
ДОГОВОР № 

на техническое обслуживание  и ремонт транспортных средств 

г. Сургут             «04» августа 2014 г. 

 

Общество с ограниченной ответственность ___________!!!. именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора ___________!!!., действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора ХХХ ХХХ ХХХ, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель по заданию заказчика осуществляет обеспечение последнего запасными частями, 

узлами, деталями, оборудованием, комплектующими, расходными и смазочными материалами, а также 

по соглашению Сторон, оказывает другие платные услуги, связанные с обслуживанием транспортных 

средств.  

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Техническое обслуживание и ремонт производится на станции технического обслуживания 

автомобилей (далее – СТОА) Исполнителя по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, ___________!!!.  

2.2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с предписаниями, 

разработанными и рекомендованными заводами-изготовителями. Исполнитель вправе оказывать 

сервисные услуги в месте нахождения Заказчика, либо в месте нахождения его транспортного средства, 

что оговаривается сторонами при получении заявки Исполнителем.  

2.3. Для получения необходимых сервисных услуг Заказчик передает исполнителю надлежащим 

образом заполненную письменную заявку. С согласия Исполнителя допускается передача Заказчиком 

заявки по факсу или телефону ___________!!!.!!! а также сведений, содержащихся в заявке, по адресам 

электронной почты, указанных в разделе 11 настоящего Договора.  

2.4. После получения заявки Исполнитель уведомляет Заказчика в устной форме, о возможности 

оказания указанных в заявке сервисных услуг, а также определяет время, в которое Заказчик вправе 

предоставить Исполнителю транспортное средство на СТО. В случае не предоставления Заказчиком в 

указанное время транспортного средства, Исполнитель вправе сам определить сроки проведения работ, 

исходя из своих производственно-технических возможностей. Доставка транспортного средства до СТО 

Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.  

2.5. После предоставления Заказчиком транспортного средства, оно принимается и осматривается 

уполномоченным представителем Исполнителя в присутствии представителя Заказчика с оставлением 

акта осмотра / без составления акта осмотра (нужное подчеркнуть) и пломбированием топливного бака. 

Исполнитель по своему усмотрению и без предварительного согласования с Заказчиком, вправе 

производить технологическую мойку ТС, если это необходимо для качественного проведения работ и 

соблюдения гигиены труда персонала Исполнителя, включая стоимость оказанных услуг по мойке в 

счет, выставляемый Исполнителем Заказчику. 

 2.6. Исполнитель открывает заказ-наряд на проведение работ, с указанием перечня выполняемых работ, 

трудоемкости по каждому виду работ, перечня запасных частей с указанием цены, а также стоимости 

расходных материалов и прочих услуг, выставляет предварительный счет на оплату услуг. 

 2.7. Исполнитель проводит работы по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии и в 

сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-
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изготовителя с учетом сложности таких услуг и наличия на складе Исполнителя необходимых запасных 

частей и материалов. Срок проведения работ может быть продлен Исполнителем, с обязательным 

уведомлением Заказчика в устной форме, в случае отсутствия необходимых запчастей или в случае, 

когда по своему характеру оказываемые услуги (работы) являются технически сложными и 

долгосрочными, при этом ответственности за нарушение сроков Исполнитель не несет. 

 2.8. В случае выявления в ходе технического обслуживания или ремонта каких-либо дополнительных, 

не отмеченных в заявке Заказчика неисправностей, либо неисправностей, угрожающих безопасности 

движения при эксплуатации транспортного средства, Исполнитель обязан приостановить проведение 

работ и незамедлительно уведомить об этом Заказчика в устной форме, либо по факсу/электронной 

почте. Заказчик обязан принять решение о необходимости выполнения дополнительных работ и 

сообщить об этом Исполнителю в течение двух часов с момента уведомления. При увеличении в 

процессе работ необходимого объема работ, включая требуемые запчасти, более чем на 15% от 

