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ДОГОВОР № _______
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ.
г. Москва

«__» ____________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»,
в лице
генерального директора Дунаева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АВАНТАЙМ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Григорьева Романа Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые каждое в
отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель в течение срока действия Договора обязуется оказывать Заказчику услуги по
техническому обслуживанию и ремонту направляемых Заказчиком автомобилей марки RENAULT
согласно Приложению № 2 к Договору (далее – «автомобили»), а Заказчик обязуется принимать
оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их.
2. Основные понятия, используемые в договоре
2.1. Для целей настоящего Договора Сторонами используются следующие основные термины и
определения:
2.2. Автомобили - автотранспортные средства, произведенные предприятиями RENAULT S. A.
(Франция), а так же дочерними подразделениями RENAULT расположенными в Российской
Федерации.
2.3. Сервисная книжка - документ, выдаваемый покупателю при приобретении
автотранспортных средств, подписанный уполномоченными представителями продавца и
содержащий регистрационную карточку, необходимые отметки о продаже (штамп официального
дилера), предпродажном и сервисном обслуживании, а также положения об основных гарантийных
обязательствах изготовителя автотранспортного средства на территории Российской Федерации.
2.4. Запасные части - изделия (оборудование, устройства и т.п.), аналогичные техническим
элементам, входящим в состав автомобиля, а также расходные и смазочные материалы, чехлы и
кожухи, радио, стереомагнитолы, беспроводная аппаратура, кондиционеры, камеры, покрышки и
любые иные товары, необходимые в ходе эксплуатации автомобиля.
2.5. Прайс-лист - документ, содержащий цены на товары, реализуемые Исполнителем. Прайслист содержит цены, выраженные непосредственно в рублях. Прайс-лист может изменяться
Исполнителем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика о
действующих ценах до момента заполнения представителем Заказчика заявки на сервисные
товары.
2.6. Сервисные услуги – услуги Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту
принадлежащих Заказчику автомобилей. В состав сервисных услуг включаются услуги по
диагностике, замене расходных и смазочных материалов, установке дополнительного
оборудования, а также все виды ремонта и т.п. в соответствии с Перечнем, указанным в
Сертификате соответствия №РОСС RU.УГ15.М01819.
2.7. Заказ-наряд – документ, установленной Исполнителем формы, являющийся основанием
для оказания и оплаты сервисных услуг. Заказ-наряд одновременно является Актом приемапередачи автомобиля и Актом о выполненных работах (Приложение №4).
2.8. Территория Сервисного центра – указанная Исполнителем территория, на которой
оказываются Заказчику сервисные услуги. Исполнитель самостоятельно определяет на
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территории какой из сервисных площадок, оборудованных для оказания необходимых сервисных
услуг, будут оказаны Заказчику сервисные услуги. Заказчик обязуется за свой счет доставить
принадлежащие ему автотранспортные средства по адресу, указанному в п.3.2. Договора.
3. Порядок оказания сервисных услуг
3.1. Основанием для оказания Исполнителем сервисных услуг является Заказ-наряд
установленной Исполнителем формы, оформляемый уполномоченными представителями сторон
по каждому автомобилю, в котором стороны, в частности, указывают перечень, стоимость и сроки
оказания услуг, а также гарантийный срок на выполняемые Исполнителем работы (сервисные
услуги), предоставляемые запасные части, оборудование и материалы.
3.2. Сервисные услуги, указанные в п.1.1. Договора, оказываются на территории сервисного
центра Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова д. 7Б.
3.3. Сервисные услуги по Договору выполняются с использованием запасных частей
(оборудования) и расходных материалов Исполнителя. В случае отсутствия необходимых
запасных частей и материалов на складе Исполнителя, работы (сервисные услуги) могут быть
выполнены с использованием оригинальных запасных частей, предоставленных Заказчиком, но в
порядке установленном п.7.2. Договора.
3.4. В случае обнаружения Исполнителем в ходе оказания сервисных услуг скрытых
повреждений, не отмеченных в Заказ-наряде, Исполнитель обязан:
- немедленно приостановить работы (сервисные услуги);
- письменно уведомить об обнаруженных повреждениях Заказчика;
- составить с участием представителя Заказчика Акт об обнаружении скрытых повреждений
и способах их устранения.
- получить письменное согласие Заказчика на проведение дополнительных работ (услуг) по
устранению обнаруженных повреждений и их оплату,
- в случае получения письменного согласия Заказчика на проведение дополнительных работ
(услуг) по устранению обнаруженных повреждений внести стоимость и наименования данных работ
(сервисных услуг) в основной Заказ-наряд.
3.5. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчику
письменного уведомления об обнаружении скрытых повреждений Заказчик не даст письменного
согласия на проведение дополнительных работ (сервисных услуг) по устранению обнаруженных
повреждений, ремонт Исполнителем скрытых повреждений не производится.
3.6. Если скрытые повреждения препятствуют выполнению общих ремонтных работ (сервисных
услуг), указанных в Заказ-наряде, Исполнитель имеет право не начинать или приостановить
ремонтные работы (сервисные услуги) до урегулирования вопроса по устранению скрытых
повреждений, который должен быть решен Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
направления Заказчику письменного уведомления об обнаружении скрытых повреждений.
3.7. Прием-передача автомобиля как от Заказчика Исполнителю для осуществления сервисных
услуг, так и от Исполнителя Заказчику после их проведения осуществляются сторонами на
основании Заказ-наряда, подписываемого уполномоченными представителями обеих сторон.
3.8. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента фактического завершения оказания сервисных
услуг Исполнитель по телефону или факсу либо электронной связи уведомляет Заказчика об их
