ДОГОВОР №
оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
г. Люберцы

« ____» __________ 2017 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АвтоМАШ-МБ»,
далее
именуемое
«Исполнитель»,
в лице Генерального директора Конеченкова Александра Сергеевича действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», далее именуемое «Заказчик», в
лице Генерального директора Дунаева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
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1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг (работ) технического
обслуживания и ремонта автомобиля (ей), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей осуществляется в соответствии
с требованиями
действующего законодательства РФ, Государственных и отраслевых стандартов, рекомендаций, Инструкций и
предписаний Изготовителя.
Местом оказания услуг (работ) является место нахождение Исполнителя: г. Люберцы Новорязанское ш. вл. 11.
Исполнитель оказывает следующие виды услуг (работ):
-контрольно-диагностические работы;
- регламентные работы ТО в соответствии с сервисной программой;
- замена агрегатов, узлов и деталей;
- измерительные и регулировочные работы;
-шиномонтажные работы;
-моечно-уборочные;
-установка дополнительного оборудования, которая производится на основании отдельного
заказ-наряда
2.
СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ (РАБОТ), ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
Предельный лимит стоимости работ/услуг и запасных частей по настоящему Договору составляет – 200 000
(двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Для выполнения услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, Заказчик, производит
авансовый платеж путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу
Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем. Размер авансового платежа составит 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Пополнение авансового платежа производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем.
При каждом обращении Заказчика Исполнитель оформляет заказ-наряд, в котором указывается объем
(перечень) заказываемых Заказчиком и подлежащих выполнению Исполнителем услуг (работ). По факту
выполнения работ (услуг), Исполнитель оформляет Акт выполненных работ, и товарную накладную (при
необходимости).
Подписанный Заказчиком Акт выполненных работ (услуг) является основанием для зачета (списания)
денежных средств из суммы авансового платежа, произведенного Заказчиком, в соответствии с п.2.5 и п.2.6
настоящего Договора.
Обращаем внимание ООО «АвтоМАШ-МБ» работает без налога на добавленную стоимость (НДС), в
связи с применением ЕНВД.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ (РАБОТ)
Исполнитель гарантирует выполнение технического обслуживания автомобилей Заказчика, в срок не более 3
(трех) дней, с учетом графика сменности, при наличии на складе Исполнителя запасных частей и расходных
материалов, необходимых для оказания услуги (работы).
Исполнитель гарантирует проведение текущего ремонта автомобилей Заказчика в срок до 10 (десяти) дней
при наличии на складе Исполнителя запасных частей и расходных материалов, необходимых для оказания
услуги (работы).
Моментом начала оказания услуги (работы) считается следующий рабочий день после даты оформления Заказнаряда.
При отсутствии у Исполнителя на складе запасных частей и расходных материалов, необходимых для
выполнения Гарантийных обязательств Изготовителя, Исполнитель производит их заказ у Изготовителя,
согласовав новые сроки с Заказчиком.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
Исполнитель обязан:
Руководствоваться при оказании услуг (работ) действующим законодательством РФ, государственными и
отраслевыми стандартами, предписаниями, инструкциями и рекомендациями Изготовителя.
Предоставлять Заказчику информацию о стандартах, обязательные требования которых распространяются на
оказываемые Исполнителем услуги (работы), сведения об их сертификации и аттестации.
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Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________

м.п.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Производить
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей
Заказчика
качественно
и в сроки, установленные настоящим Договором.
Проводить техническое обслуживание и ремонт автомобилей в строгом соответствии с предписаниями,
инструкциями, рекомендациями и Гарантийными программами, установленными Изготовителями.
Использовать при техническом обслуживании и ремонте автомобилей Заказчика запасные части и расходные
материалы, рекомендованные Изготовителями.
В случае выявления в процессе оказания услуг (работ) неисправностей, угрожающих безопасности движения
при эксплуатации автомобиля, немедленно сообщить об этом Заказчику и до получения от него, в разумный
срок, указаний приостановить оказание услуг (работ).
Исполнитель при подписании настоящего Договора передает Заказчику оригинал Декларации в целях
подтверждения соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме, установленной Постановлении
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352.
В случае, если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации прекращает статус
субъекта малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязан направить письменное уведомление об
этом в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с датой изменения статуса.

4.2.
4.2.1.

Исполнитель вправе:
Отказать в оказании услуг (работ), предусмотренных настоящим договором, в случае отсутствия у
представителя Заказчика документов, указанных в п.4.4 настоящего договора.

4.3.
4.3.1.

Заказчик обязан:
В случае, если стоимость оказанных услуг (работ), запасных частей, расходных материалов, по очередному
Акту выполненных работ (услуг) превышает остаток денежных средств Заказчика, он обязан на основании
счета, выставленного Исполнителем, в течении 5 (пяти) банковских дней перечислить денежные средства на
расчетный счет Исполнителя.
Соблюдать правила технической эксплуатации, содержания, хранения и ухода за автомобилем в соответствии
с требованиями, изложенными в Руководстве по эксплуатации, Гарантийном талоне, Сервисной книжке,
договоре купли – продажи автомобиля и настоящем Договоре.
При сдаче автомобилей Исполнителю для оказания услуг (работ), информировать о всех замеченных
неисправностях, выявленных в процессе эксплуатации автомобиля.
Забрать автомобиль в течении одних суток с момента окончания Исполнителем работ (услуг) по техническому
обслуживания и ремонту после получения устного уведомления от Исполнителя.
В случае неисполнения п.4.3.4. стоимость хранения автомобиля составляет 500 р. За каждые сутки

4.3.2.

4.3.3.
4.3.4.

4.4.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Уполномоченный представитель Заказчика обязан иметь:
- Доверенность на право приема – сдачи автомобиля для оказания услуг (работ), предусмотренных
настоящим договором, согласования видов и объемов технического обслуживания или ремонта, иных
видов услуг (работ), с указанием марки автомобиля и государственного регистрационного номера, а
также на право подписи документов, связанных с выполнением данного поручения; (Приложение №2)
- документ, удостоверяющий личность;
- Сервисную книжку автомобиля (при ее наличии);
Свидетельство о регистрации транспортного средства и Гарантийную карту на установленное
дополнительное оборудование (в Гарантийный период).
5.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на автомобили Заказчика, направляемые в ремонт
с полным пакетом относящихся к ним документов.
В Гарантийный период автомобилей, установленный заводом Изготовителем, Гарантия качества на
замененные комплектующие (запасные части) считается равной оставшемуся Гарантийному сроку на основное
изделие – автомобиль и истекает одновременно с окончанием Гарантийного срока на автомобиль, если иное не
установлено дополнительным соглашением и вступает в силу с момента подписания заказ-наряда доверенным
лицом.
На работы (услуги) Исполнителя устанавливается Гарантийный срок:
- на слесарные работы – 6 месяцев или 10000 (десять тысяч) км пробега, в зависимости от того, что наступит
раньше, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации;
- на электрические работы – 3 месяца или 5000 (пять тысяч) км пробега, в зависимости от того, что наступит
раньше, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации.
Гарантийные срок на оригинальные запасные части, приобретенные и установленные у Исполнителя,
используемые при проведении работ на автомобилях не обеспеченных гарантией завода-изготовителя,
составляет 12 месяцев.
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Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________
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6.3.
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7.3.
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8.2.
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9.1.
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9.3.
9.4.

Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на регулировку развал-схождения, на запасные
части, связанные с системой впрыска и зажигания, детали, подвергающиеся износу, зависящему от стиля
вождения, интенсивности и условий эксплуатации автомобиля (тормозные диски и барабаны, тормозные
колодки, ведомый и ведущий диски сцепления, шины, шланги, приводные ремни, резиновые чехлы и
уплотнители, пластмассовые элементы и детали, втулки, лампочки и предохранители), а также на детали и
материалы с регламентированными пробегами (свечи зажигания, фильтры, зубчатый ремень ГРМ, масла,
охлаждающая и тормозная жидкости). В случае проявления дефекта изготовления или брака материала эти
детали заменяются в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми документами, при
условии выполнения и соблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации и
Сервисной книжки.
Гарантийные обязательства не распространяются на узлы и детали а также на электрическую проводку,
подвергшихся воздействию внешней агрессивной среды (реагенты, кислотные и щелочные соединения и т.д.).
На отдельные виды услуг (работ), дополнительное оборудование могут устанавливаться иные Гарантийные
сроки.
6.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
При не обнаружении в результате диагностических работ заявленной Заказчиком неисправности автомобиля
– проведенная диагностика оплачивается Заказчиком. Настоящий пункт распространяется как на автомобили
обеспеченные Гарантийными обязательствам Изготовителя (Исполнителя), так и не обеспеченные
Гарантийными обязательствами
Выдача готового автомобиля Заказчику производится при условии поступления денежных средств за
выполненные работы, на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя.
Стороны пришли к соглашению о неприменении в течении всего действия настоящего договора положений
п.317.1. ГК РФ о начислении (уплате, взыскании) законных процентов по денежному обязательству на сумму
полученного аванса, задатка, предоплаты.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, изложенных в п.4.3.1 настоящего договора
Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 (одного)% от неоплачиваемой суммы
выставленного счета, выставленному Исполнителем, за каждый день просрочки с момента предъявления
письменной претензии, но не более 10% от суммы счета.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, изложенных в п.4.1.3 настоящего договора
Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного)% от стоимости выполняемых услуг
(работ), за каждый день просрочки с момента предъявления письменной претензии, но не более 10% от общей
стоимости услуг (работ).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных положений настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
ФОРС – МАЖОР
Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара,
наводнения, землетрясения и других природных катастроф, военных операций любого характера, блокады,
запрещения экспорта или импорта или других, не зависящих от сторон обстоятельств. Если эти обстоятельства
не существовали в период заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его исполнение.
При этом срок исполнения обязательств по Договору откладывается соразмерно времени, в течении которого
действовали такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
незамедлительно
известить
в
письменной
форме
другую
сторону
о наступлении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления.
В случае нарушения какой-либо из сторон п.8.2. настоящего Договора такая сторона, не может ссылаться на
форс-мажор и будет нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему договору.
9.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи
с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае предъявления одной из сторон другой стороне претензий по поводу неисполнения или
ненадлежащего выполнения своих обязательств, сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по
существу и дать мотивированный письменный ответ в течении 10 дней со дня ее получения.
Если стороны не придут к взаимному согласию, то все споры или разногласия подлежат разрешению в
Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством.
Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон. Срок ответа
на претензию 10 (десять) рабочих дней.
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Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________

м.п.

10.1.

10.3.

10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря
2017 года или до достижения предельного лимита, установленного в п.2.1. настоящего Договора. В части
финансовых расчетов обязательства Сторон действуют до полного их исполнения.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон настоящего договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Автодор-Платные Дороги»

ООО «АвтоМАШ-МБ»

127006, Российская Федерация, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
ОГРН: 1147746810826
ИНН/КПП 7710965662/770701001
Р/с : 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе № 01754
Московского банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225

140011, М.О., г. Люберцы,
Новорязанское ш. владение 11
ОГРН: 1105027008899
ИНН/КПП 5027164118/502701001
Р/с 40702810100000008326
В АО АКБ «ЦентроКредит» г. Москва
К/с 30101810700000000514
БИК: 044525514
ОКПО:66179845

Генеральный директор

Генеральный директор

______________________/ Дунаев Д.Ю./
м.п.

__________________________/Конеченков А.С./
м.п.
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Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________

м.п.

Приложение №1
к Договору № ______________ от _____ __________ 201_г.
оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ
№ п/п

Модель

VIN

Год выпуска

Гос. номер

Mercedes-Benz2236E7
На базе 519CDI

Z7C2236E7F0007456

2015

О864РТ777

Заказчик
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________________/ Дунаев Д.Ю. /
М.П.

Исполнитель
ООО «АвтоМАШ-МБ»
__________________ /Конеченков А.С./
М.П.

5
Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________

м.п.

Приложение №2
к Договору № ______________ от _____ __________ 201_г.
оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Прейскурант по стоимости нормо-часа

Работы по ремонту и техническому обслуживанию
2475 р.
Стоимость нормо-часа указана и может быть изменена в одностороннем порядке, с уведомлением
Заказчика за 10 (десять) дней до наступления вышеуказанных обстоятельств.

Заказчик
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________________/ Дунаев Д.Ю. /
М.П.

Исполнитель
ООО «АвтоМАШ-МБ»
_______________ / Конеченков А.С./
М.П.
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Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________

м.п.

Приложение №3
к Договору № ______________ от _____ __________ 201_г.
оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

(ОБРАЗЕЦ)
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ___________________

«___»___________201_ г.

____________________________________________________________________________________________________________________
(название организации-плательщика, ОГРН, ИНН/КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон)

в лице ______________________________________________________________________, (ФИО
руководителя)

действующего на основании _____________________________, настоящей доверенностью
уполномочивает, ______________________________________________, паспорт серия _______ №
___________ выдан _______________________________________, передавать в
ООО
«АвтоМАШ-МБ» для автотехнического обслуживания и ремонта автомобиль «______________»,
идентификационный номер VIN ___________________________, регистрационный номер
________________, паспорт транспортного средства серия _____ №__________, с правом
совершения от имени собственника следующих действий: предъявлять требования, связанные с
ненадлежащим качеством автомобиля, согласовывать проведение экспертиз, участвовать в
проверке качества и экспертизах, подписывать акты осмотра, принимать результат выполнения
работ по гарантийному ремонту; согласовывать порядок, перечень, стоимость и качество работ по
ремонту и техническому обслуживанию автомобиля, принимать результат их выполнения;
представлять/принимать необходимые документы и расписываться в них; оплачивать оказанные
услуги; совершать иные действия для выполнения поручения по настоящей доверенности.
Подпись доверенного лица __________________ удостоверяю.
Любое/любые
из полномочий, выраженных настоящей доверенностью, не могут быть
передоверены другим лицам полностью или в части.
Настоящая доверенность выдана сроком до «___» ____________201_ года включительно.

Генеральный директор ________________ /_____________________/
МП
Главный бухгалтер

________________ /_____________________/
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Исполнитель ___________

м.п.

Заказчик__________

м.п.

