УСЛО ВИЯ АР ЕН ДЫ
Уважаемые клиенты!
Основная миссия нашей команды - комплексное обеспечение вашего строительного объекта
техникой, независимо от уровня сложности поставленной задачи. Наш тел.: +7 925 632 94 45
Основная деятельность нашей компании это предоставление техники и оборудования в аренду для
всего комплекса строительных, дорожных и ландшафтных работ.
Корпоративная политика
операторов и топливом.

компании предусматривает «горячую аренду» - с предоставлением

Компания работает с юридическими и физическими лицами.
Порядок заключения договора (юридические лица).
1. Отправьте по электронной почте на адрес exarenda@mail.ru :
• Полные реквизиты компании, включая: ФИО (директора, бухгалтера и контактного по запросу
лица), так же укажите для связи телефон и e-mail;
• Заполните заявку с указанием необходимого оборудования с предполагаемыми датами начала и
окончания или общим сроком аренды (Образец заявки находится ниже).
2. Предоставьте копии документов (заверенные печатью и личной подписью директора):
Свидетельство ИНН; ОГРН; Сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ;
Приказ, решение о избрании генерального директора;
Договор банковского обслуживания (первая и последняя страница) или банковская карточка
клиента;
• Устав (первая и вторая страницы, страница с информацией о порядке избрания/назначения и
сроке полномочий единоличного исполнительного органа).
3. Скрепите печатью и личной подписью директора экземпляры договоров, полученные от нас по
электронной почте и отправьте их к нам. (Возможна отправка к вам нашего курьера)
•
•
•

4. Сделайте предоплату по безналичному расчету.
В случае, если договор подписывает не генеральный директор, необходима доверенность на право
подписи договора или доверенность на право ведения хозяйственной деятельности данного
предприятия.
Внимание! В случае если с момента заключения с нами договора у вас поменялся:
директор, расчётный счёт, адрес компании. То вам необходимо в течении 3-х дней представить
информацию о изменениях на электронный адрес exarenda@mail.ru с ссылкой на дату и номер
договора!
Внимание!
Оборудование предоставляется только после предоставления копий документов, оригиналов
подписанных договоров и поступления денежных средств на наш расчетный счет!

г. Москва

ЗАЯВКА
на предоставление услуг строительной техники,
услуг по управлению строительной техникой
___ ___________201__г.

Полное наименование
организации-заказчика
ИНН/КПП/ОГРН
(организации-заказчика)
Юридический адрес
организации-заказчика
Фактический адрес
организации-заказчика
Контактные телефоны,
e-mail организациизаказчика
ФИО
Генеральный директор
Главный бухгалтер
(Фин. Директор)
Ответственный за оплату
(документооборот)
Ответственное лицо по
договору
(указать должность)
Ответственный
представитель на Объекте
(указать должность)
Строительное
наименование Объекта
Фактический адрес Объекта
Модель, марка требуемой
техники, ее назначение
Дата начала
предоставления услуг
Дата окончания
предоставления услуг
Наличие места проживания
на объекте для оператора
Доставка строительной
техники до Объекта
Доставку строительной
техники до Объекта
организует

Телефон для связи

Да

E-mail

Нет

Да

Нет
(находится уже на объекте)

Исполнитель

Заказчик

_______________________/______________________/__________________
(ФИО, должность, подпись) уполномоченного
представителя организации-заказчика

М.П.