завершении.
3.9. Заказчик обязуется принять результат оказанных сервисных услуг (работ) по качеству, с
целью выявления каких-либо недостатков в оказанных сервисных услугах (работах). Приемка
сервисных услуг (работ) осуществляется по Заказ-наряду, запасных частей - по товарной накладной
по форме Торг-12.
Заказчик, принявший работу (сервисные услуги) Исполнителя без проверки, лишается права
ссылаться на недостатки работы (сервисной услуги), которые могли и должны были быть
установлены при обычных условиях приемки сервисных услуг по Договору (явные недостатки).
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После подписания Заказ-наряда, сервисные услуги считаются оказанными Заказчику с
надлежащим качеством.
3.10. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента фактического завершения оказания сервисных
услуг, Исполнитель передает Заказчику Заказ-наряд по ремонту автомобиля. При отсутствии
обоснованных претензий со своей стороны Заказчик, подписывает Заказ-наряд и передает его
Исполнителю.
3.11. В случае если у Заказчика имеются претензии по качеству оказанных сервисных услуг,
перечень выявленных недостатков и необходимых доработок указывается Заказчиком в
представленном Исполнителем Заказ-наряде, либо Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента получения Заказ-наряда направляет претензию Исполнителю. На основании указанной
претензии, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем
претензии Заказчика либо Заказ-наряда с отметкой о выявленных недостатках, составляют Акт о
недостатках, порядке и предварительных сроках их устранения.
3.12. Заказчик, обнаруживший недостатки (явные недостатки) по качеству оказанных сервисных
услуг при приеме–передаче автомобиля от Исполнителя, вправе ссылаться на них в дальнейшем
только в случаях, если в Заказ-наряде или письменной претензии составленной в порядке и сроки,
указанные в п.3.11 Договора, были оговорены указанные недостатки.
3.13. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказнаряда Исполнителем, не подпишет его и не предъявит свои возражения и претензии, сервисные
услуги считаются выполненными надлежащим образом и в указанных объемах и подлежат оплате
(если не были оплачены ранее) в соответствии с условиями Договора на основании предъявленного
Исполнителем Заказ-наряда по автомобилю Заказчика.
При отказе Заказчика от подписания Заказ-наряда в нем делается отметка об этом и Заказ-наряд
подписывается Исполнителем и считается надлежащим образом оформленным. Если сервисные
услуги (работы) были оплачены Заказчиком авансом, то оформленный Заказ-наряд является
подтверждением оказания Исполнителем сервисных услуг (работ) надлежащего качества.
3.14. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Исполнителем по факсу,
электронной почте уведомления о необходимости получить автомобиль, Заказчик обязуется в
присутствии представителя Исполнителя забрать автомобиль с территории сервисного центра
Исполнителя.
4. Стоимость сервисных услуг и порядок оплаты
4.1. Предельный лимит стоимости услуг и запасных частей по настоящему Договору составляет
499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек. Контроль за не превышением
предельного лимита стоимости услуг и запасных частей по настоящему Договору осуществляет
Заказчик. Установленный по настоящему Договору Предельный лимит стоимости услуг и
запасных частей не влечет обязанность Заказчика по заказам услуг и запасных частей на всю эту
сумму. При заказе услуг и запасных частей в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость
Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, в том числе упущенную выгоду, иной
недополученный доход.
4.2. Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, определяется в
соответствии с расценками Исполнителя, установленными в Приложении № 1, которое является
неотъемлемой частью Договора.
4.3. Стоимость запасных частей, аксессуаров и расходных материалов, необходимых для
выполнения работ (сервисных услуг) и эксплуатации автомобиля, определяется действующими на
момент оказания услуг расценками, согласно прайс-листа Исполнителя.
4.4. Расценки за оказанные сервисные услуги по конкретному автомобилю устанавливаются в
рублях, указываются в Заказ-наряде и используются как базис для исчисления предварительной
стоимости оказанных услуг Исполнителем.
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4.5. Окончательная стоимость оказываемых Исполнителем услуг и использованных при их
проведении запасных частей и материалов указывается в закрываемом Заказ-наряде, Исполнителя.
4.6. Счет за оказанные услуги выставляется Исполнителем в рублях. Оплата работ (сервисных
услуг) Исполнителя осуществляется Заказчиком после выполнения работ (сервисных услуг) на
основании оформленного Заказ-наряда Исполнителя в размере 100 % (Ста процентов) стоимости
выполненных работ (сервисных услуг) и использованных запасных частей и материалов (п. 4.4.) в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты оформления заказ-наряда.
4.7. Исполнитель представляет Заказчику Заказ-наряд, заверенный печатью Исполнителя,
Счет, Счет-фактуру, Товарную накладную по форме Торг-12, а при наличии: копию Акта об
обнаружении скрытых повреждений при приеме-передаче автомобиля от Исполнителя Заказчику.
4.8. Моментом оплаты Заказчиком, оказанных Исполнителем сервисных услуг является день
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.9. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
5. Срок оказания сервисных услуг
5.1. Сроки оказания услуг (выполнения работ) по Договору составляют 5 (пять) календарных
дней со дня передачи автомобиля в распоряжение Исполнителя для оказания сервисных услуг в
порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.3.
Договора.
5.1.1. Сроки оказания услуг (выполнения работ), указанные в п. 5.1. Договора, могут быть
сокращены по соглашению сторон по каждому конкретному автомобилю отдельно при условии их
согласования и закрепления в Заказ-наряде.
5.2. Сроки передачи автомобиля для оказания сервисных услуг определяются Исполнителем
самостоятельно и доводятся (по усмотрению Исполнителя в устной или письменной форме) до
сведения Заказчика. Заказчик обязуется предоставить принадлежащие ему автомобили в
распоряжение Исполнителя в сроки, указанные последним. В противном случае Исполнитель
вправе назначить иной удобный ему срок передачи автотранспортных средств для оказания
сервисных услуг.
5.3. В случае если на момент оформления Заказ-наряда на складе Исполнителя отсутствуют
запасные части, детали и материалы, без использования которых выполнение общих работ
(сервисных услуг) по ремонту автомобиля невозможно, то датой начала выполнения работ
(сервисных услуг) является дата поступления соответствующих запасных частей, деталей и
материалов на склад Исполнителя, о чем делается отметка в Заказ-наряде, а при оказании услуг с
использованием запасных частей, деталей и материалов, предоставленных Заказчиком датой
начала оказания услуг является дата их получения Исполнителем от Заказчика.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Оперативно сообщать Исполнителю о необходимых объемах работ (сервисных услуг).
6.1.2. При сдаче автомобиля в ремонт информировать Исполнителя обо всех неисправностях,
выявленных в процессе эксплуатации автомобиля.
6.1.3. При передаче автомобиля для оказания сервисных услуг Исполнителю с дополнительным
оборудованием и устройствами, установленными не производителем автомобиля, включая телефон,
аудио-, видео- и противоугонные системы, об это делается отметка в Заказ-наряде.
6.1.4. При передаче автомобиля в ремонт представитель Заказчика предоставляет
Исполнителю:
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- Доверенность, на право представителя Заказчика сдавать автомобиль для оказания
сервисных услуг, получать автомобиль от Исполнителя, подписывать Заказ-наряд от лица
Заказчика, оформленную надлежащим образом, согласно Приложению № 3 к Договору;
- Предъявляет Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства;
6.1.5. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные Договором.
7. Права и обязанности Исполнителя
7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. В оговоренные сторонами сроки качественно осуществить закрепленные в Заказ-наряде
услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с обеспечением запасными
частями, деталями, материалами.
7.1.2. В случае выявления в процессе оказания сервисных услуг недостатков (повреждений)
автомобиля, угрожающих безопасности движения:
- прекратить общие работы (услуги) по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля;
- незамедлительно в письменной форме информировать об этом Заказчика.
7.1.3. В случае отказа Заказчика от проведения работ (услуг) по устранению недостатков
(повреждений) автомобиля, угрожающих безопасности движения, Исполнитель не несет
ответственности за безопасность использования такого автомобиля, о чем производится
соответствующая запись в Заказ-наряде.
7.1.4. Осуществлять техническую консультацию по автомобилям Заказчика.
7.1.5. В присутствии представителя Исполнителя, обеспечить доступ представителя Заказчика
для осмотра находящегося на ремонте или техническом обслуживании автомобиля, а также
предоставить по требованию Заказчика необходимую информацию о проводимых ремонтных
работах (сервисных услугах).
7.2. Если письменным соглашением Исполнителя с Заказчиком предусмотрено оказание
сервисных услуг с использованием имущества Заказчика, то Исполнитель обязан сделать об этом
запись в Заказ-наряде, которая должна содержать точное наименование, описание и цену каждой из
предоставленных Заказчиком деталей, запасных частей и материалов.
7.3. В случае необходимости Исполнитель вправе без дополнительного согласования с
Заказчиком привлечь для оказания сервисных услуг третьих лиц. В этом случае Заказчик обязан
принять все надлежаще исполненное за Исполнителя по Договору. Исполнитель несет всю
ответственность за ненадлежащее выполнение третьими лицами условий Договора, если иное не
оговорено Сторонами Договора.
7.4. В случае, если на автомобиле установлено дополнительное оборудование, не предусмотренное
комплектацией производителя и его техническими стандартами (например, технической картой), а
Заказчиком не была представлена техническая документация по технологии ремонта данного
оборудования, то Исполнитель вправе применять те технологии ремонта, которые предусмотрены
для аналогичного оборудования заводом-производителем автомобиля. Исполнитель не несет
ответственности в этой ситуации за выход из строя вышеуказанного оборудования в процессе
оказания сервисных услуг.
7.5. В случае отсутствия надлежащим образом оформленных полномочий представителя
Заказчика, Исполнитель вправе отказаться от приемки от него автомобиля для осуществления
сервисных услуг и выполнения иных обязательств, указанных в Договоре.
7.6. Исполнитель хранит на складе, использованные и/или поврежденные при эксплуатации
автомобиля, замененные в процессе ремонта детали и расходные материалы в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания Сторонами Заказ-наряда. Представитель Заказчика обязуется
забрать данные детали в течение указанного срока, если данный срок будет нарушен, Исполнитель
имеет право утилизировать использованные детали без выставления счета Заказчику, если иное не
установлено в дополнительных соглашениях Сторон.
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7.7. Исполнитель имеет право на удержание автомобиля в случае нарушения Заказчиком своих
обязательств по оплате ранее оказанных услуг по Договору, до момента исполнения обязательств
надлежащим образом.
7.8. 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 в Постановлении Правительства Российской Федерации от
11.12.2014г. №1352 .
В случае, если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации
прекращает статус субъекта малого и среднего предпринимательства, Исполнитель обязан
направить письменное уведомление об этом в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты изменения статуса.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество результата оказанных услуг и используемых
для ремонта автомобиля запасных частей (оборудования) и материалов, обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество.
8.2.Исполнителем по Договору устанавливаются следующие гарантийные сроки:
-на выполненную работу (сервисные услуги) – 12 (двенадцать) календарных месяцев;
