
ДОГОВОР № ___ 

по оказанию услуг по вывозу снега с территории 
 

г. Москва   « ___» _____________ 201__г. 

  

 _________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, с одной стороны,  

 ООО «Компания ЮМИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Бадалян Людмилы Викторовны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по вывозу 

снега с территории Заказчик, расположенной по адресу: __________________________________ 

1.2. В услуги входит: 

-  сбор (уборку) снега с территории ЗАКАЗЧИКА и складирование снега в месте, 

отведенном ЗАКАЗЧИКОМ на своей территории 

 

- сбор (уборку), погрузку и вывоз снега своими силами (с использованием своих 

транспортных и других технических средств)  

 

-  погрузку и вывоз снега. Cбор (уборка) снега с территории ЗАКАЗЧИКА и его 

подготовка к погрузке (складирование в одном месте) осуществляется силами и за счет 

ЗАКАЗЧИКА. 

Вывоз снега осуществляется:  

 бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб 

 бункерами-накопителями объемом 20 м. куб. 

 бункерами-накопителями объемом 27 м. куб. 

 бункерами-накопителями объемом 36 м.куб. 

 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость погрузки и вывоза снега составит 590 (пятьсот девяносто) рублей за 1 (один) 

метр кубический.  

Цена действительна при вывозе контейнеров объемом от 20м.куб.  

Стоимость погрузки и вывоза контейнера 8 м.куб. составит 9000 (девять тысяч) рублей. 

В случае частичной загрузки бункера по причине отсутствия снега, заказчик оплачивает 

полную стоимость бункера. 

 

Вариант 1, с предоплатой 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету, в 

порядке 100% предоплаты планируемых Услуг, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

В случае погрузки и вывоза снега без предоплаты, «Заказчик» обязуется погасить 

выставленный ранее счет по уже оказанным услугам в течении 3 (трех) банковских дней. 

За отчетный период принимается календарный месяц. Окончательная стоимость Услуг 

определяется количеством вывезенных контейнеров снега в отчетном периоде. 

Вариант 2, без предоплаты 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится по каждому факту вывоза снега путем 



перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.Стоимость  Услуг 

определяется количеством вывезенных контейнеров. 

Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней, после 

приемки Заказчиком оказанных Услуг и подписания им Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 

в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. Фактом оплаты Сторонами 

признается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

3. Сроки договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 15 апреля 

2019 года  

 

4. Условия оказания услуг 

4.1. Услуги оказываются по предварительной заявке Заказчика в течении __ часов после ее 

получения.  

Заявка подается по телефону _____________ с 9 до 18-00 или в письменной форме по 

электронной почте ____________  

Исполнитель приступает к вывозу снега в течении 24 после подачи заявки  

Количество вывозимого Исполнителем снега указывается сторонами непосредственно при 

выполнении Услуг и фиксируется в накладных, заполняемых работниками или другими 

представителями сторон, непосредственно осуществляющими услуги - со стороны Исполнителя 

и находящимися на месте исполнения договора – со стороны Заказчика.  

В случае сильных и длительных снегопадов, Исполнитель вправе увеличить время выполнения 

заявок до 48 часов. 

В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на 

территорию Заказчика, снег смерзся до ледяной глыбы и не грузится погрузчиком и пр.), 

Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости вывоза одного 

бункера.  

 

5. Обязанности сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Услуг, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

5.1.2. Требовать от «исполнителя» своевременного и качественного выполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Обеспечить доступ работников и техники «исполнителя» на свою территорию для 

выполнения условий Договора. 

5.2.2. Обеспечить специально отведенное место для установки бункеров-накопителей с 

учетом беспрепятственного подъезда, маневрирования и работы машины. Содержать в чистоте 

площадки, на которых установлены бункеры-накопители. В зимний период площадка должна 

быть очищена от снега и льда. 

5.2.3. Обеспечить сбор снега, необходимого для вывоза, в сугробы, на 

всейприлегающей к зданию территории. 

5.2.4. В случае загрузки бункеров силами  «Заказчика», загружать бункер – накопитель 

только снежной массой и ледяным сколом, не допускать загрузку отходами ТБО и 

строительными отходами.   