предварительно оговоренной суммы, Исполнитель обязан информировать об этом Заказчика любым 

доступным образом, в т.ч. устно по телефону, указанному Заказчиком. В этом случае заказ на 

выполнение увеличенного объема работ принимается к исполнению только после получения 

письменного согласия со стороны Заказчика. Длительность проведения изменившегося объема работ 

может увеличиваться на срок между уведомлением Исполнителем и получением письменного согласия 

от Заказчика. При увеличении в процессе работ необходимого объема работ, включая требуемые 

запчасти, менее чем на 15%, Исполнитель имеет право производить изменившийся объем работ без 

получения письменного согласия Заказчика и требовать от Заказчика оплату полного объема работ, 

включая его увеличение. В случае отказа Заказчика от проведения дополнительных работ по 

устранению скрытых дефектов Исполнитель вправе отказаться от дальнейших работ, а Заказчик 

обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, включая стоимость используемых при 

этом запасных частей и расходных материалов. Отказываясь от проведения дополнительных работ, 

Заказчик возлагает на себя все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией автомобиля. В этом 

случае Исполнитель вправе применить санкции, указанные в п. 6.2. настоящего Договора.  

2.8.1. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом после 

подписания обеими сторонами Акта выполненных работ и Заказ-наряда.  

2.8.2. В случае отсутствия у Исполнителя в наличии необходимых запасных частей, Исполнитель 

вправе потребовать полной предоплаты Заказчиком данных запасных частей. Заказ осуществляется 

после подписания обеими сторонами Договора поставки. Срок выполнения работ по данному Заказ-

наряду увеличивается пропорционально времени доставки. Факт установки запасных частей 

удостоверяется Заказ-нарядом, подписанным обеими сторонами.  

2.8.3. Транспортное средство выдается Заказчику только после оплаты фактически проведенных 

Исполнителем работ, а также запасных частей и расходных материалов, если иное не согласовано 

Сторонами в дополнительном соглашении. 

2.8.4. В случае немотивированного одностороннего отказа, Заказчика/представителя Заказчика от 

подписания Акта сдачи–приемки выполненных работ и/или Заказ-наряда, иных документов, 

свидетельствующих о принятии выполненных работ Заказчиком, а также при неявке Заказчика в срок, 

указанный в п. 4.2.4. настоящего Договора, услуги считаются выполненными надлежащим образом 

Исполнителем и принятыми Заказчиком. Оформленные Исполнителем в одностороннем порядке 

документы являются достаточным основанием для производства взаиморасчетов между сторонами, в 

том числе требования Исполнителем оплаты фактически оказанных Заказчику услуг.  

 

3. Условия и порядок расчетов 
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3.1. Стоимость сервисных услуг (работ) и запасных частей определяется на основании тарифов 

Исполнителя, действующих на момент открытия Заказ-наряда, без НДС. Услуги не облагаются НДС (в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ (Глава 26.3, Статья 346.26, п.2, подпункт 3) по виду 

деятельности «Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств» применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход). 

 3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя в рублях. 

 3.3. Заказчик оплачивает все проводимые услуги (работы) до момента их завершения, либо в день 

завершения на основании выставленных Исполнителем счетов. Сумма авансового счета определяется из 

ориентировочной стоимости выполняемых работ, запасных частей и расходных материалов. В случае, 

когда фактическая стоимость работ превышает размер предоплаты Заказчик производит доплату 

разницы не позднее двух дней с момента окончания работ. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. При получении письменной заявки от Заказчика на проведение технического обслуживания и 

ремонта согласовать с Заказчиком время прибытия транспортного средства на СТО. Согласовать с 

Заказчиком перечень и ориентировочные сроки выполнения работ. Принять от уполномоченного 

представителя Заказчика транспортное средство, доверенность на право приема-сдачи транспортного 

средства для оказания услуг, предусмотренных данным договором, с указанием марки и 

государственного регистрационного номера транспортного средства, документ, удостоверяющий 

личность; сервисную книжку (в гарантийный период).  

