ДОГОВОР № 1007-16
г. Москва

«___»______2017г.

ООО «Спецавтомеханика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Потапова Дмитрия Владимировича, действующего на основании
Устава , и _________________________________________ в лице Генерального директора
_____________________________________________________действующего на основании
Устава , в дальнейшем именуемого «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока действия настоящего
договора за оплату оказывать Заказчику услуги (производить работы):
- по техническому обслуживанию (далее по тексту договора – ТО);
- по ремонту автомобилей Заказчика, указных в Приложении № 1 к настоящему договору
(далее по тексту договора – Автомобили).
А также Исполнитель осуществляет реализацию Заказчику запасных частей и материалов
автомобилям (далее по тексту договора – товар).
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы (услуги), Исполнителя, а также
реализуемый ему товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Заказчик определяет задание Исполнителю путем заявления об имеющихся
неисправностях Автомобиля(ей) или необходимости проведения процедуры технического
обслуживания Автомобиля(ей).
2.2. Если перечень работ не определен заданием Заказчика, Исполнитель определяет
перечень необходимых работ выполнением диагностических работ, соответствующих
заявленным Исполнителем заданием и путем осмотра Автомобиля(ей) с применением
соответствующего диагностического оборудования в присутствии Заказчика.
2.3. Объём, сроки выполнения работ определяются Исполнителем оформлением Заказнаряда и согласуются Сторонами путем подписания Заказ-наряда уполномоченными
представителями Сторон. Заказ-наряд является внутренним документом Исполнителя,
оформляется в соответствии с принятыми у Исполнителя правилами и после согласования
предоставляется каждой из Сторон.
При необходимости приобретения для осуществления ремонта запчастей, отсутствующих на
складе Исполнителя, срок выполнения работ увеличивается на время, необходимое для
получения таких запчастей, о чем Исполнитель в согласованной Сторонами форме
уведомляет Заказчика.
2.4. Стоимость работ и запчастей, определенных Заказ-нарядом (в порядке,
установленным п.2.1 – п.2.3 настоящего Договора) утверждается Исполнителем
выставлением Счета Заказчику на оплату работ и запасных частей в соответствии с ценами
ремонтных работ и технического обслуживания Автомобиля(ей), исходя из рыночной
стоимости таких работ на дату принятия автомобиля(ей) в ремонт (ТО) и фиксируется в
предварительном Заказ-наряде на ремонт (ТО).
В случае несогласия Заказчика со стоимостью работ и запчастей, Заказчик обязан оплатить
все диагностические работы (определенные Заказ-нарядом), выполненные Исполнителем в
соответствии с п.2.2. настоящего Договора.