-на лакокрасочное покрытие – 6 (шесть) календарных месяцев.
8.3. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком.
Гарантийный срок на запасные части, приобретённые по Договору, составляет не менее срока,
установленного на них заводом-изготовителем.
8.4.Указанные сроки исчисляются с даты подписания сторонами Заказ-наряда.
9. Ответственность сторон
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.2. На период оказания сервисных услуг, Исполнитель несет ответственность за сохранность
автомобиля и имущества Заказчика принятого по Заказ-наряду.
9.3. В случае если Заказчик или его доверенное лицо не заберет автомобиль с территории
сервисного центра Исполнителя в установленный п. 3.14. Договора срок, Исполнитель имеет
право выставить счет за использование Заказчиком машина-места, в размере 300,00 (триста)
рублей в сутки.
9.4. В случае необоснованного отказа Заказчика от оказания Исполнителем сервисных
услуг, Исполнитель имеет право выставить счет Заказчику на возмещение своих расходов по
хранению автомобиля в размере 300,00 (триста) рублей в сутки, с даты фактического пребывания
автомобиля на территории сервисного центра Исполнителя.
9.5 Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за имущество,
оставленное Заказчиком в передаваемом для оказания сервисных услуг автомобиле, если это
имущество не было указано в Заказ-наряде.
9.6. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Исполнителем работ, Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика уплатить Исполнителю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от
суммы, срок оплаты которой нарушен.
9.7. В случае отсутствия у Заказчика обоснованного письменного разъяснения Исполнителя о
причинах нарушения срока оказания сервисных услуг по автомобилю, Заказчик вправе выставить
в письменном виде претензию Исполнителю, на основании которой Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% от суммы, указанной в Заказ-наряде, за каждый день просрочки.
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9.8. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору одной
из Сторон подлежит уплате другой Стороне в течение 7 (семь) банковских дней с даты получения
требования об ее уплате. Данное требование должно быть оформлено в письменном виде и
отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств, если это будет являться следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.10. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Договора понимаются чрезвычайные
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные
перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, акты
государственных органов, оказывающие влияние на выполнение Сторонами обязательств по
Договору, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами
государственной власти. Никакие иные обстоятельства не могут рассматриваться как
обстоятельства непреодолимой силы.
9.11. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.
9.12. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 9.11.
Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в
случае неисполнения своих обязанностей по Договору.
9.13. Если по причине действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств
по Договору продолжается более 3 (три) календарных месяцев, любая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за
20 (двадцать) рабочих дней до расторжения Договора.
9.14. За не предоставление оригинала Декларации Исполнителем в целях подтверждения
соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Заказчик вправе взыскать с Исполнителя
штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены договора.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора,
подлежат разрешению, прежде всего путем переговоров, а в случае невозможности разрешения
споров путем переговоров - в претензионном порядке.
10.2. Претензия подается в письменной форме по почтовому адресу, указанному в Договоре,
заказным письмом. Сторона, не получившая ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с
момента ее направления вправе обратиться в суд для разрешения спора.
10.3. При частичном удовлетворении или отклонении претензии в ответе должно быть указано
основание принятого Стороной решения. К ответу должны быть приложены все необходимые
документы.
10.4. Если Стороны исчерпали все претензионные (внесудебные) процедуры и не пришли к
согласию, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует
по 31 декабря 2017г., или до достижение предельного лимита, установленного в п.4.1., настоящего
Договора, а в части расчетов - до полного их завершения.
11.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
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11.3. Условия Договора, сведения о принадлежащих Заказчику автомобилях, а также иная
информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий Договора, конфиденциальны и не
подлежат разглашению (то есть передаче в какой-либо форме третьим лицам).
11.4. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если
совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.5. После подписания Договора все предшествовавшие ему письменные и устные
договоренности утрачивают силу.
11.6. Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть направлены в
рамках Договора или в связи с его исполнением, должны быть исполнены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон, и должны будут быть направлены с
нарочным, либо заказным письмом с уведомлением в адреса Сторон, указанных ниже.
11.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон путем
направления письменного уведомления об отказе от Договора другой стороне за 30 (тридцать)
рабочих дней до даты расторжения договора. При этом Заказчик обязан произвести необходимые
взаиморасчеты согласно условиям Договора, в том числе полностью оплатить Исполнителю
услуги, оказанные до даты расторжения Договора.
11.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.9. Прекращение срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон
по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые
имели место при исполнении условий Договора
11.10. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Конфиденциальность сведений
12.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия

настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны и
обозначенную передающей Стороной грифом: «Коммерческая тайна» и не раскрывать, разглашать
каким-либо способом такую информацию третьей стороне без получения предварительного
письменного согласия от другой Стороны Договора.
12.2. Сторона в нарушение настоящего раздела разгласившая конфиденциальную информацию,
обязуется возместить другой (пострадавшей) Стороне причиненные таким разглашением убытки».
12.3 Заказчик уведомляет Исполнителя о том, что в силу ч. 5 ст. 4, ч. 10. ст. 8 Федерального
закона от 28.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» информация о данном Договоре (проект Договора, сведения о заключенном
Договоре, сведения об исполнении Договора и документах, подтверждающих исполнение
Договора) подлежит опубликованию на Общероссийском официальном сайте (zakupki.gov.ru) и
Интернет-сайте Заказчика (www.avtodor-tr.ru), а так же является общедоступной информацией,
публикация которой является обязанностью Заказчика при выполнении закупочной деятельности
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13. Юридические адреса и реквизиты сторон
13.1. При изменении наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из
Сторон, она обязана письменно в трехдневный срок сообщить другой Стороне о произошедших
изменениях.
Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
ИНН: 7710965662; КПП: 770701001
Юридический адрес: 127006,
Российская Федерация, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Почтовый адрес: 127006,
Российская Федерация, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Р/с: 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского
банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
Тел: (495) 984-63-18