4.1.2. Производить ремонтные и технические работы, указанные Заказчиком в Заявке, качественно, 

согласно требованиям технической документации на данное техническое средство и иных нормативов и 

в срок согласованный Сторонами при подписании Заявки. Исполнитель имеет право перенести дату 

оказания услуг (работ), если Заказчик не оплатил полную стоимость услуг (работ), не предоставил 

транспортное средство, на котором должны производиться работы, в срок, оговоренный сторонами, а 

также в случаях выполнения согласованных с Заказчиком дополнительных работ и заказа, необходимых 

для этого, запчастей при их отсутствии на складе Исполнителя;  

4.1.3. В однодневный срок известить Заказчика об окончании работ, предоставить счет на оплату.  

4.1.4. В однодневный срок известить Заказчика об увеличении сроков исполнения заявки в соответствии 

с п.2.8. настоящего Договора.  

4.1.5. После выполнения работ, в однодневный срок с даты прибытия Заказчика на СТО (п. 4.2.4. 

настоящего Договора), передать транспортное средство Заказчику, при условии предоставления 

надлежащим образом оформленной доверенности и после выполнения всех обязательств Заказчика по 

оплате услуг Исполнителя, если иное не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении.  

4.1.6. В случае обнаружения при приемке Заказчиком выполненных работ явных недостатков, 

возникших по вине Исполнителя в процессе выполнения работ, в разумные сроки и за свой счет 

устранить данные недостатки. 

 4.2. Заказчик обязан:  

4.2.2. Своевременно предоставить на СТО транспортное средство. Представить Исполнителю полные 

данные на лиц, имеющих право сдавать и принимать технические средства, в том числе подписывать 

Акты сдачи-приемки транспортного средства (п. 2.5. Договора) и выполненных работ, а также 

документы по ремонту 

. 4.2.3. При сдаче транспортного средства на СТО информировать Исполнителя в письменном виде обо 

всех замеченных неисправностях, выявленных в процессе эксплуатации.  
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4.2.4. Уполномоченный представитель Заказчика при приемке и сдаче транспортного средства должен 

иметь следующие документы: - свидетельство о регистрации транспортного средства; - доверенность на 

право приема-сдачи транспортного средства для оказания услуг, предусмотренных данным договором, с 

указанием марки и государственного регистрационного номера транспортного средства; - документ, 

удостоверяющий личность; - сервисную книжку (в гарантийный период).  

4.2.4. Не позднее рабочего дня с момента уведомления о завершении работ, прибыть на СТО 

Исполнителя для приемки и получения транспортного средства. 

 4.2.5. В однодневный срок с даты получения уведомления об обстоятельствах, предусмотренных п.2.8. 

настоящего Договора, согласовать с Исполнителем порядок дальнейших действий. 

 4.2.6. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, дополнительными соглашениями к Договору.  

4.3 Исполнитель вправе:  

4.3.1. В одностороннем порядке изменять тарифы на услуги и запасные части. 

 4.3.2. Отказать в проведении услуг, в случае отсутствия у представителя Заказчика документов, 

указанных в п.4.2.3. настоящего Договора. 

 4.3.3. Исполнитель по своему усмотрению и без предварительного согласования с Заказчиком, вправе 

производить технологическую мойку ТС, если это необходимо для качественного проведения работ и 

соблюдения гигиены труда персонала Исполнителя, включая стоимость оказанных услуг по мойке в 

счет, выставляемый Исполнителем Заказчику.  

4.4. Заказчик вправе:  

4.4.1. Предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение 

гарантийного периода, установленного в соответствии с п.5. настоящего Договора. 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на работы и услуги, при условии соблюдения 

Заказчиком Инструкции по эксплуатации транспортного средства и установки запасных частей у 

Исполнителя.  

5.2. Гарантийный период на запасные части, проданные, поставленные и установленные Исполнителем 

на транспортное средство Заказчика определены заводом-производителем. 

