ДОГОВОР №
г. Ижевск
«
» ______________201__ г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________, в лице
_________________________________
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной
стороны, и __________________________________________________, действующий на
основании __________________________________________________________________
_________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия договора по заявкам Заказчика
оказывать услуги по ремонту автотранспортных средств, (далее — услуги), а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего
договора.
1.2. Перечень работ, запасных частей, материалов и услуг в отношении каждого
транспортного средства, ориентировочная стоимость ремонта согласовывается
сторонами и указывается в наряд-заказе до осуществления работ.
1.3. Сторонами согласовано, что в случае возникновения необходимости, в целях
проведения ремонта или технического обслуживания транспортных средств,
Исполнитель по заданию Заказчика может передавать ему в собственность запасные
части к транспортным средствам, устанавливать их на таковые, а Заказчик будет
запасные части к своим транспортным средствам принимать и оплачивать.
1.4 Ремонт и техническое обслуживание автомобилей осуществляется по адресу:
г. Ижевск, ул. Азина – 1ю.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять транспортное средство Заказчика на ремонт и передать его после ремонта
по акту приема-передачи.
2.1.2.Обеспечить качественный ремонт по заявке Заказчика в соответствии с
требованиями, предъявляемыми «Правилами оказания услуг (выполнения работ) по
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» утв.
постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290., в срок, оговоренный
сторонами.
2.1.3. При обнаружении в процессе проведения ремонтных работ скрытого дефекта,
наличие которого затрудняет и /или/ делает невозможным выполнение ремонта,
составить в течение одного рабочего дня, с момента обнаружения скрытого дефекта,
акт о наличии скрытых дефектов и представить его на утверждение Заказчику, а
также продемонстрировать наличие скрытого дефекта по первому требованию
Заказчика.
2.1.4. Исполнитель обязуется выдать по желанию Заказчика замененные в процессе
ремонта детали и узлы автомобиля. Если в течение 7 (Семи) календарных дней,
Заказчик не получает замененные детали, Исполнитель берет на себя обязанность
утилизировать замененные детали и узлы, а также другие отходы от ремонта.
2.1.5. Предоставить гарантию на оказанные услуги (в зависимости от вида выполненных
услуг), производить ремонт в течение установленного гарантийного срока.
2.2 Исполнитель имеет право:
Отказаться от выполнения обязательств по договору после письменного предупреждения
Заказчика в случаях:
2.2.1. Получения от Заказчика непригодных или недоброкачественных запасных частей и
материалов.
2.2.2. Получения указаний Заказчика относительно ремонта транспортного средства,
выполнение которых может повлечь ухудшение качества выполняемого ремонта;
2.2.3. При возникновении иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые
угрожают качеству выполнения работ.

2.3 Заказчик обязан:
2.3.1. При проведении планового ремонта автопарка Заказчика в течение квартала,
предоставить Исполнителю реквизиты транспортных средств, которые будут
сдаваться в ремонт, а также указать месяц постановки на ремонт в виде приложения,
заверенного печатью и подписью Заказчика .
2.3.2. Предоставить транспортное средство на ремонт, в сроки, оговоренные сторонами
заранее, если ремонт планируется на выходные или праздничные дни.
2.3.3.Оплатить Исполнителю оказанные услуги и запасные части к своим транспортным
средствам.
2.3.4. Принять отремонтированное транспортное средство не позднее следующего дня
после окончания ремонта и уведомления об этом Заказчика.
При сдаче в ремонт и получении техники из ремонта представитель Заказчика обязан
предоставить доверенность на получение автотранспортного средства и документ,
удостоверяющий личность. Представитель Заказчика полностью осуществляет
функции Заказчика в процессе сдачи автомобиля, выполнения работ и приемки
автомобилей после ремонта. Представитель Заказчика
обязан по требованию
Исполнителя, осуществлять согласование объема дополнительных работ, запасных частей
(лично, по телефону/факсу, письменно) или отказаться от их выполнения с оформлением
соответствующих документов.

2.3.5. В порядке и в сроки, предусмотренные договором, проверить с участием
Исполнителя комплектность и техническое состояние автомототранспортного
средства, а также объем и качество оказанной услуги, исправность узлов и агрегатов,
подвергшихся ремонту, и принять оказанную услугу. При обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результат оказанной услуги, подмены составных частей,
некомплектности автомототранспортного средства и других недостатков обязан немедленно
заявить об этом Исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в приемосдаточном акте или ином документе, удостоверяющем приемку, который подписывается
ответственным лицом Исполнителя и Заказчика.

2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность, при условии соблюдения правил техники безопасности,
противопожарной безопасности и производственной санитарии.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг,
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
2.4.3. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, Исполнитель дает рекомендации по
дальнейшей работе с автомобилем, а Заказчик при этом несет ответственность за принятое
решение о дальнейшей эксплуатации.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
подписания акта о выполненных работах по действующему на момент заказа
прейскуранту.
3.2. При расчете Исполнитель передает Заказчику надлежаще оформленные документы:
акт выполненных работ, накладную на установленные запасные части, счет.
Выставление счета-фактуры не является обязательным условием, т.к. Исполнитель не
признан плательщиком НДС.
3.3. Согласование стоимости подлежащих установке запасных частей и утвержденный
обеими сторонами акт скрытых дефектов является достаточным основанием для
пересмотра объема работ, сроков их исполнения, предусмотренных в
соответствующем наряд-заказе и стоимости оказанных
услуг по ремонту и
техническому обслуживанию транспортного средства.
4. Ответственность сторон
4.1 За нарушение своих обязательств, (п. 3.1), касающихся полноты и сроков оплаты
принятых Заказчиком услуг по Акту выполненных работ, Заказчик несет
имущественную ответственность в виде пени в размере 05%
от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от
оплаты полной стоимости выполненных работ.

4.2. В случае неоднократного, (более 2-х раз), нарушения Заказчиком сроков оплаты
оказанных ему
услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных
средств, Исполнитель вправе требовать полную предоплату за последующие заказы.
4.3. За оставление транспортного средства у Исполнителя более 1 дня после окончания
ремонта и уведомления, Заказчик оплачивает 100 рублей за хранение транспортного
средства за каждый день просрочки. Если окончание ремонтных работ приходится на
вечер пятницы /после 16-00/, то Заказчик имеет право забрать транспорт после
выходных дней без взимания стоимости хранения.
4.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность
транспортных средств с момента принятия их на ремонт от Заказчика, до момента
сдачи ему же по акту.
4.5. За нарушение своих обязательств, касающихся сроков выполнения ремонтных
работ, указанных в согласованном наряд-заказе, Исполнитель несет имущественную
ответственность в виде неустойки в размере 0,5% от стоимости работ, установленных
в наряд-заказе, за каждый день просрочки.
4.6. В случае возникновения претензий Заказчика на качество ремонта при приеме
транспортного средства, Исполнитель устраняет недостатки за свой счет.
Исполнитель не отвечает за недостатки оказанной услуги (выполненной работы), на
которую установлен гарантийный срок, если они возникли после принятия оказанной
услуги (выполненной работы) Заказчиком вследствие нарушения им правил
использования результата оказанной услуги (выполненной работы), действий третьих
лиц или непреодолимой силы.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в течение одного года. В случае, если ни одна из сторон за месяц до
окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, действие договора
каждый раз продлевается на год.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

________________________ (____________)

________________ (__________________)

