ДОГОВОР
о техническом обслуживании и ремонте автомобилей
№ АВ-

« » ____________ 2019 г.

« _________________________________________ », именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
генерального директора ______________________________________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и Индивидуальным предпринимателем Бондарь Сергей Анатольевичем
, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующего на основании Свидетельства , с другой стороны,
в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей, принадлежащих
ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК оплачивает эти работы на условиях настоящего ДОГОВОРА.
1.2. Список автомобилей ЗАКАЗЧИКА, обслуживаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, приведен в Приложении № 1 к
настоящему ДОГОВОРУ.
1.3 Услуги (работы) по настоящему Договору оказываются на станциях технического обслуживания (далее
«СТО») ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Краснодар ул. Ростовское шоссе д.50

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. При исполнении обязательств СТОРОНЫ руководствуются следующими нормативными документами:
- Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств (Постановление Правительства РФ N 290 от 11.04.2001.);
2.2. Все виды работ, указанные в п.1.1. ДОГОВОРА, выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ на своих площадях, на
своем оборудовании и своими специалистами (далее на «СТОА»).
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет причину неисправности автомобиля ЗАКАЗЧИКА и принимает
решение по выполнению необходимых работ и замене соответствующих деталей, узлов, агрегатов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. В течение установленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ режима работы, кроме общевыходных и праздничных
дней, принимать для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей ЗАКАЗЧИКА в
порядке, определенном настоящим ДОГОВОРОМ.
3.1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт автомобилей в соответствии с действующими
нормами времени и установленной технологией завода-изготовителя.
При приеме автомобиля для проведения ТО и Р объявлять ЗАКАЗЧИКУ предварительную
(ориентировочную) стоимость услуги и сроки исполнения. Окончательная стоимость (п.5.1. ДОГОВОРА) будет
уточняться СТОРОНАМИ в процессе согласования Заказ-наряда.
3.1.3. Обеспечивать технологический процесс запасными частями, деталями и расходными материалами.

3.1.4. Выдавать, по желанию ЗАКАЗЧИКА, замененные в процессе ремонта, технического обслуживания
детали и узлы после его окончания. ЗАКАЗЧИК сохраняет право собственности на узлы, агрегаты и материалы,
поступившие от него к ИСПОЛНИТЕЛЮ, а также демонтированные в процессе ремонта автомобиля.
Если ЗАКАЗЧИК не забирает замененные детали и узлы в течение 7 календарных дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет
право распорядиться ими по своему усмотрению.
3.1.5. Нести гарантийные обязательства за выполненное техническое обслуживание и ремонт в течение
шести месяцев после принятия автомобиля ЗАКАЗЧИКОМ.
Претензии по гарантии учитываются только в том случае, если они предъявляются ИСПОЛНИТЕЛЮ
немедленно после обнаружения дефекта.
Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты, связанные с проведением технического
обслуживания и ремонта, устраняются бесплатно.
Гарантия не распространяется на работы с использованием запасных частей и деталей, предоставленных
ЗАКАЗЧИКОМ, а также на случаи естественного износа и регулировочные работы. О предоставлении
ЗАКАЗЧИКОМ запасных частей или материалов делается запись в Заказ-наряде и (или) квитанции.
Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за небрежного или
неквалифицированного обращения с автомобилем при его эксплуатации, хранении или перевозке.
3.1.6. Заблаговременно извещать ЗАКАЗЧИКА о сроках окончания работ.
3.1.7. Уведомлять ЗАКАЗЧИКА в случае обнаружения скрытых дефектов и устранять их только с согласия
ЗАКАЗЧИКА, согласовав сроки выполнения работ.
3.1.8. Предоставлять уполномоченным представителям ЗАКАЗЧИКА документацию по исполнению
настоящего ДОГОВОРА.
3.2.

ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. При направлении автомобиля для проведения технического обслуживания и ремонта своевременно
согласовывать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки исполнения (начала и окончания) и перечень работ.
3.2.2. Оплачивать работы, произведенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим ДОГОВОРОМ.
3.2.3. Своевременно, т.е. в течение одних суток с момента окончания ремонта, технического обслуживания
(п.3.1.6. ДОГОВОРА), забирать автомобиль с территории ИСПОЛНИТЕЛЯ. При превышении установленного
срока хранения отремонтированного автомобиля ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на оплату заказчиком услуг по
хранению автомобиля за каждые сутки превышения срока.
3.2.4. В случае обнаружения скрытых дефектов в процессе выполнения ремонтных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ
согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ необходимость и сроки выполнения работ по их устранению.
3.2.5. ЗАКАЗЧИК в любое время вправе проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в
деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ отсутствие претензий третьих лиц по вопросам права владения
и пользования автомобилями/автомобилем.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, СДАЧИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Основанием для начала проведения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ является Заказ-наряд на производство работ,
подписанный представителями ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Заказ-наряд открывает мастер-приемщик.
4.2. При необходимости приобретения запасных частей для ремонта, отсутствующих на складе
ИСПОЛНИТЕЛЯ, срок выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ сдвигается на время, необходимое для получения
таких запасных частей.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА о сроках окончания работ заблаговременно.
По окончании ремонта автомобиль выдается ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ (его доверенному лицу) на
основании доверенности ЗАКАЗЧИКА (установленного образца).
ЗАКАЗЧИК или его представитель, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на
дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки.
4.4. Автомобиль выдается ЗАКАЗЧИКУ после выполнения всех видов заявленных и согласованных
дополнительно работ, либо в случае отказа одной из Сторон от дальнейшего исполнения настоящего
Договора – досрочно. Автомобиль выдается уполномоченному лицу ЗАКАЗЧИКА при наличии доверенности
установленного образца после подписания уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА документов на выдачу
автомобиля..