 Срок гарантии на работы и материалы Исполнителя:  

- техническое обслуживание – 20 дней при пробеге не более 1000 км;  

- текущий ремонт – 30 дней при пробеге не более 2000 км; 

 - регулировка угла установки колес – 3 дня при пробеге не более 1000 км;  

 - на запасные части – 6 месяцев.  

Примеры исключенных деталей, которые являются деталями для технического обслуживания и 

деталями с нормальным износом:  

-Фильтры и патроны фильтров любого типа  

-Стекла (повреждение в результате воздействия внешней силы) 

 -Щетки стеклоочистителя  

-Тормозные диски 

 -Тормозные барабаны 

 -Тормозные накладки 

 -Тормозная жидкость  

-Жидкость для сцепления, охлаждающие, гидравлические и прочие жидкости 

 -Охлаждающая жидкость HGS -Масла, смазки 
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 -Консистентные смазки, уплотнения Гарантия распространяется только на запасные части, 

приобретенные у Исполнителя.  

Гарантийный период на запасные части, проданные, поставленные и установленные Исполнителем на 

транспортное средство Заказчика определены заводом-производителем.  

5.3. Признание случая гарантийным, а также осуществление гарантийных работ, производится в 

соответствии с правилами заводов- производителей.  

5.4. В случае возникновения поломки в указанные в п.5.2. гарантийные сроки, Заказчик обязан: а) 

незамедлительно остановить эксплуатацию транспортного средства; б) незамедлительно известить 

Исполнителя о поломке; в) за свой счет доставить транспортное средство на территории Исполнителя, 

руководствуясь рекомендациями Исполнителя.  

5.5. В случае неисполнения Заказчиком требований, изложенных в п. 5.4., Исполнитель оставляет за 

собой право отказать Заказчику в предоставлении гарантий.  

5.6. Заказчик обязан выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных 

предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям завода-

изготовителя/Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, 

регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика. В случае 

нарушения Заказчиком условий настоящего пункта договора, риск возникновения неблагоприятных 

последствий (убытки, упущенная выгода) в полном объеме несет Заказчик. 

 5.7. На запчасти, поставленные Заказчиком, и неоригинальные запчасти гарантия не распространяется. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством 

 6.2. В случае если Заказчик не вывез транспортное средство с территории Исполнителя в сроки, 

предусмотренные п. 4.2.4., 2.8. настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать у Заказчика 

неустойку в размере 500,00 (Пятьсот) рублей за каждый день нахождения транспортного средства на 

территории Исполнителя. Данные санкции применяются также в случае нарушения Заказчиком сроков, 

предусмотренных в п. 4.2.5.  

6.3. В случае предоставления Заказчиком для ремонта или технического обслуживания автомобиля в 

составе автопоезда, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика возместить расходы, связанные с 

хранением прицепной техники согласно действующего тарифа.  

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.7. 

настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от 

стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.  

6.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком каких-либо сумм, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от несвоевременно 

выплаченной суммы за каждый день просрочки.  

6.6. При уклонении Заказчика от оплаты ремонта и получения ТС в течение пяти суток с момента 

выполнения обязательств Исполнителя по проведению ремонта, указанному в п. 4.2.4., 2.8. настоящего 

Договора в соответствии с п.8 ст. 720 ГК РФ, Исполнитель вправе переложить риск случайной гибели 

ТС на Заказчика. 7. Ф 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон 

обязательным. 
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7.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон. 

7.3. Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: электронным 

способом.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае отправления Сторонами их 

оригиналов способом. 

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 календарных дней со дня получения 

последнего адресатом, срок рассмотрения письма направленным электронным способом считается со 

дня получения входящего регистрационного номера. 

Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникшие из настоящего Договора или в 

связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или 

прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ханты-Мансийского автономного округа –

Югре. 

