ДОГОВОР № ____________
на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
г. Москва
« ___ » ____________ 20__ г.
ООО «АвтоЭра-Юг», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице Генерального
директора Урусова Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
______________________________________________________
в
дальнейшем
именуемое
«Заказчик», в лице ____________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению
технического обслуживания и ремонта автомобилей Заказчика, указанных в Приложении №1 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание, ремонт автомобилей Заказчика производятся на территории
Исполнителя по адресу: г. Москва, МКАД 32 км, владение 15. Запасные части и расходные
материалы для проведения технического обслуживания или ремонта предоставляются
Исполнителем.
1.3. Объем работ по каждому автомобилю определяется Исполнителем при первичной
диагностике, по согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика) и в соответствии с
руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, а также регламентом завода изготовителя.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Доставку каждого автомобиля, согласно Приложению №1, Заказчик осуществляет
самостоятельно собственными силами и за свой счет.
2.2. Доставку каждого автомобиля осуществляет лично Заказчик либо представитель
Заказчика, который должен предоставить Исполнителю доверенность (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
2.3. По прибытии автомобиля Заказчика в сервисный центр Исполнитель обязан в
присутствии Заказчика (представителя Заказчика) осмотреть автомобиль и оформить акт приемапередачи автомобиля (Приложение №3 к настоящему Договору), в котором отражается реальное
техническое состояние принимаемого автомобиля, указывается комплектность, внутренние и
наружные повреждения, дефекты, которые определяются и фиксируются Исполнителем и
Заказчиком (представителем Заказчика), и заказ-наряд (Приложении №4 к настоящему Договору).
Акт приема-передачи и заказ-наряд оформляется в соответствии с принятыми у Исполнителя
правилами.
2.4. При предоставлении Заказчиком запасных частей (агрегатов и др.) в акте приёмапередачи указывать сведения об их точном наименовании и цене.
2.5. Исполнитель выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию, диагностике
автомобилей в соответствии и в сроки, установленные нормативами трудоемкостей видов работ и
рекомендациями предприятия-изготовителя на выполнение соответствующих видов работ, с учетом
сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запчастей и
материалов.
2.6. Продление сроков технического обслуживания и ремонта автомобилей Исполнителем
допускается только с согласия Заказчика.
2.7. Исполнитель не вправе отступить от указанного в заказ-наряде перечня работ.
Исполнитель вправе приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый

дефект, который влияет на безопасность эксплуатации автомобиля, затрудняет или делает
невозможным выполнение работ. Исполнитель извещает Заказчика о наличии скрытых дефектов и
согласовывает с последним дальнейшее проведение ремонтных работ.
2.8. В случае не получения согласия Заказчика (лично, посредством факсимильной связи,
телефонограммой или через представителя Заказчика) в течение 3 (трёх) календарных дней с даты
извещения, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения заказа.
2.9. Об окончании работ Исполнитель уведомляет Заказчика (представителя Заказчика),
работы считаются принятыми после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) заказ-наряда
и акта выполненных работ.
2.10. Исполнитель оставляет за собой право привлечения третьих лиц для выполнения
различного вида работ, которые по тем или иным причинам не могут быть произведены
Исполнителем, при этом оставаясь ответственным за действия указанных лиц как за свои
собственные.
2.11. По желанию Заказчика могут быть использованы его запасные части и расходные
материалы, но в этом случае Исполнитель не несет ответственности за возможные неисправности,
возникшие вследствие применения запасных частей и материалов Заказчика.
2.12. Детали и узлы, замененные при производстве работ, подлежат возврату Заказчику
(представителю Заказчика), кроме тех случаев, когда ремонт осуществлялся в рамках гарантийного
обслуживания.
2.13. Приём-передача автомобиля от Исполнителя к Заказчику производится путём
оформлени
2.14. я акта приема-сдачи, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.
3. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ
3.1. Стоимость работ по определенному автомобилю Заказчика определяется в соответствии с
согласованным обеими Сторонами заказ-нарядом и актом выполненных работ. Установленная в
заказ-наряде стоимость работ является твердой и не подлежит изменению. На основании заказ-наряда
и акта выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату.
3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком после подписания акта
выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Заказчик также может произвести предоплату в размере 50% или 100% путем
перечисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными после зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется придерживаться сроков проведения технического обслуживания,
определённых техническими требованиями и нормативами, установленными заводом-изготовителем.
4.2. Заказчик обязуется:
• не препятствовать Исполнителю в осуществлении производственного процесса
технического обслуживания и/или ремонта;
• выполнять внутренние правила Исполнителя, установленные для осуществления
производственной деятельности.
4.3. Заказчик обязуется предоставить своему представителю доверенность, оформленную
надлежащим образом, согласно которой Заказчик предоставляет право своему представителю
подписывать, подавать и получать документы (в том числе на право подписания условий заказнаряда, акта выполненных работ, согласования и/или изменения объема работ по ремонту
автомобилей Заказчика), а также выполнять все действия, связанные с выполнением данного
поручения.
4.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему
Договору.
4.5. Исполнитель принимает автомобиль на обслуживание в сроки, согласованные с