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Окончательная стоимость ремонтных работ и обслуживания автомобиля определяются в каждом
конкретном случае в соответствии с перечнем и видом работ, указанным в согласованном СТОРОНАМИ .
.5.2. Факт оказания услуг подтверждается Актом и накладной с одновременным выставлением Счета на
оплату, в рублях Российской Федерации
5.3.Стоимость работ и запчастей определяется на основании накладной и акта Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора, не предусмотренные в настоящем Договоре, стороны несут в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. До момента, установленного п. 3.2.3. настоящего Договора автомобиль Заказчика находится в рем.зоне
СТО.
6.3. В случае если Исполнитель допустил просрочку выполнения работ, за исключением случаев,
приведенных в п. 3.1.7. и 4.2 Договора, Заказчик вправе взыскать с него пеню в размере 1 % от общей
стоимости услуг (работ) по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости
выполненных работ.
6.4.В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,2 % от
стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости выполненных работ,
до момента исполнения Заказчиком обязанностей по оплате выполненных работ.
6.5. Штрафные санкции, указанные в п.п. 6.3. и 6.4. настоящего Договора уплачиваются на основании
письменной претензии.
6.6. Выплата одной из Сторон штрафов не является основанием для неисполнения остальных обязательств по
настоящему Договору.

6.7. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненных работ, установленной п. 5.3.
настоящего Договора Исполнитель имеет право на удержание автомобиля до момента оплаты. Исполнитель
вправе удовлетворить требования по оплате выполненных работ из стоимости удерживаемого автомобиля в
объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.8. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридического и
почтового адресов, номеров и кодов государственной регистрации и учета, организационно-правовой формы,
ликвидации или реорганизации, банковских реквизитов, полномочий уполномоченных лиц, в трехдневный
срок, с момента возникновения таких изменений.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему ДОГОВОРУ, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(стихийных бедствий, военных действий, пожара, актов органов власти и управления как субъекта РФ - г.
Москвы, так и правительственных учреждений РФ и других событий), возникших в процессе исполнения
ДОГОВОРА и имеющих к нему отношение, которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
7.2. При наступлении таких обстоятельств каждая из СТОРОН должна проинформировать в течение 10 дней
другую СТОРОНУ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их
влияния на возможность исполнения СТОРОНОЙ своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие между СТОРОНАМИ в ходе выполнения обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между СТОРОНАМИ, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
г. Краснодара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до «31»
декабря 2019 г.
9.2. Действие ДОГОВОРА продлевается на следующий календарный год, если ни одна из СТОРОН не заявит о
прекращении настоящего ДОГОВОРА не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия.
9.3. ДОГОВОР может быть расторгнут досрочно по соглашению СТОРОН. В этом случае СТОРОНА,
являющаяся инициатором досрочного расторжения, должна письменно известить другую СТОРОНУ об этом
не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
Досрочное расторжение ДОГОВОРА не освобождает СТОРОНЫ от завершения действий по выполнению
своих обязательств и проведению взаиморасчетов.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любое положение настоящего ДОГОВОРА может быть изменено или дополнено в соответствии с
договоренностью СТОРОН и будет считаться действительным при условии совершения его в письменной
форме и подписания уполномоченными представителями СТОРОН.
10.2. Взаимоотношения СТОРОН, не урегулированные настоящим ДОГОВОРОМ, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Ни сам ДОГОВОР, ни любое из предусмотренных в нем прав или обязательств не могут быть переданы
прямо или косвенно третьей стороне без предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
При изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов или реорганизации любой из
СТОРОН она обязана в двухнедельный срок сообщить другой СТОРОНЕ о произошедших изменениях.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Бондарь Сергей Анатольевич
Юр. адрес 350029 г. Краснодар пер. Сельский д.15
Факт адрес 350072 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе д.50
ИНН 231150469870
ОГРНИП 309231133100035
р/с 40802810600110000697
в филиал «Южный» ПАО «Уралсиб»
БИК 040349700
к/с 30101810400000000700
тел.8-861-228-75-75, 8-960-4-777-400

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

м.п.

От ЗАКАЗЧИКА

м.п.

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ
о техническом обслуживании
и ремонте автомобилей
№ _______ от “ ”

2019г.

Список автомобилей, принадлежащих заказчику:

/н

Модель

гос. номер

VIN - номер

номер двигателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

______________ /
м.п.

От ЗАКАЗЧИКА:

/

________________/
м.п.

