
  ДОГОВОР  № _______ 
 

г. Санкт-Петербург                                                       «_____»  ________________ 201__ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТОН», в лице генерального        

директора Елькина Артема Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в          
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «______________________________»,     
в лице генерального директора _________________________________________,     
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,           
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о          
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику      

автомобильную и дорожно-строительную технику, строительные машины и механизмы        
(далее по тексту – техника) для оказания услуг в соответствии с предварительной заявкой             
Заказчика и оказывает услуги с использованием данной техники по заданию Заказчика, а            
Заказчик обязуется оплачивать предоставление техники и оказываемые с ее использованием          
услуги (далее - услуги) в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Минимальная продолжительность предоставления техники и оказания услуг по        
настоящему Договору составляет одну смену продолжительностью 8 (восемь) часов. Одна          
смена является также расчетным периодом, за который для целей настоящего Договора           
Заказчик оплачивает предоставление техники и оказываемые услуги. Объем оказанных услуг          
и период предоставления техники определяется и оплачивается Заказчиком исходя из          
количества смен, в течение которых осуществлялось предоставление техники и оказание          
услуг. 

1.3. В случае предоставления техники с навесным оборудованием минимальная        
продолжительность предоставления такого навесного оборудования, а также расчетный        
период, за который осуществляется оплата его предоставления, также составляет одну смену           
продолжительностью 8 (восемь) часов. Заказчик оплачивает предоставление навесного        
оборудования и несет ответственность за его сохранность в соответствии с условиями           
Договора до момента фактического возврата предоставленного навесного оборудования        
Исполнителю. 

О дате окончания оказания услуг с использованием навесного оборудования Заказчик          
извещает Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) рабочий день. В этом случае Исполнитель              
забирает навесное оборудование и в дальнейшем предоставляет его Заказчику по          
предварительному заказу. Повторная доставка навесного оборудования является       
самостоятельной услугой и подлежит отдельной оплате.  

1.4. В случае, если продолжительность какого-либо из периодов фактического        
использования техники и оказания услуг с ее использованием по инициативе Заказчика           
составляет менее одной смены продолжительностью 8 (восемь) часов, т.е. в течение           
неполной смены, оплата стоимости предоставления техники и оказания услуг         
осуществлявшихся в течение такой неполной смены осуществляется в полном объеме,          
установленном Договором и приложениями к нему (исходя из стоимости предоставления          
техники и оказания услуг за полную смену), если Стороны не согласовали иные условия             
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оплаты. 
 

2. Порядок оформления заказа 
 
2.1. Предоставление техники и оказание услуг осуществляется по заявке Заказчика.         

Заказчик направляет заявку на предоставление техники по форме, установленной в          
Приложении № 2 к настоящему Договору в срок не позднее, чем за один рабочий день до                
начала оказания услуг. Заявка может направляться по факсимильной связи или по           
электронной почте по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре.  

2.2. Заявка может быть направлена Заказчиком непосредственно в день ее         
исполнения. В этом случае врем подачи техники согласовывается Сторонами дополнительно          
путем соответствующего указания в заявке, которая в этом случае должна подписываться           
уполномоченными представителями обеих Сторон. При этом если в связи с направлением           
заявки на оказание услуг в день исполнения была отработана неполная смена, она подлежит             
оплате в полном объеме в соответствии с пунктом 1.3. Договора 

2.3. Исполнитель в течении 2 (двух) часов с момента подачи заявки определяет           
возможность ее исполнения и подтверждает такую возможность Заказчику. Подтверждение         
возможности выполнения заявки осуществляется по факсимильной связи или по         
электронной почте по реквизитам Заказчика, указанным в настоящем Договоре.  

2.4. Факт направления Заказчиком заявки в отсутствие подтверждения со стороны         
Исполнителя, сам по себе не создает у Исполнителя обязанности осуществить          
предоставление техники и оказание услуг. Обязанность предоставить технику и оказать          
услуги возникает у Исполнителя только после подтверждения им возможности выполнения          
заявки. 

 
3. Права и обязанности Исполнителя 

 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. После подтверждения возможности выполнения заявки предоставить технику       

и оказать услуги с ее использованием в соответствии с заявкой Заказчика. 
3.1.2. Обеспечивать управление техникой, строительными машинами и механизмами       

и оказание услуг с их использованием обученным персоналом. 
3.1.3. Обеспечивать технику, строительные машины и механизмы топливом,       

смазочными материалами и прочими материалами своими силами и за свой счет, если иное             
не согласовано Сторонами дополнительно путем соответствующего указания в заявке,         
которая в этом случае должна подписываться уполномоченными представителями обеих         
Сторон. 

3.1.4. Производить перевозку техники, строительных машин и механизмов в ремонт         
в случае возникновения такой необходимости своими силами и за свой счёт, если иное не              
согласовано Сторонами дополнительно путем соответствующего указания в заявке, которая         
в этом случае должна подписываться уполномоченными представителями обеих Сторон. 

3.1.5. Содержать технику, строительные машины и механизмы в состоянии,        
позволяющем использовать их по назначению. 

3.1.6. Своевременно в случае возникновения необходимости производить      
техническое обслуживание и ремонт техники, строительных машин и механизмов поставив          
об этом в известность Заказчика.  
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3.1.7. В случае выхода техники из строя в ходе оказания услуг по настоящему            
Договору, за исключением случаев, когда выход ее из строя произошел по вине Заказчика,             
устранить неполадки в течение 3 (Трех) рабочих дней, а в случае невозможности устранения             
неполадок в указанный срок, предоставить Заказчику аналогичную по своему         
функциональному назначению технику взамен вышедшей из строя. 

 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, а также использовать для          

предоставления Заказчику и оказания услуг технику третьих лиц. При этом за действия            
третьих лиц Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные.  

3.2.2. Приостановить предоставление техники и оказание услуг в случае просрочки         
оплаты предоставления техники и оказания услуг со стороны Заказчика, в том числе – по              
другим договорам, заключенным между Заказчиком и Исполнителем. 

 
 

4. Права и обязанности Заказчика 
 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством соблюдение на        

объекте правил техники безопасности и создать условия работы, исключающие возможность          
повреждения техники либо причинения вреда здоровью персонала Исполнителя,        
осуществляющего управление техникой. 

4.1.2. Выдавать сменные задания машинистам строительных машин и механизмов,        
иному персоналу Исполнителя, осуществляющему управление техникой, наблюдать за их         
выполнением. 

4.1.3. Обеспечить ежедневное оформление и подписание путевых листов, сменных        
рапортов и рабочих рапортов, иных документов о работе техники, указывая отработанное           
машинистом время и наработку мото-часов строительных машин и механизмов. 

4.1.4. В случае возникновения неисправности предоставленной техники уведомить       
Исполнителя о возникновении такой неисправности в течении часа с момента ее           
обнаружения. 

4.1.5. Своевременно оплачивать предоставление техники и оказание услуг в размере         
и порядке, предусмотренным настоящим Договором, приложениями к нему, дополнительно         
согласованными условиями. 

4.1.6. В случае возникновения любых спорных ситуаций при оказании услуг         
незамедлительно сообщить об их возникновении Исполнителю, не вступая в переговоры с           
машинистом/оператором техники. 

4.1.7. В случае обнаружения Заказчиком персонала Исполнителя с явными        
признаками алкогольного, токсического или наркотического опьянения, явными признаками        
болезненного состояния, либо в ином состоянии, которое может повлечь нарушение техники           
безопасности при оказании услуг и, как следствие, причинение ущерба имуществу или           
другим работникам, Заказчик обязан приостановить оказание услуг, составить акт о          
приостановлении оказания услуг с указанием причин, и немедленно сообщить об этом           
Исполнителю с требованием замены такого персонала. Если Исполнитель не произведет          
замену персонала, период простоя техники, произошедший по указанной причине, не          
оплачивается Заказчиком 
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4.1.8. Своими силами и за свой счет обеспечивать сохранность техники (включая          
навесное оборудование) в период времени, когда техника не используется по назначению для            
оказания услуг персоналом Исполнителя, но находится на территории Заказчика либо          
объекте, на который она была направлена Заказчиком. 

 
5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
5.1. Стоимость предоставления техники и оказания услуг определяется в        

Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.          
Стоимость предоставления техники и оказания услуг по настоящему Договору         
устанавливается за одну смену продолжительностью 8 (восемь) часов. Оплата         
предоставления техники и оказания услуг, осуществлявшихся в течение меньшей         
продолжительности времени (неполной смены) производится исходя из стоимости        
предоставления техники и оказания услуг за полную смену в соответствии с пунктом 1.4.             
настоящего Договора. 

5.2. В зависимости от объема заказа, в случае оказания услуг повышенной          
сложности, оказания услуг в специфических условиях, а также в зависимости от иных            
обстоятельств, стоимость предоставления техники и оказания услуг в рамках определенной          
заявки (заявок) может быть увеличена или уменьшена относительно указанной в          
Приложении № 1 к Договору по соглашению сторон. Изменение стоимости предоставления           
техники и оказания услуг в таком случае осуществляется путем указания измененной           
стоимости оказания услуг в соответствующей заявке (заявках), которая в этом случае должна            
подписываться уполномоченными представителями обеих Сторон, что подтверждает       
оказание услуг по измененной стоимости. 

5.3. Период простоя техники, во время которого техника была предоставлена         
Заказчику, однако оказание услуг не производилось по любым причинам, не связанным с            
ненадлежащим исполнением своих обязательств Исполнителем, подлежит оплате       
Заказчиком в общем порядке в соответствии с условиями Договора. 

5.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость        
предоставления техники и оказания услуг по настоящему Договору, предупредив Заказчика          
об указанном изменении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до введения             
измененной стоимости. 

5.5. Оплата предоставления техники и оказания услуг осуществляется Заказчиком в         
срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки            
оказанных услуг Сторонами, либо с даты, следующей за истечением 5 (Пяти) календарных            
дней после получения Акта Заказчиком в случае, если Заказчиком не был подписан            
полученный им Акт и не представлен письменный мотивированный отказ от приемки           
оказанных услуг. 

5.6. В случае отсутствия в платежном поручении на оплату предоставления         
техники и оказанных услуг указания, позволяющего точно определить, какие именно услуги           
оплачены соответствующим платежным поручением, Исполнитель имеет право отнести        
оплаченные денежные средства сначала на оплату неустойки (пеней, штрафов) в связи с            
ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, если таковые были начислены,         
или на оплату оказанных и неоплаченных услуг в хронологическом порядке, начиная с            
неоплаченных услуг, оказание которых осуществлялось ранее всего.  
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6. Порядок сдачи-приемки услуг 
 
6.1. Заказчик подтверждает факт оказания услуг, ежедневно по окончании каждой         

смены, оформляя путевой лист и/или рапорт о работе техники. Указанные документы           
подписываются со стороны Заказчика лицами, осуществляющими проведение работ на         
объектах, где производится использование техники (в том числе, но не исключительно,           
инженерами, прорабами, мастерами участков и иными лицами, осуществляющими        
соответствующие функции). Стороны признают, что полномочия любых таких лиц на          
подписание указанных документов следуют из фактических обстоятельств, и подписанные         
ими документы считаются надлежащим подтверждением факта оказания услуг и их объема.  

6.2. На основании рапортов о работе техники, путевых листов и иных документов,           
составленных и подписанных уполномоченными представителями сторон в соответствии с         
пунктом 6.1. Договора непосредственно в месте использования техники, Исполнитель по          
окончании предоставления техники и оказания услуг по соответствующей заявке Заказчика,          
либо по завершении оказания услуг в течение одной или нескольких смен, представляет            
Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

6.3. Заказчик подписывает и возвращает Исполнителю один экземпляр Акта или          
направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в течение 5 (Пяти)           
календарных дней со дня получения Акта. 

6.4. Если Акт сдачи приемки-оказанных услуг, переданный Исполнителем       
Заказчику, был подписан со стороны Заказчика и возвращен Исполнителю, Стороны          
признают, что лицо, подписавшее данный Акт со стороны Заказчика, имело          
соответствующие полномочия на его подписание (в том числе полномочия такого лица на            
подписание Акта признаются исходя очевидными из обстановки, в которой действует данное           
лицо), а Заказчик утрачивает право в дальнейшем ссылаться на подписание Акта           
неуполномоченным лицом как на основание для отказа в оплате предоставления техники и            
оказанных услуг. 

6.5. В случае если Исполнитель по истечении 5 (Пяти) календарных дней со дня            
получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг не получит от Заказчика          
подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что           
Акт считается подписанным, а оказанные Исполнителем услуги считаются оказанными         
надлежащим образом и с надлежащим качеством и принятыми Заказчиком в объеме и на             
условиях, указанных в соответствующем Акте. В этом случае Акт сдачи-приемки оказанных           
услуг, подписанный со стороны Исполнителя, является документом, подтверждающим        
приемку услуг Заказчиком, однако это не освобождает Заказчика от обязанности подписать           
Акт и передать один его экземпляр Исполнителю. 

 
7. Ответственность сторон 

 
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате предоставления техник         

и оказания услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % (ноль целых пять              
десятых процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

7.2. В случае несоблюдения Заказчиком условий заявки, устанавливающих       
минимальное количество часов работы техники, Заказчик выплачивает Исполнителю        
разницу между стоимостью оказания услуг в течение минимального количества часов          
работы техники, указанного в заявке, и фактически отработанного количества часов.          
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Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату соответствующей суммы, который         
должен быть оплачен «Заказчиком» не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента его             
выставления. 

