса.
2.6. Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента отметки
сторонами в блок-ордере, акте в соответствии с п.2.5.
2.7. Если по требованию Заказчика, указанному в заявке подача бетона бетононасосом оказываются
третьему лицу (грузополучателю), Заказчик отвечает за действия по исполнению условий настоящего
договора грузополучателем, как за свои собственные. В этом случае приемка результата выполненных
работ осуществляется грузополучателем.
2.8. Заказчик имеет право назначить для приемки работ уполномоченное лицо (лица). Если такое лицо (лица) не
указано, результаты выполненных работ принимают работники Заказчика (грузополучателя)
2.9. Для выполнения услуг АБН Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц. Если привлечение третьих
лиц не согласовано с Заказчиком, Исполнитель несет ответственность за действия по исполнению условий
настоящего договора этими лицами, как за свои собственные действия.
2.10. В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки результата
выполненных работ Заказчиком, Заказчик обязан письменно указать мотивированную причину своих
действий в документах о приемке (п.2.5), при этом Заказчик несет все расходы, связанные с прогоном
автобетононасоса. В противном случае Исполнитель делает соответствующую отметку в документах о
приемке и работы считаются принятыми Заказчиком.
2.11. В случае отказа от заявки менее, чем за 18 часов Заказчик обязан оплатить штраф равный сумме
оплаты 2-х часов работы автобетононасоса соответствующих параметров а, менее, чем за 4 часа - 4-х часов.
2.12. Заказчик обязан обеспечить бесперебойное наличие продукции для работы автобетононасоса во время
его работы. Простой автобетононасоса оплачивается Заказчиком по ценам работы автобетононасоса
соответствующих параметров.
2.13. В случае порчи или повреждения автобетононасоса Заказчик обязан выплатить Исполнителю стоимость
ремонта и поврежденных деталей, согласно действующим тарифам и ценам, подтвержденным
официальным поставщиком данной техники.
2.14. В случае забивания автобетононасоса посторонними предметами в Продукции Заказчика, разбавления ее
водой, время прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время. Прочистка производится силами
Заказчика.
2.15. В случае скорости ветра более 15 м/с или официальном штормовом предупреждении работы с
использованием автобетононасосов не производятся. Минимальная температура окружающей среды для

использования автобетононасосов -10°С.
2.16. Заказчик подтверждает, что знаком с технологией работы автобетононасосов, необходимостью чистки,
промывки, обслуживания и т.д.
2.17. Временем отсчета работы автобетононасосов считается время начала работы и включает в себя 60 минут,
необходимых для технологической промывки.
2.18. Для обеспечения выполнения работ по оказанию услуг АЬН Заказчик обязан:
 подготовить площадку для автобетононасоса удовлетворяющую следующим требованиям: размером 9м.
на 12м.; твердое покрытие; уклон не более 3%; расстояние до укрепленного края котлована не менее 5м; не
менее 150 м. ЛЭП;
 подготовить въезд-выезд автотранспорта;
 обеспечить промывку автобетононасоса теплой водой (только в зимнее время) или холодной (только в
летнее время) в количестве не менее 1-2 куб.м.;
 обеспечить место для слива воды после технологической промывки;
 обеспечить 1-2 куб.м пусковой смеси заводского изготовления ( для запуска автобетононасоса);
 обеспечить сборку-разборку и чистку бетоноводов;
 обеспечить соответствие качества бетонной смеси ГОСТу с осадкой конуса не ниже 16 см., и марке не ниже
В-15.0 с наибольшей фракцией заполнителя 20 мм.

3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Валютой договора и валютой платежей по договору является российский рубль.
3.2. Цена услуги АБН устанавливается Исполнителем и фиксируется в протоколе согласования цен, который
подписывается Сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением №1 к
настоящему Договору.
3.3. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе, а если такой срок не указан, цены
считаются установленными на неопределенный срок. Если по окончании срока действия протокола
согласования цен Исполнитель не установил иные цены, предложив к подписанию новый протокол
согласования цен, протокол считается продленным на неопределенный срок.
3.4. В случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, каждая из Сторон имеет право
потребовать пересмотра цен в любое время.
3.5. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в
течение неопределенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами
согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен. Если сторонами не
достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым.
3.6. Цены на услуги АБН могут изменяться сторонами по взаимному соглашению путем подписания протокола
согласования цен. Цена на заказанные или поставленные услуги изменению не подлежит. Не может
изменяться цена на услуги в одностороннем порядке.
3.7. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме. По соглашению сторон расчеты могут
производится в наличной форме в рамках, разрешенных законодательством.
3.8. Покупатель должен произвести предоплату услуг по счету, выставленному Исполнителем. Счет может быть
направлен Исполнителем с помощью средств факсимильной связи. По соглашению сторон производится
зачет требований по взаимным задолженностям.
3.9. По требованию одной из сторон стороны обязаны проводить выверку расчетов с подписанием акта. Выверка
расчетов производится в течение 3-х рабочих дней с даты выставления соответствующего требования,
направленного с помощью факсимильной связи.

4. Качество продукции.
4.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу с осадкой конуса не ниже 16 см, и быть не
ниже марки В-15,0.
4.2. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм, В случае забивания автобетононасоса посторонними предметами в
бетоне Исполнителя, разбавления бетона водой , время прочистки бетоноводов входит оплачиваемое время.
4.3. При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству
подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г. .Москва РФ. Вce расходы, связанные с
передачей продукции на экспертизу относятся на Заказчика.

5. Порядок рассмотрения споров.
5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия, в
Арбитражном суде г. Москвы.
5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором или не затронутым им, применяется
материальное право Российской Федерации.

6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его

действия. Во исполнение Договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и
протоколы к нему. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они
противоречат настоящему Договору.
6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при
исполнении настоящего Договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежаще
исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов.
Правила, установленные настоящим пунктом не распространяются и не действуют в отношении
настоящего Договора и соглашений об изменении существенных условий Договора, касающихся предмета
настоящего Договора.
6.4. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель: ООО «ЛИМАРТ»
Юр. и физ. адрес: 125414, г.Москва,
ул.Фестивальная 44, помещение 4;
ИНН: 7743692185; Р/с: 40702810900000011856;
Банк: Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва;
К/с: 30101810100000000716; БИК: 044525716;
КПП: 774301001; ОКПО: 86427446;
Тел.: +7 (495) 450-87-77, +7 (495) 755-1616
Факс: +7 (495) 450-6644

Заказчик: _____________________________
Юр. адрес: ___________________________________
_____________________________________________;
Физ. адрес: ___________________________________
_____________________________________________;
ИНН: _______________________;
Р/с: _________________________________________;
Банк: ________________________________________;
К/с: _________________________________________;
БИК: _______________________;
КПП: _______________________;
ОКПО: ______________________;
Тел.: _________________________________________
Факс: ________________________________________

Исполнитель:

Заказчик:

