
Как заказать строительную технику в аренду у компании 

Технопарт® 

(пошаговая инструкция) 

 

1. Вам необходимо определиться, какая техника Вам необходима. 
 

А) После того, как Вы определились с необходимой Вам строительной машиной, 

рекомендуем Вам ознакомиться со списком техники имеющейся у нас в наличии 

по данной ссылке 

Ссылка скачать: Cписок Техники в Наличии 

 

Б) Ознакомьтесь со стоимостью аренды строительной техники 

 Ссылка скачать: Прейскурант на Аренду строительной техники 

 

***Если вам необходима консультация и вам необходима помощь в выборе необходимой 

строительной машины либо механизма, всю необходимую информацию вы можете 

получить по телефонам: 

+375 29 640 91 11 

+375 29 649 79 99 

 

2. Ознакомьтесь с типовым договором аренды 
Ссылка скачать: Договор Аренды 

 

3. Определитесь с датой и сроком на который Вам нужна техника 

 

4. Уточните, свободна ли необходимая вам техника по телефону 
+375 29 640 95 55 (мобильный Velcom) 

+375 17 213 33 32 (городской тел\факс) 

 

5. Высылайте заявку на аренду техники на факс +375 17 213 33 32  

или по электронной почте texbaza@gmail.com 
 

В заявке обязательно указывается: 

1. Наименование организации заказывающей технику 

а. если вы впервые заказываете технику у ООО ТЕХНОПАРТ®, то необходимо 

выслать полные реквизиты организации заказчика, для заключения договора 

аренды строительных машины. 

2. Наименование необходимой техники 

3. Контактные телефоны для связи с прорабом(мастером) или другим 

уполномоченным лицом владеющим необходимой информацией по данному 

вопросу 

4. Дата(ы), срок на который требуется строительная техника 
Стройтехника сдается в аренду Арендатору не менее чем на одну 8-ми часовую смену. 

http://texbaza.by/files/catalog_15122013.docx
http://texbaza.by/files/price_22042014.pdf
http://texbaza.by/files/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%A1%D0%9C%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC(%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0)%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2.pdf
mailto:texbaza@gmail.com


 

5. Адрес объекта, на котором будет работать арендованная техника 

6. Время начала и окончания работы арендованной строймашины 

7. Уточните необходимость перебазировки нашей строительной техники на Ваш объект 

a. По умолчанию перебазировка строительной техники на объект заказчика 

осуществляется силами ООО Технопарт 

b. Перебазировка (доставка техники на объект и с объекта) строительной техники 

производится за счет Арендатора 

c. По желанию заказчика, перебазировка может осуществляться самим 

заказчиком. 

8. Укажите какие-либо дополнительные пожелания и условия, в случае если они у Вас 

есть. 

 

6. Техника предоставляется в аренду после поступления 

предоплаты 

 

 

Спасибо, что выбрали нас! 

 

 