8. Форм-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 

силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 

государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не 

позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 

известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами. 

8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

9. Срок действия, порядок расторжения и изменения условий договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок действия 

настоящего Договора не установлен.  

9.2. Договор может быть расторгнут по одному из следующих оснований: 

- по соглашению сторон о прекращении действий настоящего Договора, при этом срок, с которого 

Договор считается расторгнутым, определяется таким соглашением; 

- по одностороннему отказу одной из сторон от настоящего Договора, при этом срок, с которого 

Договор считается расторгнутым, не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения другой стороны письменного уведомления о таком отказе; 

- в иных случаях и порядке, предусмотренным законом Российской Федерации. 

9.3. В случае, когда Договор расторгается по любому основанию, стороны обязаны исполнить все 

взятые ранее на себя обязательства, а именно: 

- Поставщик обязан поставить оплаченную Покупателем продукцию; 

- Покупатель обязан оплатить поставленную продукцию; 

9.4. Настоящий Договор может быть изменен только по соглашению Сторон, при этом срок с которого 

договор считается действующим на новых условиях, определяется дополнительны соглашением. 

Договор на новых условиях не имеет обратной силы. 

9.5. Не допускается одностороннее изменение одной из Сторон условий настоящего Договора, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством.  

 

10. Заключительные положения 
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10.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему 

Договору без письменного согласия другой Стороны.  

10.2. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно уведомлять друг друга об изменениях своих 

адресов, банковских реквизитов, а также обо всех изменениях, имеющих существенное значение для 

полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 10.3. Любые сообщения по Договору или в связи с ним (в том числе акты сверки взаимных расчетов), 

должны осуществляться в письменной форме, и могут отправляться посредством факсимильной связи, 

писем электронной почты или иным способом коммуникаций, который позволяет достоверно 

установить, что документ исходит от Стороны Договора.  

10.4. По требованию одной из сторон другая сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней провести 

взаимную сверку расчетов, с обязательным подписанием Акта сверки взаимных расчетов, который 

направляется посредством электронной почты либо по факсу, с обязательной отправкой оригиналов 

почтой в течение 10 (Десяти) дней.  

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

10.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

11. Реквизиты сторон 

 

Поставщик: Покупатель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «__________!.» 
Юридический адрес: 
628415, Россия, Тюменская область, г.Сургут, 

Западный промрайон, «__________!.» 

ИНН/КПП «__________!.» 

Код ОКПО 72305248«__________!.»ОКВЭД 51.53.24 

ОКОНХ «__________!.» 

ОГРН «__________!.» 
Банковские реквизиты: 

Р/с № «__________!.» 
В филиале ОАО «УралСиб» в г.Сургуте 
БИК 047144706 
К/с № 30101810700000000706 

Тел./факс: «__________!.» 

Тел базы: «__________!.» 

E-mail: «__________!.» 
 
 
 
 
 
 
 
Директор: 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

ООО ««__________!.»» 
Юридический адрес: 
628415, Россия, Тюменская область, г.Сургут, 
Западный промрайон, Локомотивный проезд 5 
Почтовый адрес:  
628415, Россия, Тюменская область, г.Сургут, 
Западный промрайон, Локомотивный проезд 5 
Головной офис, адрес для корреспонденции: 
628426, Тюменская область, г.Сургут, ул. 

Маяковского 57, «__________!.» 

ИНН/КПП «__________!.»/«__________!.» 

Код ОКПО «__________!.» 
ОКВЭД 51.53.24 

ОКОНХ «__________!.» 

ОГРН «__________!.» 
Банковские реквизиты: 

Р/с № «__________!.» 
В филиале ОАО «УралСиб» в г.Сургуте 
БИК 047144706 
К/с № 30101810700000000706 

Тел./факс: «__________!.» 

E-mail: «__________!.» 
 
Генеральный директор 
 

___________________ / А.А. Королев/ _________________ / С.Ю. Плотников/ 
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