Заказчиком.
4.6. Исполнитель обеспечивает полную сохранность автомобиля Заказчика, принятого
работниками Исполнителя для проведения технического обслуживания и/или ремонта, и несет
полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автомобилю Заказчика по вине
Исполнителя во время технического обслуживания или ремонта.
4.7. Исполнитель обязуется выполнять работы надлежащего качества в соответствии с
нормами и правилами.
4.8. Исполнитель обязуется предоставлять по требованию Заказчика информацию, связанную
с вопросами ремонта и обслуживания автомобиля.
4.9. Исполнитель обязуется производить утилизацию промышленных отходов, возникающих
в результате проведения технического обслуживания и/или ремонта автотранспорта Заказчика, на
территории Исполнителя. Исполнитель обязуется оказать услуги по утилизации самостоятельно или
при помощи специализированных организаций, за свой счет.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель гарантирует качество установленных в процессе технического
обслуживания и/или ремонта автомобиля Заказчика запасных частей, узлов и агрегатов в течение
срока гарантии, установленного изготовителем.
5.2. Гарантийные обязательства Исполнителя на выполненные работы составляют:
• на регулировочные работы - 14 дней;
• на ремонт узлов и деталей автомобилей - 30 дней;
• на капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобилей - 40 дней.
5.3. Гарантия утрачивает силу, если Заказчик нарушит правила эксплуатации автомобиля или
регламент прохождения технического обслуживания.
5.4. Если работы проводятся Исполнителем с использованием запасных частей и материалов
Заказчика, гарантия на эти материалы и запасные части не распространяется.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов запасных частей и оборудования.
6.2. В случае неисполнения пункта 4.6. настоящего Договора Исполнитель обязуется
возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме.
6.3. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить прием автомобилей Заказчика. Исполнитель вправе возобновить
прием автомобилей Заказчика после погашения последним задолженности в полном объеме.
6.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков в случае, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работ по
соответствующему заказ-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к
сроку становится явно невозможным.
6.6.В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля
(частей, агрегатов) Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и в течение 14 (четырнадцати)
дней передать безвозмездно в собственность Заказчика автомобиль (части, агрегаты) аналогичного
качества, либо возместить стоимость утраченного (повреждённого) автомобиля (частей, агрегатов).
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара,
стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещение экспорта и
импорта, постановлений Правительства и других независящих от Сторон неотвратимых
обстоятельств, срок исполнения вышеуказанных обязательств приостанавливается на срок, в течение

которого будут действовать такие обстоятельства.
7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна немедленно с даты начала действия указанных в п. 7.1. обстоятельств в
письменной форме известить другую сторону о наступлении, продолжительности и времени
прекращения этих обстоятельств, препятствующих исполнению Договора.
7.4. Эта же сторона обязана подтвердить действие указанных выше неотвратимых
обстоятельств официальным документом уполномоченных государственных или общественных
организаций.
7.5. В случае невыполнения стороной условий, указанных в п. 7.3. настоящего Договора,
данная сторона теряет право использовать любое из перечисленных в п. 7.1. обстоятельств в качестве
причины, освобождающей ее от ответственности за невыполнение обязательств по Договору.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, они
подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
письменного отказа от Договора любой из Сторон при условии исполнения Сторонами всех своих
обязательств по Договору и приложениям к нему. Письменное уведомление о своем намерении
расторгнуть договор Сторона направляет другой Стороне не менее чем за 10 дней до даты такого
расторжения.
9.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика он обязан оплатить
Исполнителю неоплаченную стоимость проведенных по настоящему Договору работ не позднее даты
такого расторжения. В противном случае настоящий Договор продолжает действовать до момента
полной оплаты стоимости проведенных работ. Гарантийные обязательства Исполнителя продолжают
свое действие в течение 30 дней с момента выполнения работ.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством.
10.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка
по данному Договору теряют силу. Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору
действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.3. Любое уведомление (письма, претензии и пр.) Стороны делают в письменном виде и
направляют другой стороне либо заказным письмом через почту по адресу, указанному в реквизитах
Сторон в Договоре, либо вручают представителю стороны под роспись с указанием должности,
фамилии, имени и отчества и даты вручения. При отправке уведомления через почту датой вручения
уведомления считается дата на штемпеле почтового отделения адресата.
Отсутствие Стороны, являющейся получателем отправления, или невозможность вручения
отправления по другой причине не является основанием утверждать, что такая Сторона не была
извещена или была извещена несвоевременно.
10.4.Ответственное хранение автомобилей Заказчика, вышедших после проведения
ремонтных работ и не принятых Заказчиком, осуществляется бесплатно в течение 5 (пяти)
банковских дней. Хранение автомобилей на территории Исполнителя свыше 5 (пяти) банковских
дней производится на коммерческой основе. Стоимость стоянки автомобиля – 300 рублей в сутки.

