ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Йошкар-Ола

«___ »________ 201 г.

, именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на
основании , с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Русинов Александр
Александрович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
№307121530200030 от 29 октября 2007 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих
услуг:
- диагностика, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (по ОКУН: 017110,
017201, 017202, 017219)
- диагностика, техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей и автобусов
(по
ОКУН: 017310, 017401, 017402, 017404)
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы (услуги) Исполнителя, а также
реализуемый ему товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оформить и направить заявку на оказание услуг Исполнителю.
Предоставить автомобиль на ремонт в согласованные с Исполнителем сроки с заполнением
Заказ-наряда на ремонт;
Предоставить
документы, удостоверяющие право собственности на автомобиль
(свидетельство о регистрации ТС или ПТС);
Предоставить автомобиль в ремонт в чистом виде;
В течение l (одних) суток с момента получения сообщения от Исполнителя о приостановке
ремонта при невозможности устранить неисправности автомобиля, выявленные в процессе
выполнения работ и/или угрожающие безопасности движения,
направить своего
представителя для урегулирования вопроса дальнейшего ремонта или дать свое согласие на
устранение выявленных неисправностей путем письменного подтверждения дополнительных
ремонтно-восстановительных работ и запасных частей, необходимых на устранение
выявленных неисправностей;
В присутствии Исполнителя проверить объем и качество выполненных работ и
использованных запасных частей и принять автомобиль из ремонта в течение 3 (трех) рабочих
дней от даты выполнения работ. В случае неявки Заказчика для приемки автомобиля из
ремонта в указанный срок, работы считаются принятыми без проверки;
Не выезжать с территории технического центра на автомобиле до подписания документа о
сдаче-приемке автомобиля из ремонта;
Оплатить, оказанные Исполнителем услуги и использованные запасные части в срок,
определенный п. 6.1. настоящего Договора.
В случае обнаружения недостатков в произведенных работах, поставленных товарах,
незамедлительно известить о них Исполнителя.
В случае нарушения срока по п.2.1.6, Заказчик обязан оплатить счет за услуги хранения.
2.2. Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора;
Требовать в пределах установленного Исполнителем гарантийного срока устранения
недостатков работ и товара, возникших по вине Исполнителя;
В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов;
2.3.Исполнитель обязан:
Заказчик ______________________________

Исполнитель _____________________________

2.3.3.

2.3.4.

2.4.2.
2.4.3.

2.3.1. Принять заявку Заказчика и оказать услуги в срок, согласованный сторонами.
2.3.2. Оказать услуги качественно и в полном объеме.
Если поставка запасных частей, необходимых для ремонта, осуществляется по
предварительному заказу, уведомить об этом Заказчика до начала работ по ремонту
автомобиля. Срок окончания работ в этом случае увеличивается на время ожидания поставки
запасных частей и дополнительно согласовывается записью в Заказ-наряде на ремонт.
Приостановить работы до получения указаний Заказчика и уведомить о приостановлении
работ Заказчика, если в процессе проведения работ обнаружится неисправность, устранение
которой не предусмотрено Заказ-нарядом и/или договором 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.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Отказаться от оказания услуг в случае:
 неоднократной просрочки оплаты Заказчиком оказанных услуг;
 если количество услуг превышает указанное в заявке.
 в случае неполучения указаний (согласия) Заказчика на устранение неисправностей, не
установленных договором, в течение 1 (одних) суток с момента уведомления.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
В случае не своевременном принятия автомобиля после ремонта Заказчиком, выставить счет за
хранения имущества в размере 200 рублей за сутки.
3. Стоимость работ:

3.1.1. Стоимость фактически выполненных работ и использованных запасных частей и материалов
определяется по ценам Прейскуранта Исполнителя на момент сдачи-приема работ и указывается в
Акте выполненных работ. Стоимость запасных частей и материалов, реализуемых Заказчику,
определяется по ценам Исполнителя на дату приобретения запасных частей, узлов и агрегатов и
включается в итоговую стоимость работ (услуг).
3.1.2. При общей сумме заказанных работ менее 50 000 рублей Заказчик производит оплату по факту
выполненных работ в течение 5 рабочих дней на основании акта выполненных работ Исполнителя.
Выезд автомобиля с территории Исполнителя допускается при полной оплате или при отсрочке,
по договоренности обеих Сторон.
4. Порядок и сроки оказания услуг
4.1. Все услуги оказываемые Исполнителем отражаются в письменной заявке Заказчика.
4.2.Срок ремонта согласовывается сторонами и определяется при приеме заявки.
4.3. Факт оказания услуг подтверждается подписанием акта приема-передачи.
4.4. В случае выявления в течение гарантийного срока несоответствия качества (скрытые дефекты)
оказанных услуг Исполнителем, Заказчик ставит в известность Исполнителя путем письменного
уведомления, направленного в адрес Исполнителя.
5. Качество оказываемых услуг
5.1. В случае, когда работа выполнена с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать
от Исполнителя:
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
 соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.2. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения
убытков.
5.3.В случае выявления существенных недостатков оказанной услуги, Заказчик вправе предъявить
исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки
Заказчик ______________________________

Исполнитель _____________________________

возникли до принятия им результата оказанной услуги или по причинам, возникшим до этого
момента. Претензии по выявленным дефектам в письменном виде направляются Заказчиком в
адрес Исполнителя.
5.4.Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы,
обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.5.В случае неподтверждения на диагностическом оборудовании (топливном и форсуночном стенде)
претензий Заказчика по качеству оказания услуг, Заказчик оплачивает Исполнителю все
проведенные работы.
5.6.При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной
работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий договора или причинной связи между
действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков оказания услуг, определенных настоящим Договором, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплату пени в размере 0,1 % от стоимости не оказанных услуг, за
каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплату пени в размере 0,1% от суммы не оплаченных услуг, за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату автомобиля, принятого в
ремонт наступает с момента подписания Сторонами Заказа-наряда на ремонт и прекращается
с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.
6.4. Ответственность за качество запасных частей, предоставленных Заказчиком, Исполнитель не
несет. Гарантийные сроки на указанные запасные части не распространяются.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за оставленные Заказчиком в автомобиле предметы, не
относящиеся к комплектации автомобиля.
6.6. Устные договоренности и обязательства, взятые на себя кем-либо из сотрудников
Исполнителя, являются недействительными, и Исполнитель ответственности за них не несет.
7. Платежи и расчеты по договору
7.1.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо путем
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя в следующем порядке:
50 % - предоплата.
50% - в течение 3 календарных дней с момента оказания услуг в полном объеме. Все
расчеты производятся в валюте РФ.
7.2.Услуги оплачиваются в соответствии с прайс-листом исполнителя, по ценам, действующим на
момент оказания услуг.
8. Порядок разрешения споров
8.1.Споры, вытекающие из настоящего договора разрешаются путем переговоров Сторон. Досудебный
порядок разрешения спора обязателен.
8.2.Если спор не удается урегулировать Сторонами самостоятельно, то спор подлежит рассмотрению в
суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(наводнение, землетрясение и т.д.).
9.2.Сторона, которая вследствие форс-мажорных ситуаций, не может исполнить взятые на себя
обязательства полностью или частично, обязана уведомить об этом другую сторону. Сторона
обязана подтвердить наличие форс-мажорных ситуаций документом уполномоченных органов.
Заказчик ______________________________

Исполнитель _____________________________

10. Заключительные положения
10.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменном виде и
подписываются сторонами.
10.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств. Расторжение договора в одностороннем порядке
допускается при условии уведомления другой стороны не менее чем за 10 дней.
10.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Исполнитель:
ИП Русинов Александр Александрович
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Мира, д. 68, кв. 329.
почт. адрес: 424006, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, д. 46.
ИНН 121521992143
ОГРНИП 307121530200030
Свидетельство
№307121530200030
от
29.10.2007 года
р/с 40802810510190001687 в филиале ОАО
БИНБАНК в г. Ульяновске
к/с 30101810100000000887, БИК 047308887
Индивидуальный предприниматель
__________________/А.А. Русинов/
М.П.

Заказчик ______________________________

Исполнитель _____________________________

