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Д О Г О В О Р № _______
на предоставление услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей
г. Москва

«___» __________ 2016 г.

ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Исполняющего обязанности генерального директора Наумова Антона Юрьевича, действующего на
основании доверенности № 50/2016 от «03» марта 2016г., с одной стороны, и
ООО «АВТОРУСЬ Ф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Колосова Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», каждая по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению
услуг на техническое обслуживание (далее «ТО») и ремонт автомобилей согласно
рекомендациям/инструкциям и нормативам завода-изготовителя, а также реализации запасных частей
и расходных материалов, необходимых для надлежащего производства ТО и ремонта автомобилей
Заказчика, в свою очередь последний принимает на себя обязательства принять оказанные
Исполнителем в рамках Договора работы (услуги) и оплатить их в порядке, установленном
Договором.
1.2. Перечень автомобилей Заказчика, обслуживаемых по настоящему Договору, приведен в
Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора.
Перечень автомобилей, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, может быть
изменен по соглашению Сторон, что оформляется в виде дополнительных соглашений.
1.3. ТО и ремонт автомобилей осуществляются в соответствии с условиями настоящего
Договора и требованиями действующей нормативно-технической документации соответствующего
завода-изготовителя автомобиля. Работы, выполняемые Исполнителем, включают в себя, но не
ограничиваются, следующими видами:

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. Порядок проведения работ.
2.1. Заказчик заранее, в устной (посредством сообщения приемщику Исполнителя по телефону)
или письменной форме должен согласовать с Исполнителем дату проведения ТО.
В случае необходимости проведения ремонта автомобиля Исполнитель гарантирует прием
автомобиля Заказчика после поступления заявки от Заказчика при наличии на складе Исполнителя
запасных частей/расходных материалов, необходимых для ремонта.
Если в назначенное время Заказчик не представил автомобиль для проведения запланированных
работ, то Исполнитель вправе назначить Заказчику новый срок предоставления автомобиля.
2.2. Техническое состояние каждого автомобиля, его комплектность, и имеющиеся у него
видимые наружные повреждения и дефекты отражаются в акте приемки-передачи при приемке
каждого автомобиля Исполнителем на ТО или в ремонт.
2.3. В Заказ-наряде автомобиля указывается перечень объема работ и оказываемых услуг по
данному автомобилю, а также их стоимость, в том числе по заявленным Заказчиком неисправностям.
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Срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при приёме автомобиля и устанавливается с
учетом времени доставки запасных частей, комплектующих, расходных материалов, необходимых для
надлежащего выполнения работ/оказания услуг по Договору.
В случае задержки доставки запасных частей, комплектующих, расходных материалов,
необходимых для выполнения работ/услуг по Договору, срок выполнения работ/услуг может быть в
одностороннем порядке увеличен Исполнителем с уведомлением Заказчика. Заказчик в праве в
течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления об увеличении срока отказаться от услуг
Исполнителя. Не получение Исполнителем уведомления об отказе расценивается как согласие
Заказчика на увеличение срока выполнения работ/услуг.
2.4. По окончании работ/оказанию услуг, Исполнитель составляет и вручает Заказчику заказнаряд и Акт выполненных работ, в котором указываются: перечень выполненных работ/услуг, их
стоимость, в том числе дополнительно согласованных работ/услуг, срок выполнения работ/услуг.
2.5. В случае, если в ходе выполнения работ/услуг по настоящему Договору Исполнитель
выявит скрытые дефекты автомобиля, требующие дополнительных работ/услуг, их оказание
согласовывается с Заказчиком (по телефону, средствам электронной почты) и оформляется Сторонами
путем внесения записи в заказ-наряд.
2.6. При выявлении Исполнителем в процессе выполнения работ технических дефектов
автомобилей, угрожающих безопасности движения, Исполнитель в срок не более 2 (Двух) рабочих
дней, предупреждает Заказчика об обнаруженных дефектах, и до получения от Заказчика указаний
приостанавливает работы по данному автомобилю.
В случае неполучения согласия Заказчика на устранение выявленного дефекта и,
соответственно, на внесение изменений в заказ-наряд в течение одного рабочего дня с даты
извещения, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения работ по данному заказ-наряду, если
дальнейшее его исполнение затруднительно или невозможно без устранения выявленного скрытого
дефекта. В этом случае Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Исполнителем работ
до момента обнаружения скрытого дефекта.
2.7. В случае расторжения и/или прекращения срока действия настоящего Договора по любому
основанию, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные работы/услуги и
заказанные Исполнителем под эти работы/услуги запасные части, комплектующие, расходные
материалы.
2.8. Исполнитель утилизирует отработанные технические жидкости и детали, демонтированные
и замененные Исполнителем при проведении ТО и/или ремонта автомобиля без получения
дополнительного согласования с Заказчиком.
3. Порядок приема-передачи автомобиля.
3.1. Заказчик (представитель Заказчика), при сдаче Исполнителю автомобиля для производства
работ/услуг по Договору обязан предъявить следующие документы:
3.1.1. Свидетельство о регистрации ТС на автомобиль;
3.1.2. Гражданский паспорт (водительское удостоверение) представителя Заказчика;
3.1.3. Доверенность на право сдачи автомобиля на техническое обслуживание и ремонт в
простой письменной форме заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика –
юридического лица, с правом подписания акта приема-передачи, заказ-наряда, а в случае если в
доверенности указано право на получение автомобиля из технического обслуживания и ремонта с
указание права на принятие результата работ/услуг, подписание акта выполненных работ (оказанных
услуг) и получения оригиналов подписанных Исполнителем документов, указанных в п. 3.4.
настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан получить у Исполнителя автомобиль не позднее 5 (пяти) календарных дней
с момента получения им уведомления (по телефону, электронной почте, факсу) об окончании всех
работ, предусмотренных настоящим Договором, по данному автомобилю.
По истечении указанного срока Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты стоимости
вынужденного хранения автомобиля Заказчика на территории Исполнителя из расчета 300 (Триста)
рублей.
3.3. Автомобиль по окончании работ/услуг по ТО или ремонту выдается Заказчику
(представителю Заказчика) при предъявлении следующих документов:
3.3.1. Свидетельства о регистрации ТС на автомобиль;

