
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом 
  

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Производственного 
кооператива «ЭКО ВМ» (ОГРН 1193328006300 ИНН 3329096213), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

заключить ДОГОВОР на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом на изложенных 

ниже условиях: Производственный кооператив «ЭКО ВМ», в лице Председателя Плотниковой Лидии Геннадьевны, 

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», для любого физического или 

юридического лица (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях. 

Публичная оферта и тарифные планы являются официальными документами Исполнителя и публикуются на 

сайте https://spec.rent/ (далее – сайт Исполнителя). Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия, 

разместив новые условия не менее, чем за один день до их введения по адресам https://spec.rent/. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации совершение действий по 
выполнению указанных условий договора (в частности, оплата услуг) считается акцептом (согласием) оферты. При 

этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается 

к заключению договора на указанных ниже условиях. Моментом заключения данного Договора считается момент 

зачисления оплаты на расчетный счет Исполнителя либо получение Исполнителем заявки на Услугу от Заказчика. 

 

1. Определения и термины  
1.1. В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные термины используются в 

следующем значении:  

1.2.1. Договор на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом - договор, 

согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг строительными машинами, 

механизмами и предоставлению автотранспортных средств для перевозки строительных и других грузов (далее 

Спецтехника) по согласованным Заявкам (Приложение №1) (далее по тексту «Договор»).  

1.2.2. Оферта - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, 

адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.  

1.2.3. Настоящий Договор является Публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса 

РФ и адресован неограниченному кругу лиц. Договор размещен в сети Интернет по адресу: https://spec.rent/.  

1.2.4. Акцепт - полное и безоговорочное принятие заказчиком условий Договора. Безусловным принятием 
(безусловным акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

условий настоящего Договора считается момент направления заявки на оказание услуг, предоставление услуг, 

выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п. 

1.2.5. Исполнитель – Производственный кооператив «ЭКО ВМ», в лице Председателя Плотниковой 

Лидии Геннадьевны, действующей на основании Устава, заключивший с Заказчиком Договор на оказание услуг 

строительными машинами, механизмами и автотранспортом 

1.2.6. Заказчик – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее 

с Исполнителем настоящий Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте.  

1.2.7. Тарифы – прайс-лист Исполнителя, расположенный в сети Интернет по адресу https://spec.rent/. 

1.2.8. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.2.1-1.2.7. Договора. В этом 

случае значение таких терминов определяется в соответствии с текстом Договора. 

           

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг строительными 

машинами, механизмами и предоставлению автотранспортных средств для перевозки строительных и других грузов 

(далее Спецтехника) по согласованным Заявкам (Приложение №1).  

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость услуг определяется в Приложении № 2 к настоящему договору. 

2.2. Оплата по договору осуществляется по 100% предоплате. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Заказчика в соответствии с договором Спецтехникой с обслуживающим персоналом, типовой 

оснасткой и навесным оборудованием в количестве, соответствующем их техническим характеристикам. 

3.1.2. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее состояние Спецтехники, 

включая осуществление текущего ремонта, предоставление необходимых принадлежностей. 

3.1.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации Спецтехники. 

3.1.4. Совместно с Заказчиком осуществлять технический надзор за безопасной эксплуатацией Спецтехники. 

3.1.5. Подавать Заказчику технически исправную Спецтехнику с необходимым количеством топлива. 

3.1.6. Исполнитель оказывает услуги по Договору в выходные и праздничные дни при условии согласования с 

Заказчиком заявки за два рабочих дня до начала работ.  

3.1.7. В случае поломки Спецтехники производить ремонт неисправной Спецтехники в течение 24 часов, либо 

предоставить аналог неисправной Техники в течение 48 часов.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Использовать выделенную Спецтехнику в соответствии с ее назначением, требованиями Правил их 
устройства, технической и безопасной эксплуатации, а также условиями настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечить беспрепятственный проезд Исполнителя к строительной площадке, содержать подъездные 

пути к пунктам погрузки и разгрузки и погрузочно-разгрузочные площадки в пригодном состоянии. 



3.2.3. Представлять Исполнителю заявки на Спецтехнику не позднее, чем до 12:00 часов дня, предшествующего 

дню выполнения работ (услуг). В 16:00 часов этого же дня Заказчик связывается с Исполнителем для подтверждения 

заявки, при этом Исполнитель передает сведения о предоставляемой Спецтехнике, в случае принятия заявки, в 

противном случае сообщает, что заявка в части или полностью не принимается к исполнению. Если заявка передана 

позднее, то исполнение заявки производится по согласованию сторон. 

3.2.4. Предоставлять Исполнителю образцы печатей, штампов и подписей ответственных лиц за оформление 
документов первичного учета на оказание услуги. 

3.2.5. Предоставлять в пределах строительной площадки, либо другого объекта производства работ, место для 

стоянки Спецтехники в нерабочее время, включая выходные и праздничные дни, осуществлять их охрану. 