Исполнитель:
ООО «АВАНТАЙМ»
ИНН: 7728548660, КПП: 774901001.
Юридический адрес: 117036, г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 7Б
Почтовый адрес: 117036, г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 7Б
Р/с: 40702810200000240739
в АКБ «РосЕвроБанк» ОАО г.Москва
к/с: 30101810445250000836
БИК 044525836
Тел./факс (495) 921-02-02

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор
ООО «АВАНТАЙМ»

___________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

__________________ Григорьев Р.А.
М.П.
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Приложение №1

к Договору № _____ от «___» ____________ 201_г.
1. Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки RENAULT
составляет (с учетом НДС (18%):
- слесарно-механические работы – 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей
- электромонтажные работы – 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей
2. Стоимость запасных частей, аксессуаров и расходных материалов определяется действующими на
момент

оказания

услуг

расценками,

согласно

прайс-листа

Исполнителя,

установленного

Представительством RENAULT в России ЗАО «Рено Россия». Действующие расценки на запасные части,
аксессуары и расходные материалы публикуются на сайте Исполнителя http://renault.avantime.ru/
3. Исполнитель устанавливает скидки в размере:
- слесарно-механические работы – 25%;
- электромонтажные работы – 25%;
- на оригинальные запчасти – 7%.
4. Стоимость Комплексного Технического Обслуживания и регламентированных работ производится
согласно прейскуранта установленного Представительством RENAULT в России ЗАО «Рено Россия».
Стоимость Комплексного Технического Обслуживания и регламентированных работ опубликована на
официальном сайте RENAULT http://www.renault.ru/

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор
ООО «АВАНТАЙМ»

___________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

__________________ Григорьев Р.А.
М.П.

_______________________________

______________________________

Официальный
Дилер RENAULT

ООО «АВАНТАЙМ»
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Приложение №2
к Договору № _____ от «___» ____________ 201_г.
ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспортных средств Заказчика,
заявленных для проведения технического обслуживания
и ремонта на сервисном центре ООО «АВАНТАЙМ».