3

3.3.2. Гражданского паспорта (водительского удостоверения) представителя Заказчика;
3.3.4. Акта приема-передачи автомобиля;
3.3.4. Доверенности на право получения автомобиля в простой письменной форме заверенной
подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика – юридического лица, с правом приемки
выполненных Исполнителем работ/услуг, подписания и получения документов, указанных в п. 3.4.
настоящего Договора.
3.4. В момент выдачи Заказчику автомобиля представителями Сторон подписывается заказнаряд, акт выполненных работ (оказанных услуг). При приеме работ Заказчику (представителю
Заказчика) передаются оригиналы заказ-наряда, акт выполненных работ, подписанные Исполнителем.
3.5. Все доверенности, предъявляемые представителем Заказчика, вручаются Исполнителю и
хранятся у Исполнителя.
3.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по проведению технического
обслуживания и/или ремонта автомобилей Заказчика с момента проставления представителем
Заказчика отметки (подписи) в двустороннем Акте о выполнении работ/оказании услуг.
4. Оплата работ/услуг и порядок взаиморасчетов.
4.1. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в рублях Российской Федерации
по тарифу, согласованному Сторонами и изложенному в Приложении №2 к Договору, в случае его
подписания, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Стоимость работ/услуг согласовывается при заказе работ/услуг и указывается в заказнаряде. Исполнитель – плательщик ЕНВД, не признаётся плательщиком налога на добавленную
стоимость (Глава 26.3. НК РФ). Оплата стоимости услуг осуществляться в следующем порядке:
Работы (услуги), выполненные Исполнителем оплачиваются Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя (указанный в настоящем Договоре) по факту их оказания в течение 5 (Пяти) рабочих
дней согласно подписанным Сторонами заказ-нарядам и выставленным Исполнителем счету.
В случае образования задолженности Заказчика, сверх установленных для расчетов сроков, а
равно, в случае образования суммарной задолженности в размерах, превышающих 50 000 рублей,
обслуживание Заказчика Исполнителем приостанавливается и возобновляется только после
окончательного погашения задолженности Заказчиком.
Указанная в настоящем пункте Договора приостановка не рассматривается Сторонами как
просрочка выполнения работ\оказания услуг.
4.3. В случае наличных расчетов общий платеж не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей
в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 20.06.07г. №1843-У.
4.4. Основанием для оплаты являются счета, выставленные Исполнителем в адрес Заказчика. В
счете указывается стоимость работ/услуг, используемых запчастей, комплектующих, расходных
материалов.
4.5. Заказчик имеет право перечислять денежные средства на расчетный счет Исполнителя в
счет последующих технических обслуживаний, ремонта автомобилей. Указанные денежные средства
фиксируются на абонентском счете Заказчика. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика
предоставлять информацию о размере суммы денежных средств на абонентском счете в день
обращения.
4.6. В случае оплаты за Заказчика третьими лицами, в назначении платежа обязательно должна
быть ссылка на № и дату настоящего Договора, а также указано наименование организации за кого
производится оплата. В противном случае Исполнитель вправе не зачесть внесенные денежные
средства в счет оплаты за работы/услуги по настоящему Договору.
4.7. Предельный лимит стоимости работ/услуг и запасных частей по настоящему Договору
составляет 495 000 (четыреста девяносто пять 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.
4.8. В случае, когда Исполнителю станет очевидно, что произойдет превышения предельного
лимита стоимости работ/услуг и запасных частей, указанного в п. 4.7. настоящего Договора,
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Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента согласования нового предельного
лимита стоимости работ/услуг и запасных частей.
5. Обязанности сторон.
5.1. Обязанности Исполнителя:
 производить ТО или ремонт автомобилей Заказчика качественно и в согласованные
Сторонами сроки, а также обеспечить их производство необходимыми запасными частями,
комплектующими, расходными материалами;
 своевременно информировать Заказчика о поступлении запасных частей, комплектующих и
расходных материалов по заказу последнего;
 при запросе бухгалтерии Заказчика производить сверку состояния счета Заказчика;
 нести ответственность за сохранность автомобиля с момента его принятия до момента выдачи
представителю Заказчика.
 организовать учет расхода денежных средств Заказчика при проведении работ и надлежащее
оформление всех необходимых документов.
5.2. Обязанности Заказчика:
 своевременно перечислять денежные средства на расчетный счет Исполнителя, а в случае,
если стоимость оказываемых по очередному заказ - наряду услуг, запасных частей,
комплектующих и расходных материалов превышает остаток денежных средств Заказчика,
перечисленных ранее по настоящему Договору, обеспечить поступление необходимых
денежных средств в порядке, предусмотренном Договором;
 при сдаче автомобилей Исполнителю для проведения ТО или ремонта информировать его
лично или через своих представителей обо всех замеченных неисправностях, выявленных в
процессе эксплуатации автомобиля;
 при сдаче автомобиля в ремонт предъявлять представителю Исполнителя документ,
удостоверяющий личность Заказчика или его представителя, технический паспорт
автомобиля, доверенность на право представления интересов Заказчика при техническом