2.5. Заказчик согласовывает стоимость и перечень работ и запчастей Исполнителя
оплатой Счета. После получения денежных средств по выставленному Счету Исполнитель
приступает к выполнению работ.
2.6. По окончании работ Автомобиль(и) передается Исполнителем Заказчику (его
полномочному представителю) на основании доверенности Заказчика. При этом Сторонами
составляется двусторонний Акт выполненных работ, подтверждающий выполнение работ в
полном объеме и отсутствие претензий Заказчика к объему и качеству выполненных работ,
установленных запасных частей, исправности узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту,
комплектности и внешнему виду автомобиля. Работа считается выполненной после
подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Исполнитель самостоятельно определяет способы и сроки выполнения работ в
зависимости от сложности и согласовывает в соответствии с п.2.3 настоящего Договора.
3.2. Исполнитель обязан производить ремонт (ТО) Автомобиля(ей), а также реализацию
товаров в оговоренные с Заказчиком сроки.
3.3. В случае если Заказчик оставляет Исполнителю Автомобиль(и) для выполнения
работ, Исполнитель принимает от Заказчика Автомобиль(и) с указанием в Заявке на ремонт
комплектности автомобиля видимых наружных повреждений и дефектов.
3.4. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о выполнении
работ.
3.5. Исполнитель вправе приостановить работы до получений указаний от Заказчика и
обязан уведомить Заказчика о приостановлении работ по факсимильной связи (или по
электронной почте), если в процессе проведения работ обнаружилась неисправность,
устранение которой не предусмотрено Заявкой на ремонт (ТО) и (или) на устранение которой
затрудняет или делает невозможным/нецелесообразным продолжение работ, а также может
повлиять на качество, стоимость и сроки производимых работ. Срок выполнения работ в
данном случае может быть увеличен на период согласования Заказчиком данных работ.
3.6. Исполнитель оставляет за собой право привлечения третьих лиц для выполнения
работ, которые по тем или иным причинам не могут быть произведены Исполнителем, при
этом оставаясь ответственным за действия указанных лиц, как за свои собственные.
3.7. При невозможности устранить неисправности Автомобиля(ей), выявленные в
процессе выполнения работ и/или угрожающие безопасности движения, и при отказе
Заказчика от их устранения, Исполнитель производит запись о наличии этих неисправностей
в Заказ-наряде.
3.8. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность переданного ему
Автомобиля(ей) Заказчика и за любые свои действия, повлекшие за собой его утрату или
порчу, с момента его получения по Заказ-наряду, если не докажет, что причинение ущерба
возникло не по вине Исполнителя. Исполнитель обеспечивает сохранность принятого(ых)
Автомобиля(ей) до передачи его Заказчику.
3.9. Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения работ в случае
неполучения указаний (согласия) Заказчика на устранение неисправностей, указанных в п.
3.5., в течение 1 (Одних) суток с момента уведомления.
3.10. При неявке к согласованному Исполнителем и Заказчиком времени Исполнитель
вправе принять Автомобиль(и) в ремонт (ТО) в порядке общей очереди.
3.11. В случае, предусмотренном п.4.9. при отсутствии справки направить
соответствующую информацию в ГИБДД.

3.12. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуги в случае отсутствия у
представителя Заказчика доверенности, указанной в п.4.3.
3.13. В случае отказа Заказчика оплатить стоимость выполненных Исполнителем работ,
использованных запасных частей и материалов, Исполнитель имеет право на удержание
Автомобиля(ей) до полной оплаты стоимости выполненных работ, использованных запчастей
и материалов, штрафов за просрочку оплаты по счету, штрафов за просрочку стоянки
Автомобиля(ей) на территории Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Заказчик обязан не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты
проведения ремонта (ТО) согласовывать с Исполнителем эту дату и предоставить
Автомобиль(и) на ремонт (ТО) в согласованные с Исполнителем сроки.
4.2. При сдаче Автомобиля(ей) для проведения работ Заказчик обязан информировать
Исполнителя обо всех замеченных неисправностях, выявленных в процессе его
эксплуатации.
4.3. В случае, если Заказчик назначает полномочного представителя, то обязан
обеспечить своего представителя доверенностью на право представления своих интересов в
рамках действия настоящего Договора.
4.4. Предоставить документы, удостоверяющие право собственности на автомобиль(и)
(свидетельство о регистрации ТС или ПТС).
4.5. В течение 1 (Одних) суток с момента получения факсимильного сообщения от
Исполнителя о приостановке ремонта на основании п. 3.5., направить своего представителя
для урегулирования вопроса дальнейшего ремонта или дать свое согласие на устранение
выявленных неисправностей путем подтверждения по факсимильной связи (или по
электронной почте) дополнительных ремонтно-восстановительных работ и запасных частей,
необходимых для устранения выявленных неисправностей.
4.6. В присутствии Исполнителя проверить объем и качество выполненных работ и
использованных запасных частей и принять Автомобиль(и) из ремонта и подписать Акт
выполненных работ (ТО) в течение 3 (Трех) дней с даты выполнения. В случае неявки
Заказчика для приемки Автомобиля(ей) из ремонта в указанный срок, работы считаются
принятыми без проверки. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права
требовать устранения недостатков работы, которые могли быть установлены при обычном
способе ее приемки.
4.7. Заказчик гарантирует Исполнителю отсутствие претензий третьих лиц по вопросам
права владения и пользования Автомобиля(ей).
4.8. Заказчик обязуется не выезжать с территории технического центра на
Автомобиле(ях) до подписания Акта выполненных работ.
4.9. При повреждении Автомобиля(ей) в ДТП (наличие следов повреждения кузова или
остекления) предоставить справку из ГИБДД.
4.10. Производить оплату выполненных работ (оказанных услуг) и реализованного
Исполнителем товара в сроки и порядке, определенные договором.
4.12. В случае изменений названия своей организации, юридического адреса, банковских
реквизитов сообщить об этом Исполнителю в течение 5 (Пяти) дней с момента
государственной регистрации изменений в юридическом лице или открытия нового
расчетного счета соответственно.
4.13. Соблюдать правила внутреннего распорядка и «Правила дорожного движения РФ»
на территории Исполнителя.
4.14. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора.