№
п/п
1.
2.

Марка автомобиля
Renault KANGOO
2012 (KP2)
Renault KANGOO
2012 (KP2)

Гос.
Рег. номер

VIN

В523ОЕ77

VF1KW0YB548059646

В448ОЕ77

VF1KW0YB548059647

№ ПТС
78 УТ 198370 от
24.11.2012г.
78 УТ 198372 от
24.11.2012г.

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор
ООО «АВАНТАЙМ»

___________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

__________________ Григорьев Р.А.
М.П.

_______________________________

______________________________

Официальный
Дилер RENAULT

ООО «АВАНТАЙМ»
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Приложение №3
к Договору № _____ от «___» ___________ 201_г.

(Форма доверенности)
ДОВЕРЕННОСТЬ №_____
г. Москва ______________________________________________________________________
(число, месяц ,год прописью).

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» (далее –
«Общество»), ИНН 7710965662, место регистрации г. Москва, свидетельство о государственной
регистрации серии 77 № 017399241 выдано «18» июля 2014 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице Генерального директора Дунаева
Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью
уполномочивает______________________________________________________________________,
паспорт ______________________________________________, выдан «___»_________ ____г.
______________________________________________________, зарегистрированного по адресу:
____________________________________
сдавать автомобиль в ремонт или на техническое обслуживание, получать автомобиль от ООО
«АВАНТАЙМ», подписывать Заказ-наряд и Акт приема-передачи от лица Общества.
Автомобили, передаваемые на техническое обслуживание и ремонт.
№
п/п

2.
3.

Марка автомобиля
Renault KANGOO
2012 (KP2)
Renault KANGOO
2012 (KP2)

Гос.
Рег. Номер

VIN

В523ОЕ77

VF1KW0YB548059646

В448ОЕ77

VF1KW0YB548059647

№ ПТС
78 УТ 198370 от
24.11.2012г.
78 УТ 198372 от
24.11.2012г.

Подпись ___________________
__________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О)
(образец подписи)
Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует по ____________________.
Генеральный директор

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О)
МП

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор
ООО «АВАНТАЙМ»

___________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

__________________ Григорьев Р.А.
М.П.

_______________________________

______________________________

Официальный
Дилер RENAULT

ООО «АВАНТАЙМ»
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Приложение №4
к Договору № _____ от «___» ______________ 201_г.
(Форма Заказ-наряда)
Поставщик: ООО "АВАНТАЙМ"
Адрес:
117036, Россия, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7б
Телефон компании: +7 (495) 921-02-02

Заказ-наряд №

от _________

_______

Заказчик:

Официальный дилер
Renault

Плательщик:

ИНН:

Адрес:

Тел.

Автомобиль:
Цвет:
Дата открытия:

Дата закрытия:

VIN:

Пробег :

Гос. номер:

Год выпуска:

Бригада/мастер:

Номер дела

в валюте
Российский
рубль

Вид ремонта:

Договор № ____________ от ____________

Выполненные работы по заказ-наряду № __________ от __________
№

Количеств
о

Наименование работ/услуг

Ед.
изм.

Стоимость
н/ч

Скидка

Сумма

в т.ч. НДС

1
2
Итого работ:

Расходная накладная к заказ-наряду № _________ от _________
№

Артикул

Наименование

Цена

Количеств
о

Ед.
изм.

Сумма без
скидки

Скидка

Сумма

в т.ч. НДС

1
2
Итого по заказ-наряду:
копеек
Рекомендации:
Гарантии:
С объёмом и стоимостью выполненных работ согласен. Претензий по качеству работ
и внешнему виду автомобиля не имею.
Автомобиль из ремонта получил.
Мастер:

Заказчик:
По доверенности №
выданной
кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

___________________
М.П.

Дунаев Д.Ю.

_______________________________

(компания, эксплуатирующая данный автомобиль)

Генеральный директор
ООО «АВАНТАЙМ»
__________________ Григорьев Р.А.
М.П.

______________________________