3.2.6. Нести ответственность за соблюдение охраны труда и техники безопасности при производстве работ на 

объекте. 

3.2.7. Обеспечивать своевременное, ежедневное и надлежащее оформление в установленном порядке сменных 

рапортов, путевых листов и товарно-транспортных документов, с указанием фактического времени прибытия и убытия 

Спецтехники на объектах Заказчика. 

3.2.8. Заказчик обязан в течении трех рабочих дней с момента получения, подписать Акты выполненных работ 

(услуг). В случае отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ (услуг), Заказчик обязан в течении трех 

календарных дней с момента получения Акта выполненных работ (услуг) представить Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ (услуг) с указанием документально подтвержденных 

причин отказа. В случае, если Заказчик не подписывает Акт выполненных работ (услуг) и не представляет 

мотивированный отказ в его подписании в течение вышеуказанного срока, выполненные Исполнителем работы (услуги) 

считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежат обязательной оплате в соответствии с данным 

договором, а Исполнитель имеет право составить односторонний акт имеющий силу двустороннего.  

3.2.9. Оплачивать выставленные Исполнителем счета за работу техники в течении 5 (пяти) календарных дней с 
момента выставления счета на оплату. 

3.2.10. Оплатить простой техники, в размере минимальной машино-смены, возникший по вине Заказчика, 

исходя из расчета часовой ставки, указанной в Приложении № 2. 

4. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
4.1. За задержку оплаты оказанных услуг свыше пяти рабочих дней Заказчик оплачивает Исполнителю пени в 

размере 0,5% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. В случае задержки оплаты Заказчиком 

оказанных услуг более чем на семь рабочих дней, Исполнитель вправе без предварительного уведомления 

приостановить оказание услуг. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком п.п.3.2.1, Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуг по 

Договору. Если в результате нарушения Заказчиком указанных пунктов был причинен ущерб Исполнителю или третьим 

лицам, Заказчик обязан в течении 5 рабочих дней компенсировать убытки всем пострадавшим сторонам. 

4.3. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени, указанного в 

Приложении № 2. При фактически меньшем объеме работ, отказе после подачи техники на объект или простое по вине 

Заказчика, последний обязан оплатить минимум оплачиваемого времени за 1 день работы. В случае неиспользования 

Техники по назначению в течение суток, при условии, что техника находится в исправности, арендная плата за 

указанный период уплачивается Заказчиком в размере стоимости 1 рабочей смены за каждые сутки простоя. 

В случае нарушения Заказчиком п.п.3.2.2, Исполнитель имеет право выставить простой, равный стоимости 
доставки Спецтехники на объект Заказчика и минимальный заказ согласно Приложению №2. Указанные услуги 

подлежат оплате Заказчиком в течении 1 рабочего дня. 

4.4. В случае нарушения Заказчиком п.п.3.2.7 Исполнитель имеет право заполнить указанные документы 

самостоятельно, которые в данном случае будут иметь силу двусторонних. 

   4.5. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, погашение задолженности осуществляется в следующей 

очередности:  

- в первую очередь - пени, начисленные на просроченный основной долг по Договору, рассчитанные на дату 

выставления требования; 

- во вторую очередь – сумма основного долга по Договору.  

Данный пункт Стороны признают существенным условием Договора.  

4.6 Очередность погашения задолженности по Договору может быть изменена Исполнителем в одностороннем 

порядке, о чем он уведомляет в письменной форме Заказчика не менее чем за один рабочий день до даты вступления 

таких изменений в силу. 

4.7. Задолженность по платежам, относящимся к одной очереди, погашается в порядке календарной 

очередности ее возникновения. 

4.8. Стороны договорились, что штрафные санкции по условиям Договора, являются соразмерными 

последствиям неисполнения обязательств и оспариванию не подлежат. Стороны осознают возможность наступления 

гражданско-правовых последствий в этом случае.   

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры, связанные с изменением, прекращением, действительностью настоящего договора подлежат 

разрешению путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения согласия по возникшим вопросам споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Владимирской области. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение 

договора одной из сторон, а именно: наводнение, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие 

обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то 

время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 



6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более двух месяцев, любая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может 

требовать от другой стороны возмещения убытков. 

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства, обязана немедленно известить другую 

сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению их обязательств.  

7. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 
7.1. Заказчик  в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет в том, что он является добросовестным 

налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не 

использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступают в 

хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками, имеет необходимую материальную, техническую, 

производственную и непроизводственную базу для надлежащего исполнения настоящего Договора. 

7.2. Заказчик заверяет в том, что при заключении настоящего Договора им предоставлена полная и 

достоверная организационная информация о себе и полномочиях лица, подписавшего Договор. 