4.15. Требовать в пределах установленного Исполнителем гарантийного срока
устранение недостатков работ.
4.16. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в
деятельность и не нарушая правила техники безопасности, в противном случае Исполнитель
имеет право не допускать Заказчика к месту проведения работ.
4.17. Если работы выполнены Исполнителем некачественно, Заказчик вправе по своему
выбору применить один из следующих способов защиты:
- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок
(Исполнитель вправе с согласия заказчика вместо устранения недостатков безвозмездно
выполнить работу заново), если данное требование Исполнителем не исполнено, Заказчик
вправе отказаться от Договора;
- если нарушение условий о качестве является существенным и неустранимым, Заказчик,
вправе отказаться от Договора;
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости работ.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Окончательная стоимость фактически выполненных работ и использованных
запасных частей и материалов определяется Исполнителем на момент сдачи-приема работ и
указывается в акте (Акт – документ, подписанный Сторонами, в котором подтверждается
факт приема сдачи выполненных работ, оказанных услуг, с указанием полного перечня
выполненных работ, оказанных услуг, использованных запасных частей и их общей
стоимости).
5.2. Оплата по настоящему договору производится по безналичной форме (Счету) в
валюте РФ.
5.3. Исполнитель вправе требовать предварительной полной оплаты суммы Счета. На
основании Счета Заказчик производит предоплату в размере 100%. Оплата счета Заказчиком
производится в порядке, установленным п. 2.4. – п.2.5 настоящего Договора не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с даты выставления Счета.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Заказчик обязан по требованию
Исполнителя выплатить пени в размере 0,01% от суммы окончательного расчета за каждый
календарный день просрочки, но не более 5%.
5.5. В случае если Автотранспортное средство Заказчика после окончания работ
(моментом окончания работ считается дата, указанная в Заказ - наряде) храниться на
территории Исполнителя более 3 (Трех) дней календарных, стоимость работ увеличивается
на 500 руб. за каждые сутки простоя.
5.6. Датой оплаты услуг считается дата списания с расчетного счета Заказчика денежных
средств в полном объеме по счету, выставленным Исполнителем.
5.7. В случае расторжения настоящего Договора или при обоюдном согласии сторон в
любой момент времени, но не реже 1 (Один) раза в год, стороны производят выверку
взаиморасчетов с подписанием Акта сверки по настоящему договору. При не совпадении
конечных сальдо расчетов стороны составляют и подписывают детализированный Акт о
выполнении обязательств с указанием стоимости произведенных работ, поставленных
товаров и произведенной оплате.
5.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон,
сторона, имеющая задолженность перед другой стороной, обязана погасить эту
задолженность путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой стороны в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки расчетов.