5.2.5. Произвести своевременную оплату Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

5.2.6. После каждого факта вывоза снега  незамедлительно произвести проверку 

надлежащего качества оказания Услуг.  



5.2.7. Если, по мнению «Заказчика» Услуги по настоящему Договору были    

выполнены «исполнителем» не надлежащим образом, «Заказчик» обязан незамедлительно 

сообщить об этом «исполнителю» в письменной форме и вызвать представителя «исполнителя» 

для составления соответствующего акта.   В случае, если в течение 24 часов с момента 

возможного, по мнению «Заказчика» нарушения, претензий по выполнению Услуг 

«исполнителем» не поступало, то Услуги считаются выполненными в срок и надлежащим 

образом и подлежат оплате «Заказчиком» в соответствии с условиями настоящего Договора. По 

истечении 24 - часового срока «Заказчик» не вправе предъявлять претензий к качеству, объемам 

и срокам выполнения «исполнителем» Услуг по настоящему Договору. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих 

лиц или использовать автотранспорт и технику, не принадлежащих ему на праве собственности, 

а находящихся в аренде или субаренде. При этом ответственным перед Заказчиком остается 

Исполнитель. 

5.3.2. Отказаться от вывоза снега в случае, если Заказчиком не будут соблюдены 

обязанности по настоящему Договору. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно осуществлять вывоз снега с территории «Заказчика» в 

соответствии с условиями Договора.   

5.4.2. Предоставлять под вывоз снега исправные транспортные средства, отвечающие 

санитарным требованиям и экологическим нормам. 

 

6. Порядок приемки и сдачи оказанных услуг. 

6.1. Услуги в расчетном периоде считаются выполненными с момента подписания 

Сторонами акта приемки Услуг. 

6.2. Заказчик в течении одного рабочего дня после получения акта приемки Услуг от 

Исполнителя подписывает Акт сдачи-приемки оказанных Услуг при отсутствии у Заказчика 

претензий к оказанным Услугам либо в течении трех дней дает письменный мотивированный 

отказ от приемки Услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 

сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчиком одновременно с мотивированным отказом 

направляется Исполнителю для утверждения Акт с перечнем необходимых доработок и сроков 

их выполнения за счет Исполнителя.  

6.3. В случае неподписания Заказчиком в установленный п. 7.2. Договора срок Акта 

сдачи-приемки оказанных Услуг и отсутствия мотивированного отказа от приемки Услуги 

считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в полном объеме, а 

односторонне подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных Услуг за 

соответствующий расчетный период считается подписанным Заказчиком. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение какого-либо из обязательств Договора, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнения, пожары, военные 

действия или действия должностных или третьих лиц.  

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны в течение 

15 дней письменно уведомить об этом друг друга, что будет являться основанием для 

пересмотра условий и сроков действия Договор. 

7.3. Несвоевременное уведомление или неуведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает в дальнейшем соответствующую сторону права ссылаться на эти 

обстоятельства. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 



ЗАКАЗЧИК 
_____________________________ 
_____________________________ 

ИНН _________________ 
КПП _________________ 

ОГРН ________________ 
Юр. адрес: ___________________ 

_____________________________ 

Фактический (почтовый адрес): 

_____________________________ 
_____________________________ 

Р/с __________________________ 
в____________________________ 

К/с ________________________  
БИК __________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Компания ЮМИ» 
Юр. адрес: инд. 119590, Москва, ул. 

Минская, д. 1Г, корп.2, эт.1, пом.V, 

ком.8 

Факт. адрес: инд. 119590, Москва, 

ул. Минская, д. 1Г, корп.2, эт.1, 

пом.V, ком.8 

ОГРН: 1177746830469 
ИНН: 9729116828 
КПП: 772901001 
р/с: 40702810238000082729 в 
Сбербанк России ПАО г. Москва 
БИК: 044525225 
к/с: 30101810400000000225 

 
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

_____________/__________/ 

  

______________/Л.В. Бадалян/ 
 

 

 

 

 