7.3. Заказчик согласен с тем, что если им при заключении Договора либо до или после его заключения, он 

предоставили недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его 

исполнения или прекращения, то обязан возместить по его требованию Исполнителю убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки Исполнителю по эпизодам 

взаимоотношений с Заказчиком будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные 

налоговым законодательством), Заказчик обязан возместить  Исполнителю убытки, связанные с уплатой или 

необходимостью уплаты данных сумм в бюджет. 

7.4. Последствия, предусмотренные п. 7.3 Договора, применяются независимо от того, было ли Заказчику 

известно о недостоверности таких заверений. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
 

8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора в 

любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.  

8.3. Стороны признают действительность документов, полученных по факсимильной, электронной и иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору. Данные 

сканкопии документов имеют юридическую силу вплоть получения Сторонами оригиналов данных документов. 

8.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

8.5. В случае одностороннего отказа от дальнейшего исполнения договора Заказчик обязуется до даты 

одностороннего отказа, указанной в уведомлении, предоставить технику к вывозу из зоны эксплуатации, возвратить ее 

Исполнителю в порядке и на условиях, предусмотренных договором, а также погасить имеющуюся задолженность. 

8.6. Приложение к настоящему Договору: 

8.6.1. Заявка (Приложение № 1), 

8.6.2. Тарифы на услуги строительных машин, механизмов и автотранспорта (приложение №2). 

9.  РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Производственный кооператив «ЭКО ВМ» 
Юридический адрес: 600000, Владимирская обл., г. Владимир, Владимирский спуск, дом 2, этаж 1, 

помещение 4. 

Почтовый адрес: 600007, Владимирская обл, Владимир г, а/я 2 

ИНН/КПП 3329096213/332901001 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40702810900000003713 
К/с 30101810100000000706 

АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 

БИК 041708706 

ОГРН 1193328006300 

Тел.:  +7(910)670-00-08  

e-mail: info@spec.rent. 
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Приложение № 1 к договору на оказание услуг строительными машинами,  

механизмами и автотранспортом  

 

Заявка №___ от «     » ________  20____г. 
 

Необходимая Спецтехника:  
 

 

Адрес объекта: 
Схема проезда на эл.почту. 

  

Дата начало работы: 
 

Дата окончания работы:  

Стоимость: 
 

Заказчик    

Название юридического 
(реквизиты) или физического 

(Ф.И.О.) лица. 

  

Телефон / факс: 

 

Ответственное лицо за 

выполнение  работы 

Контактный телефон 

_____________________________________________________ Ф.И.О.  

 

 

Исполнитель  

Название юридического 
(реквизиты) или физического 

(Ф.И.О.) лица. 

 

Телефон / факс: 

  

 

Контактное лицо:  

E-mail для обратной связи: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 к договору на оказание услуг строительными машинами,  

механизмами и автотранспортом  
 

Тарифы на услуги строительных машин, механизмов и автотранспорта 

 

 

 

Наименование техники Ед. измерения Стоимость, руб. 

в т.ч. НДС 

Стоимость 

доставки, руб в 
т.ч. НДС 

Минимальный 

заказ, час (с учетом 
доставки) 

Автокран гп 25т, стрела 21-30 руб./маш. час 1650 1650 4 

Автокран гп 50т, стрела 33+9 руб./маш. час 5000 договорная 8 

Автовышка 17-22м коленчатая, 
телескопическая 

руб./маш. час 1200 - 4 

Бульдозер Четра Т-9 20тн руб./маш. час 2200 договорная 8 

Бульдозер Четра Т-11 25тн руб./маш. час 2400 договорная 8 

Манипулятор г/п стрелы 3 тонны, г/п 

борта до 6 тонн 

руб./маш. час 1300 - 4 

Манипулятор г/п стрелы 7 тонны, г/п 

борта до 12 тонн, длина борта 8.5м 

руб./маш. час 1800 - 4 

Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B руб./маш. час 1700 1700 4 

Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с 

гидромолотом, ямобуром 

руб./маш. час 2200 2200 

 

4 

Экскаваторы гусеничные ЧЕТРА ЭГП 

270 ковш 1.4м3 27тонн 

руб./маш. час 2300 договорная 8 

Экскаваторы гусеничные ЧЕТРА ЭГП 

270 с гидромолотом 

руб./маш. час 3500 договорная 8 

Самосвал Scania, Шакман 20м3 руб./маш. час 1600 1600 4 

Ямобур ГАЗ вездеход руб./маш. час 2000 2000 4 

Манипулятор-длинномер 3в1(ямобур, 

автовышка, кран) 

руб./маш. час 2500 2500 4 

Трактор МТЗ 82.1 оборудованный 

щеткой 

руб./маш. час 
1500 

1500 4 

Автомобиль бортовой гп 20т, длина борта 

13.6м 

руб./маш. час 

1600 

договорная 4 

Грунтовый вибро-каток Boomag 
BW213D4 13т 

 
руб./маш. час 2000 

договорная 8 

Компрессор atlas copco 7 атмосфер руб./маш. час 1000 договорная 8 

Автотрал 40т 11.7м руб./маш. час 3000 - 4 
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