7.3. В случае возникшей по вине Заказчика невозможности оказания услуг с          
использованием прибывшей на объект Заказчика техники Исполнителя, Заказчик уплачивает         
Исполнителю неустойку в размере стоимости 1 (Одной) смены оказания услуг за каждую            
единицу заказанной техники. 

7.4. Заказчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности       
техники (включая навесное оборудование), предоставленной Исполнителем, в период        
времени, когда техника не используется по назначению для оказания услуг персоналом           
Исполнителя, но находится на территории Заказчика либо объекте, на который она была            
направлена Заказчиком. В случае, если в указанное время по любым причинам происходит            
хищение техники Исполнителя, вывод ее из строя или повреждение, Заказчик возмещает           
Исполнителю возникшие в связи с этим убытки в полном объеме. 

7.5. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 Гражданского         
кодекса Российской Федерации не подлежат применению к денежным обязательствам         
Сторон, возникающим из настоящего Договора. 

7.6. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение или       
ненадлежащее выполнение обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы,       
под которыми понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях         
обстоятельства, включая пожар, забастовку, иные события природного, социального        
характера, принятие органом государственной власти или органом местного самоуправления         
решения и иных чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,          
повлекших за собой невозможность исполнения Договора. 

7.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в        
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в             
письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих         
подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере        
обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по            
настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение         
лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

7.8. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без        
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона            
должна указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему          
Договору. 

7.9. Исполнитель также освобождается от ответственности за ненадлежащее       
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно произошло в силу           
обстоятельств, не относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, однако не         
зависящих от Исполнителя, и объективно препятствующих исполнению обязательства (в том          
числе, но не исключительно ограничение дорожного движения, дорожно-транспортные        
происшествия, заторы на дорогах до объекта назначения). 

 
8. Конфиденциальность 

 
8.1. Условия настоящего Договора и факты его заключения, существования,        

изменения, дополнения и исполнения, а также любая информация, предоставленная каждой          
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из Сторон в связи с настоящим Договором, являются конфиденциальной информацией и не            
подлежат разглашению третьим лицам одной из Сторон без письменного согласия другой           
Стороны, за исключением общедоступной информации, а также случаев, предусмотренных         
действующим законодательством. 

8.2. Требования пункта 8.1 настоящего Договора не применяются в отношении         
случаев передачи информации Сторонами юридическим лицам, входящим в группу лиц          
Сторон, сотрудникам указанных лиц. Понятие «группа лиц» для целей настоящего пункта           
применяется в соответствии со значением, придаваемым ему российским законодательством. 

8.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,          
правопреемники и иные лица, которым может быть передана конфиденциальная         
информация, без предварительного согласия другой Стороны не раскрывали ее в какой-либо           
форме, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации является обязательным          
в соответствии с действующим законодательством или в связи с законными требованиями           
уполномоченных органов и/или лиц. 
 

9. Действительность Договора 
 

9.1. Недействительность отдельных условий Договора, в том числе содержащихся        
в его Приложениях, дополнительных соглашениях к нему, не влияет на действительность           
других условий и Договора в целом. 

9.2. Если какое-либо условие настоящего Договора или его часть становятся         
недействительным полностью или частично в соответствии с каким-либо нормативным         
актом, такое условие или его часть не будут считаться частью настоящего Договора, и при              
этом они не затронут юридической силы остальной части настоящего Договора. 

9.3. В случае признания недействительными условий, которые необходимы для        
исполнения Договора, Стороны обязуются в разумный срок предпринять все возможные          
меры для их замены новыми согласованными условиями. Сторона, уклоняющаяся от          
обсуждения и согласования указанных условий, обязана возместить другой Стороне в          
полном объеме все убытки, вызванные невозможностью исполнить Договор. 

 
10. Разрешение споров 

 
10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут          

возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций. Соблюдение         
претензионного порядка урегулирования спора является обязательным. В целях        
урегулирования спора сторона, считающая что ее права и законные интересы были           
нарушены, направляет другой стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию          
составляет 5 (Пять) календарных дней с даты ее получения. 

10.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия         
или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе              
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения и недействительности, подлежат        
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
11. Срок действия договора, порядок его заключения и расторжения 
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11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по          

одному для каждой из сторон. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в               
начале Договора, и действует один календарный год, а в части обязательств по оплате – до          
полного их исполнения. 

11.2. Заключение настоящего Договора также может производиться путем обмена        
документами, полученными посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том          
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в       
соответствии с пунктом 12.3. Договора. 

