ДОГОВОР №
на оказание услуг
по техническому обслуживанию и ремонту

г. Пермь

«

»

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Интер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя директора по сервису Буканова Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности №
11/2017 от 01.10.17, с одной стороны, и
…, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице … действующего на основании…, с другой стороны,
заключили настоящий договор нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (далее по
тексту – ТО и Р), указанных в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик оплатить услуги исполнителя в случаях и
порядке установленном настоящим договором.
1.2. Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (далее по тексту –
ТС) указанных в Наряд-заказах
1.3. Исполнитель производит ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (далее по тексту – ТО) транспортных
средства Заказчика, которое включает в себя комплекс работ (операций), направленных на предупреждение отказов и
неисправностей, обеспечение полной работоспособности ТС (агрегата, узла, системы).
1.4. Исполнитель производит ремонт (далее по тексту – Р) ТС Заказчика, который предусматривает
выполнение работ по ремонту, замене узлов, деталей, агрегатов пришедших в негодность в процессе эксплуатации ТС.
1.5. Услуги Исполнителя по ТОиР пр оизводятся за счет Заказчика на основании Наряд-заказов. По окончании
работ составляется Акт выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.Предоставлять транспортное средство на ТО или Р в сроки согласованные с Исполнителем по месту
нахождения СТО (ул. Верхнемуллинская, 134) Доставка ТС на СТО Исполнителя осуществляется силами и
средствами Заказчика.
2.1.2. Одновременно с ТС предоставлять подлинник настоящего договора; сервисную книжку; ПТС;
документ, удостоверяющий личность владельца ТС, либо доверенность на лицо, уполномоченное собственником ТС с
указанием полномочий на передачу и получение ТС на ТО и Р и подписание всех документов связанных с
исполнением данного поручения.
2.1.3. Обеспечить своевременное составление документации необходимой для определения перечня
необходимых для ТОиР запчастей, материалов и работ и является по вызову Исполнителя для принятия решения по
дальнейшему согласованию вида и перечня работ, необходимых для устранения выявленных неисправностей.
2.1.4. Обеспечить присутствие надлежаще уполномоченного представителя при разборке узлов, механизмов и
осуществлении других мероприятий направленных на выявление неисправностей и причин их возникновения в сроки
указанные Исполнителем.
2.1.5. Своевременно забрать ТС после ТОиР и оплатить подлежащие оплате услуги Исполнителя в порядке и
сроки установленные настоящим договором.
2.1.6. Заказчик обязан принять оказанные услуги и забрать ТС в течение двух дней с момента получения
уведомления от Исполнителя об окончании работ. Уведомление может быть направлено любым удобным для
Исполнителя способом (телефонограммой, факсом, нарочным, заказным письмом с обратным уведомлением и др.) В
случае неявки Заказчика в установленный настоящим пунктом срок, Исполнитель вместе с уведомлением об
окончании работ направляет Заказчику заказным письмом с обратным уведомлением акт выполненных работ,
который Заказчик обязан подписать (или направить мотивированные возражения) в течение 3 календарных дней с
момента получения. В случае если Исполнитель в течение пятнадцати дней с момента направления Заказчику
указанных документов не получит акт выполненных работ или мотивированные возражения к нему (в том числе в
случае, если Заказчик не находится по указанному в настоящем договоре адресу), акт выполненных работ считается
подписанным, работы принятыми без возражений и подлежащими оплате.
2.1.7. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя и приемки ТС в установленные договором сроки
оплатить хранение ТС в размере 350 руб/сутки за каждый день хранения с момента уведомления Заказчика об
окончании работ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
2.2.2. Получать консультации о правилах эксплуатации ТС уста новленных заводом-изготовителем в
Сервисной документации.
2.3. Исполнитель обязан:
______________________ Д. В. Буканов
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2.3.1. Произвести весь перечень работ по ТОиР в сроки согласованные с Заказчиком в Наряд -Заказе.
2.3.2. Предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, в случае если
соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество работы и
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок, а также при обнаружении непригодности или
недоброкачественности запасных частей и материалов, полученных от Заказчика.
2.3.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ и
существенного повышения по этой причине приблизительной стоимости работ. Если Заказчик не даст согласия на
выполнение указанных работ Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора. При этом Заказчик
обязан оплатить выполненную Исполнителем часть работы и возместить иные фактические затраты Исполнителя.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке составить дефектную ведомость и иные документы необходимые для
фиксации технического состояния ТС, если Заказчиком не исполняются обязанности, предусмотренные п. 2.1.3, 2.1.4.
настоящего договора.
2.4.2. При выходе из строя топливной аппаратуры в одностороннем порядке произвести забор и анализ
топлива, если Заказчиком не исполняется условие п.2.1.3, 2.1.4 настоящего договора. При этом заключение сторонней
организации о качестве топлива признается неоспоримым и освобождает Исполнителя от ответственност и по
обязательствам.
2.4.3. Оказывать услуги, перечисленные в ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА, с привлечением третьего лица по месту
нахождения принадлежащего ему сервисного центра.
2.4.4. Отказать Заказчику в предоставлении гарантии на выполненные работы в случае несоб людения
содержащихся в Акте выполненных работ рекомендаций и/или нарушения условий эксплуатации ТС.
2.4.5. Удерживать ТС принадлежащее Заказчику, в порядке установленном ст. 359 ГК РФ, до полной оплаты
Наряд-заказа. При этом Исполнитель освобождается от ответственности за причиненные таким удержанием убытки.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Наименование вида работ, узлов, деталей, их стоимость, сроки выполнения работ определяются
сторонами в каждом отдельном случае в Наряд-заказе на момент его оформления в соответствии с прейскурантом цен
на услуги, действующим в момент оформления Наряд-заказа.
3.2. В случае неопределенного характера неисправности и отсутствия возможности предусмотреть полный
объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, стоимость работ является
приблизительной, о чем делается отметка в Наряд-заказе.
3.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: в размере 100 (сто) % стоимости услуг
при подписании Акта выполненных работ
3.4. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Заказчик оплачивает услуги третьего лица в
порядке установленном настоящим договором по Наряд-заказам, Актам выполненных работ и Счетам-фактурам
третьего лица.
3.5. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,2 % от суммы долга за
каждый день просрочки.
3.6. При наличии просроченной дебиторской задолженности Заказчика перед Исполнителем, Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг до момента полного или частичного погашения Заказчиком задолженности, без
возмещения Заказчику каких-либо расходов или убытков, связанных с приостановлением.
3.7. При проведении расчетов погашение задолженности по договору производится в следующей очередности
пени, хранение, услуги по договору.
3.8. Ежеквартально (или в иной срок, по усмотрению Исполнителя) Исполнитель направляет Заказчику акт
сверки взаимных расчетов. Заказчик обязан подписать и направить Исполнителю акт сверки взаимных расчетов в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или направить Исполнителю свои мотивированные возвражения в
тот же срок. В случае неподписания и/или ненаправления Заказчиком Исполнителю акта сверки взаимных расчетов
или мотивированных возражений в указанный выше срок, акт сверки взаимных расчетов считается признанным
Заказчиком в редакции Исполнителя и подписанным надлежащим образом.
3.9. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае,
если Заказчик неоднократно (два раза и более в течение срока действия настоящего Договора) нарушил сроки оплаты
услуг. Договор будет считаться расторгнутым с даты получени я уведомления Заказчиком, либо с даты, указанной в
самом уведомлении. Уведомление направляется любым удобным для Исполнителя способом (заказным письмом с
обратным уведомлением, нарочным и др.). В случае, если Заказчик не находится по адресу, указанному в настоящем
Договоре и не уведомил Исполнителя о новом адресе, то настоящий Договор будет считаться расторгнутым по
истечении 10 календарных дней с момента направления Исполнителем уведомления по адресу, указанному в
настоящем Договоре заказным письмом.