обслуживании и ремонте автомобиля.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Претензии по качеству и объему оказанных услуг (выполненных работ) при ТО и ремонте
автомобилей Заказчика могут быть предъявлены в течение 6 месяцев со дня их приема Заказчиком
(представителем Заказчика) работ/услуг по акту.
6.2. Претензии не принимаются, если неисправность или выход из строя агрегата (узла, детали)
явились следствием нарушений руководства по эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или
под воздействием обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. На установленные оригинальные запасные части, оборудование, агрегаты, аксессуары
Исполнителем предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с даты приема выполненных работ.
Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя вследствие нарушения условий
эксплуатации автомобиля, а также, вышедшие из строя вследствие механических повреждений.
Гарантийный срок на запасные части, детали, агрегаты и т.п., замененные Исполнителем в
период действия гарантийного срока на автомобиль в целом, истекает одновременно с истечением
гарантийного срока на автомобиль.
6.4. Диагностические, регулировочные и измерительные работы - 14 дней либо 500 км в
зависимости что наступит ранее.
6.5. На проверку и регулировку углов установки колес 1 сутки или 500 км в зависимости от того,
что наступит ранее.
6.6. Гарантия не распространяется на запасные части, комплектующие, расходные материалы,
предоставленные Заказчиком.
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7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
За нарушение обязательств, указанных в п. 5.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5
% от неоплаченной суммы.
7.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ/услуг в соответствии с п. 2.3.
настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости
работ/услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных своевременно
работ/услуг.
7.3. Выплата штрафных санкций, предусмотренных пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Договора,
производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения письменного требования об
оплате штрафных санкций.
7.4. Проценты, предусмотренные статьей 317¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, не
начисляются и не уплачиваются.
7.5. Исполнитель не несет ответственность за ценные вещи, остановленные в салоне автомобиля
Заказчиком.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору за частичное или
полное невыполнение своих обязанностей в случае, если это невыполнение было вызвано форсмажорными обстоятельствами, а именно стихийными бедствиями, правительственными актами или
другими причинами, неподконтрольными Сторонам, возникшими после заключения Договора и
сделавшими невозможным его исполнение.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая Сторона должна в трехдневный
срок известить о них в письменном виде другую сторону.
8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до 31 декабря 2016 г.
9.2. Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих Сторон в виде
дополнительного соглашения или принятия договора в новой редакции. Расторжение Договора
возможно по инициативе одной из Сторон при условии предварительного письменного уведомления
об этом другой Стороны за 30 дней и исполнения всех ранее принятых обязательств в рамках
настоящего Договора.
9.3. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в
связи с его исполнением, подлежат урегулированию между Сторонами на взаимоприемлемой основе
путем переговоров. Все неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Московской области.
9.4. Переуступка Стороной обязанностей по настоящему договору не может быть
осуществлена без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.5. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между
Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания,
теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
9.6. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг
другу в письменной форме, заказными письмами с уведомлением о вручении в соответствии с
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего Договора или в дополнениях к нему.
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9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.8. Если одна из Сторон изменит свои почтовые или контактные реквизиты, платежные
реквизиты, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону до вступления этих
изменений в силу.
Невыполнение Стороной указанной обязанности без уважительной причины не рассматривается
Сторонами как уважительная причина неполучения адресованного ей почтового отправления.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
10.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»
юридический адрес: 127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, д.9
почтовый адрес:
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, д.9
телефон/факс:
(495) 984-63-18
ОГРН
1147746810826
ИНН/КПП
7710965662/ 770701001
Банк:
УДО № 01754 Московского банка ПАО Сбербанк в ОПЕРУ Москва
Р/с
40702810038000004473
Корр. счет
30101810400000000225
БИК
044525225
Исполнитель: ООО АВТОРУСЬ Ф»
юридический адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, дом № 1И
почтовый адрес:
142111, Московская область, г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, дом № 1И
Телефон/факс
(495) 276-25-25
ОГРН
1105074000844
ИНН/КПП
5051320826/503601001
Банк:
ОАО "УРАЛСИБ" Г. МОСКВА
Р/сч.
40702810500710000201
К/сч.
30101810100000000787
БИК
044525787
Заказчик
Исполняющий обязанности
генерального директора
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор
ООО «АВТОРУСЬ Ф»

