ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по буксировке автотранспортных средств
г. Могилев
«____» _________ 20__ г.
Могилевское городское коммунальное унитарное специализированное автопредприятие, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Иванченко Г.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________ ______________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, паспорт №___________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
возмездного оказания услуг (далее - договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по буксировки аварийного, неисправного или неспособного
самостоятельно двигаться транспортного средства (ТС) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.
1.2. Основанием для оказания услуг по договору является заявка Заказчика (устная или письменная).
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. собственными силами оказать услуги, являющиеся предметом договора, в отношении ТС, указанных Заказчиком в заявке. Произвести их эвакуацию
(буксировку) в место, обозначенное Заказчиком в заказе-договоре;
2.1.2. обеспечить безопасную буксировку ТС Заказчика по всему пути следования;
2.1.3. оказать услуги по эвакуации (буксировки), технической помощи ТС в возможно кратчайшие сроки, максимально эффективно и безопасно;
2.1.4. оформить акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру для оплаты оказанных в рамках договора услуг;
2.1.5. проинформировать Заказчика о невозможности предоставления услуг, в том числе в связи с неисправностью эвакуатора либо его отсутствием на
момент получения заказа-договора. Согласовать с Заказчиком сроки возможного оказания услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. запрашивать у Заказчика следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество ответственного лица, передающего информацию по заказу;
- марку, модель, регистрационный номер ТС, тип КПП;
- основные повреждения, неисправности, препятствующие движению ТС своим ходом;
- место нахождения ТС, подлежащего эвакуации (буксировке), технической помощи (точный адрес);
- место доставки ТС, подлежащего эвакуации (точный адрес);
- наличие и характер затруднений при подъезде к месту эвакуации или оказания технической помощи ТС;
- вес ТС и перевозимого груза;
- иную информацию, необходимую Исполнителю для качественного, безопасного и наиболее эффективного выполнения заказа -договора;
2.2.2. отказать Заказчику в оказании услуг на любом этапе их оказания в случае отказа Заказчика выполнять инструкции Исполнителя, касающиеся
обеспечения безопасной буксировки, эвакуации, технической помощи ТС (например, отказ в разгрузке груженого поврежденного перевернувшегося прицепа
(полуприцепа) и т. д.), а также в случае представления Заказчиком недостоверной информации по техническому состоянию буксируемого (эвакуируемого)
транспортного средства, в результате чего технически невозможно оказать услугу;
2.2.3. отказать Заказчику в буксировке ТС по маршруту, указанному Заказчиком в заявке, в случае, если буксировка по данному маршруту не
представляется возможной вследствие технических ограничений (требования по максимально допустимым нагрузкам на ось, недостаточное дорожное покрытие
и т. д.). В этом случае Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком иной приемлемый для обеих сторон маршрут буксировки;
2.2.4. отказать в приеме заказа-договора в случае наличия у Заказчика на момент подачи заказа просроченной задолженности перед Исполнителем за
оказанные ранее услуги.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.2. строго выполнять все инструкции Исполнителя, связанные с обеспечением безопасной буксировки, эвакуации, оказанием технической помощи ТС;
2.3.4. оплатить фактически оказанные услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре;
2.3.5. оплатить простой авторанспорта Исполнителя, возникший по вине Заказчика;
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. согласовывать маршрут буксировки ТС в случаях, если буксировка по данному маршруту является технически возможной для Исполнителя и не
противоречит его требованиям и обязанностям по обеспечению безопасной буксировки ТС Заказчика, а также требованиям законодате льства
Республики Беларусь;
2.4.3. отказаться от оказания услуг на любом этапе в случаях, предусмотренных договором, направив Исполнителю по факсу, почте, электронной почте
или передав в оригинале письменное уведомление о подобном отказе. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанный на момент
получения уведомления об отказе объем услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг по договору устанавливается в белорусских рублях в соответствии со следующим тарифам, действующими у Исполнителя на дату
заключения заказа-договора.
Вид услуги
Кол-во
Единица
Стоимость, руб.
измерения
с НДС
Порожний пробег
1
км
1,50
Вытягивание транспортного средства из кювета
1
час
60,00
Простой по вине Заказчика
1
час
50,00
Буксировка седельного тягача, грузовика
1
км
2,50
Буксировка автобуса
1
км
3,50
Буксировка спецтехники
1
км
4,00
(самосвал, бетоносмеситель и т.п)
Буксировка автопоезда
1
км
4,00
Буксировка автопоезда с грузом
1
км
6,00
3.2. Стоимость услуг по буксировке ТС определяется исходя из тарифа за 1 км пробега и общего километража, который будет пройден эвакуатором для
выполнения заказа, и времени, затраченного на выполнение услуг, определенного в соответствии с условиями заказа -договора, подписанного сторонами. Расчет
оплачиваемого пробега эвакуатора учитывает расстояние его подачи, то есть расстояние от места стоянки эвакуатора до первого м еста нахождения ТС,
подлежащего буксировке (эвакуации), от первого места нахождения ТС до его последнего места назначения, куда согласно условиям заказа-договора оно должно
быть отбуксировано, от последнего места нахождения ТС и до места стоянки эвакуатора.
3.3. Простой эвакуатора, возникший по вине Заказчика, оплачивается последним в соответствии с тарифами, утвержденными в ус тановленном порядке и
действующими у Исполнителя на дату заключения заказа-договора. Длительность простоя фиксируется в путевом листе, заполняемом представителем
Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручен ием в день
подписания Договора при 100% предоплате.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причиненные
этим фактически понесенные, документально подтвержденные убытки в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения договорных обязательств
7.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
_______________/ ______________ /

_______________/ ______________ /