______________________ Д. В. Буканов
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4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Гарантийные сроки на выполняемые работы устанавливаются при подписании сторонами Акта
выполненных работ
4.2.Исполнитель не несет ответственности за потери связанные с перерывом в эксплуатации автомобиля во
время ремонта; за оставленные в (на) автомобиле ценные предметы и вещи, не имеющие отношение к заводской
комплектации; за качество топлива и ГСМ предоставленного в ремонт ТС.
4.3. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение его условий Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Имущественная ответственность Исполнителя, касающаяся качества выполненных работ, сроков выполнения работ и
возникших последствий ограничивается убытками, не превышающими стоимости выполненных работ или запасных
частей, узлов, агрегатов, в отношении которых возникла спорная ситуация.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случ ае возникновения форсмажорных обстоятельств в порядке установленном действующим законодательством.
4.5. Все дополнения, изменения и уведомления по настоящему договору совершаются в письменной форме,
могут быть переданы друг другу факсом, телеграммой, телефонограммой. Факсимильные документы должны быть
подтверждены оригиналами документов при получении ТС.
4.6. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, стороны договорились решать
путем переговоров. При невозможности урегулировать разн огласия путем переговоров споры будут разрешаться в
Арбитражном суде Пермского края.
4.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. В части гарантийных обязательств
условия договора действуют в течение гарантийных сроков согласованных сто ронами в Актах выполненных работ. В
остальной части обязательств, условия договора действительны в течение одного года с момента подписания его
сторонами. Продление срока действия настоящего Договора производится по взаимному согласию сторон. О своем
намерении продлить срок действия Договора сторона-инициатор должна уведомить другую сторону до истечения
срока его действия, путем направления письма соответствующего содержания с одновременным или последующим
составлением дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора.
4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим
законодательством.
4.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
4.10. В случае если заводом-изготовителем будет принято решение об отказе в гарантийном ремонте,
Заказчик обязуется оплатить стоимость ремонта и другие расходы, подтвержденные исполнителем документально, в
течении 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «Интер»
Юридический адрес:
614065, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ,
УЛИЦА ВЕРХНЕ -МУЛЛИНСКАЯ ДОМ 134
Почтовый адрес:
614065, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ,
УЛИЦА ВЕРХНЕ -МУЛЛИНСКАЯ ДОМ 134
Банковские рекизиты:
Расчетный счет 40702810900000009343
в Банк Пермь (АО),г.Пермь,
Кор.счет 30101810200000000756
БИК 045773756
ИНН 5904190668 КПП 590501001

_______________________
м.п.

/Д. В. Буканов/

_______________________
м.п.

______________________ Д. В. Буканов

___________________/ /
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/

/

Доверенность

город Пермь
____________________________________ две тысячи восемнадцатого года
ООО «___________», в лице директора ____________________________,
действующий на основании ______________________________, доверяет
______________________________________________________________,
паспорт: ___________________,выдан _____________________________.:
1. Передавать в ремонт, получать из ремонта транспортное средство,
принадлежащее _____________________________________
2. Подписывать наряд - заказы на ремонт
3. Подписывать акты приема-передачи транспортного средства
4. Подписывать акты выполненных работ
5. Подписывать акты реламаций
Настоящая доверенность выдана сроком на один год без права передоверия.

Подпись представителя : ____________________________ удостоверяю.

Заказчик:

Исполнитель:

М.П.