________________________/ Наумов А.Ю. /
М.П.

______________________ /Колосов М.Л./
М.П.

по доверенности № 50/2016
от «03» марта 2016 г.

Исполнитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору на предоставление услуг
по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей № __________
от «___» ___________ 2016 г.
1.Ф.И.О. представителей Заказчика, имеющих право заказывать ремонт и техническое обслуживание
автомобилей заказчика и получать запасные части, а также уполномоченных заказчиком на приём автомобилей из
ремонта и технического обслуживания.

№

1

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный
телефон

Наименование документа,
серия, номер, кем и когда выдан

___________________________

(образец подписи)

2

___________________________

(образец подписи)

2.Перечень автомобилей
Исполнителем и ремонту.
№

Модель
автомобиля

Заказчика,

VIN номер

подлежащих

техническому

Тип двигателя

обслуживанию

Государственный
номер

1
2
3
4
5

Заказчик
Исполняющий обязанности
генерального директора
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Исполнитель

________________________/ Наумов А.Ю. /
М.П.

______________________ /Колосов М.Л./
М.П.

по доверенности № 50/2016
от «03» марта 2016 г.

Генеральный директор
ООО «АВТОРУСЬ Ф»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору на предоставление услуг
по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей № __________
от «___» ___________ 2016 г.

Цены на услуги Исполнителя
Стоимость нормо-часа

Марка автомобиля

базовая
2300
2300
2300
2300

Стоимость в рублях за 1 нормо-час
ТО и ремонт
скидка %
расчётная
2300
2300
2300
2300

На приобретённые у Исполнителя запчасти и материалы скидка

10 %.

Заказчик
Исполняющий обязанности
генерального директора
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Исполнитель

________________________/ Наумов А.Ю. /
М.П.

______________________ /Колосов М.Л./
М.П.

по доверенности № 50/2016
от «03» марта 2016 г.

Генеральный директор
ООО «АВТОРУСЬ Ф»