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке на 5 (пяти) страницах в двух
оригинальных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «АвтоЭра-Юг»

Юридический адрес:

Юридический адрес: 117405,г.Москва 32км
МКАД,вл.15

_________________________________________
Фактический адрес:

Фактический адрес: 117405,г.Москва 32км
МКАД,вл.15 (территория ТСК «Сфера-Авто»)

_________________________________________
Тел.:
Факс:
Электр. почта:

Тел.: (495)921-29-00 доб.109
Факс: (495) 921-29-00 доб.134
Электр. почта: info@avtoera.ru

ИНН:

ИНН: 7726652640

КПП:

КПП:772601001

Р/С:
в

Р/С: 407 028 104 000 000 678 21
в ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва
К/С: 301 018 101 000 000 007

К/С:

БИК: 044 525 716

БИК:

----------------------------- /

М.П.

/

------------------- /Урусов С.Ф./

М.П.

Приложение №1
к Договору на техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта № ___________
от «___» _______________ 20__ г.

Список автотранспортных средств (Заказчика), обслуживаемых ООО «АвтоЭра-Юг»
(Исполнителем).
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Марка

Модель

ГНЗ

Заказчик:

----------------------------- /

М.П.

Техпаспорт

VIN №

Исполнитель:
ООО «АвтоЭра-Юг»

/

------------------- /Урусов С.Ф./

М.П.

Год
выпуска

Приложение № 2
к Договору на техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта № ___________
от « ____» ______________ 20__ г.
ДОВЕРЕННОСТЬ №________________________
на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.
г. Москва

«____» ____________ 20__ г.

Настоящим организация ____________ «__________________________» доверяет сотруднику
____________________________ паспорт: серия __________________ № ___________________ выдан
___________________________ производить в отношении автомобилей согласно Приложению № 1 к
Договору на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта № ____ от «___»_________20___ г.
следующие действия:
1.
Предоставлять автомобиль в автосервис ООО «АвтоЭра-Юг», расположенный по адресу: г.
Москва, 32 км МКАД, строение 15 (территория «Сфера-Авто»), для выполнения работ по
ремонту и техническому обслуживанию, приобретать запасные части для автомобиля;
2.
Предоставлять доверенному лицу право на определение объема работ по ремонту и
техническому обслуживанию автомобиля самостоятельно ____________________________
(подпись)
3.
или по согласованию с руководителем _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО, контактный телефон)
____________________________
(подпись)
4.
5.

6.
7.

Подписывать заказ-наряд на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию
автомобиля;
Производить оплату ______ «___________» выполненных работ по ремонту и техническому
обслуживанию автомобиля или предоставлять в ______ «____________» документальное
подтверждение произведенной оплаты;
После завершения работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля получать
указанный автомобиль, подписывать акт выполненных работ;
Предъявлять претензии в отношении качества работ.
Доверенность действительна до «___»_________20___ года.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Подпись: ____________________________ ______________________________ подтверждаю.
(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель ________________ ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Заказчик:

----------------------------- /
М.П.

Исполнитель:
ООО «АвтоЭра-Юг»
/

------------------- /Урусов С.Ф./
М.П.

Приложение № 3
к Договору на техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта № ___________
от « ____» ______________ 20__ г.
Акт сдачи-приемки выполненных работ
Исполнитель _____________________, в лице ______________________________________________,
действующего на основании ______________________, и Заказчик _____________________________,
в
лице
______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________, составили настоящий Акт в том, что работы по заказнаряду от «___» ____________ 20__ г. выполнены в полном объеме и сданы Заказчику.
Автомобиль , государственный номер
Автомобиль из ремонта принят, претензий к объему и качеству выполненных работ, комплектации и
внешнему виду нет. Снятые, неиспользованные запасные части и неизрасходованные материалы
получены.
Стоимость работ составила
Заказчик:

________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель:

________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)

Акт сдачи-приемки автомототранспортного средства
Исполнитель _____________________, в лице ______________________________________________,
действующего на основании ______________________, и Заказчик _____________________________,
в
лице
______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________, составили настоящий Акт в том, что Исполнитель
сдал, а Заказчик принял после проведения комплекса работ (услуг) по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортное средство
Автомобиль , государственный номер
Дефекты и иные явные недостатки, не оговоренные в Акте сдачи-приемки автомототранспортного
средства Исполнителю, не обнаружены.
Заказчик:

________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель:

________________ _________________
(должность)
(Ф.И.О.)

Заказчик:
----------------------------- /
М.П.

Исполнитель:
ООО «АвтоЭра-Юг»
/

------------------- /Урусов С.Ф./
М.П.

Приложение № 4
к Договору на техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта № ___________
от « ____» ______________ 20__ г.
Заказ-наряд № __________ от «____» ______________ 20__ г.
Исполнитель:
Заказчик:
Модель:
VIN:

Год выпуска:
Рег. знак:

Перечень выполненных работ
№
Работа

Пробег

Наименование работы

Н/ч

Сумма
Итого:

Перечень замененных запчастей
№
Код

Наименование

Количество

Цена

Сумма

Итого:
Наименование
Работы
Запчасти
НДС не облагается

Стоимость

М.П.

К оплате
%
%
Итого:
RUB

Заказчик:

----------------------------- /

Скидка

Исполнитель:
ООО «АвтоЭра-Юг»

/

------------------- /Урусов С.Ф./
М.П.