11.3. Настоящий Договор, Приложение № 1 (стоимость предоставления техники и         
оказания услуг), и Приложение № 2 (форма заявки на предоставление техники) размещаются            
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу         
http://www.part-on.com/dogovor и являются приглашением делать оферты в соответствии со         
статьей 437 Гражданского кодекса РФ. 

Договор считается заключенным Заказчиком на указанных в настоящем тексте         
условиях с момента подтверждения Исполнителем (акцепта) заявки Заказчика (оферты),         
содержащей ссылку на предоставление техники по Договору и указание на адрес сайта            
Исполнителя в сети Интернет, где размещен текст Договора и Приложений к нему, и (или)              
оплаты счета Исполнителя за предоставление техники и оказание услуг, содержащего ссылку           
на предоставление техники по Договору и указание на адрес сайта Исполнителя в сети             
Интернет, где размещен текст Договора и Приложений к нему. 

11.4. В случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до               
окончания срока действия Договора не заявит о расторжении Договора, он считается           
пролонгированным на следующий календарный год. Количество пролонгаций является        
неограниченным. 

11.5. Договор может быть в любое время расторгнут по инициативе какой-либо из           
его Сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна письменно уведомить другую          
Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты            
расторжения Договора. При этом обязательства Сторон, возникшие до даты расторжения          
Договора, сохраняются и действуют до их надлежащего исполнения Сторонами в полном           
объеме.  

11.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение        
обязательств по настоящему Договору без применения к нему каких-либо санкций в случае            
неисполнения Заказчиком своих обязательств, установленных разделом 4 Договора. 

11.7. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в         
одностороннем внесудебном порядке, и со дня уведомления Заказчика об одностороннем          
отказе от исполнения Договора прекратить предоставление техник и оказание услуг в           
следующих случаях: 

11.7.1. в случае не устранения Заказчиком нарушений, послуживших основанием для         
приостановления Исполнителем исполнения своих обязательств по Договору в соответствии         
с пунктом 12.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого приостановления; 

11.7.2. в случае просрочки на срок 5 (Пять) и более рабочих дней оплаты            
предоставления техники и оказания услуг со стороны Заказчика, в том числе – по другим              
договорам, заключенным между Заказчиком и Исполнителем; 

11.7.3. в случае начала в отношении Заказчика процедуры реорганизации или         
ликвидации; 
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11.7.4. в случае поступления в Арбитражный суд заявления о признании Заказчика          
несостоятельным (банкротом). 

 
12. Прочие условия 

 
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны         

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2. Все сообщения, документы и т.п. по настоящему Договору должны         

оформляться письменно, и могут направляться заказными письмами или с курьером по           
адресам, указанным в настоящем Договоре, если Стороны письменно не проинформируют          
друг друга о каких-либо изменениях. 

12.3. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной       
связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети        
«Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом          
собственноручной подписи, признаются Сторонами в качестве направленных надлежащим        
образом и имеющих полную юридическую силу в случаях, если они исходят от            
уполномоченных лиц и направлены по адресам / факсам, указанным в настоящем Договоре            
и/или приложениях к нему. Впоследствии Стороны должны произвести обмен подлинниками          
документов, ранее переданных по факсимильной связи или электронной почте, на бумажных           
носителях.  

12.4. Стороны заявляют, что оттиски их печатей на любых документах,         
составляемых в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе – документах,            
подтверждающих исполнение обязательств, являются безусловными подтверждениями того,       
что должностное лицо подписавшей документ Стороны было должным образом         
уполномочено данной Стороной для подписания данного документа. 

12.5. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и           
являются неотъемлемой частью Договора. 

12.6. В случае изменения банковских реквизитов, адреса и (или) телефонов у одной           
из Сторон, она уведомляет другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней. Сторона, не              
уведомившая контрагента об изменении указанных реквизитов, несет риск наступления         
связанных с этим неблагоприятных последствий.  

12.7. Следующие приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: 
- Приложение № 1. Стоимость предоставления техники и оказания услуг. 
- Приложение № 2. Форма заявки на предоставление техники 
 

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи уполномоченных лиц 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАРТОН» 
197183, г. Санкт-Петербург,  
улица Полевая Сабировская дом 43 А 
ОГРН 1127847434615 
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ИНН 7814545567     КПП 781401001 
ОКПО 09688860      ОКАТО 40270565000 
Банковские реквизиты: 
Р/с 4070 2810002890019174 
К/с 3010 1810 0000 0000 0201 
БИК 044525201 
ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 
Телефон: +7(812)926-46-17 
e-mail: 9264617@gmail.com 
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_______________  

Генеральный директор  
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