5.9. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. В соответствии со
статьей 346.11 пункта 3 части 2 НК РФ, Исполнитель освобожден от уплаты налога на
добавленную стоимость.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ.
6.1. Гарантийные сроки на выполненные работы и реализуемые запчасти
устанавливаются Исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством РФ и указываются в Приложении к настоящему договору.
6.2. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на недостатки,
возникшие в результате:
- нарушений условий и правил эксплуатации Автомобиля(ей);
- нарушений рекомендаций, выданных по завершении работ;
- проведения ремонтных работ Заказчиком и/или третьими лицами;
- установки дополнительного оборудования, связанной с
результат работ Исполнителя;

вмешательством в

- перегруза Автомобиля(ей);
- повреждения Автомобиля(ей) в результате ДТП.
6.3. Гарантийные сроки на предоставленные Заказчиком
распространяются.

запасные

части

не

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату Автомобиля(ей),
принятого в ремонт (ТО) наступает с момента подписания Сторонами предварительного
Заказ-наряда на ремонт и прекращается с момента подписания сторонами Акта.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за оставленные Заказчиком в Автомобиле(ях)
предметы, не относящиеся к комплектации Автомобиля(ей).
7.3. Устные договоренности и обязательства, взятые на себя кем-либо из сотрудников
Исполнителя являются недействительными, и Исполнитель ответственности за них не несет.
7.4. Сторона, причинившая ущерб другой стороне или третьим лицам обязана возместить
его в полном размере.
7.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в течение года. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из
сторон не заявит о его расторжении, Договор считается продленным еще на один год.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон с
обязательным уведомлением другой стороны не позднее чем за 30 дней до предполагаемой
даты расторжения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору они разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае возникновения спора по качеству проведенных работ каждая сторона
вправе за свой счет произвести экспертизу. Надлежащее уведомление второй стороны о
месте, времени и дате проведения экспертизы обязательно. Уведомление направляется в
порядке, определенном п. 9.4., заблаговременно не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до
дня проведения экспертизы. Вторая сторона не должна препятствовать проведению
экспертизы.
9.3. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.4. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться
Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом на
почтовый адрес или вручаться лично под расписку.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. На момент подписания Акта выполненных работ работы считаются сданными
Исполнителем и принятыми Заказчиком, а право собственности на товар переходит от
Исполнителя Заказчику.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном
виде путем составления дополнительных соглашений к Договору и вступают в силу после
подписания их обеими Сторонами.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с Ограниченной
Ответственностью «Спецавтомеханика»
Юридический адрес: РФ, 117342,
г. Москва, улица Введенского, 4А
ИНН/КПП: 7728724555/772801001
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810238000053923 в банк ПАО
СБЕРБАНК г. Москва
ОГРН 1107746050280
БИК 044525225
Кор.сч.: 30101810400000000225
Тел.: 495-744-62-38
495-768-39-06

____________________Д.В. Потапов
м.п.

ЗАКАЗЧИК
Юридический адрес :
ИНН/КПП:
Банковские реквизиты:
Р/с:
ОГРН:
БИК:
Кор.сч.:
Тел.:

___________________
м.п.

Приложение № 1
к Договору № ____ от «___»
СРОКИ ГАРАНТИИ:
На приобретённые и установленные у Исполнителя
Запасные части: определяется заводом изготовителем.

Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу :
Свечи зажигания, фильтры, приводные ремни, тормозные колодки, диски, барабаны,
Диски сцепления, лампы, предохранители, щётки стеклоочистителей, лампы, и т.п.
На выполненные работы: 90 дней или 15 000 км пробега, что наступит ранее.

Ответственность за качество запасных частей, предоставленных Заказчиком,
Исполнитель не несёт. Гарантийные сроки на запасные части заказчика не
распространяются.

От Исполнителя: __________________/Потапов Д.В./
М.П.

От Заказчика: _____________________/
М.П.

/

20__г

Приложение № 2
к Договору № ________ от «____» _______ 20___г.
Список Автомобилей, принадлежащих Заказчику:
№
п/п
1.

Марка, модель

VIN

№ Государственной
регистрации

Доверенные лица: - _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
От Исполнителя: __________________/Потапов Д.В./
М.П.

От Заказчика: ____________________/
М.П.

/

