ДОГОВОР №

на оказание услуг (работ) по ТО и ремонту автотранспортных средств и приобретению запасных частей и
расходных материалов.
г. Люберцы

« »

2017 г.

ООО “СТС Сервис”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Тихонова В. С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги (работы), связанные с ТО и ремонтом
автомобилей, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги (работы) и предоставленные Исполнителем
запасные части и расходные материалы (далее – материалы) в порядке, размере и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
1.2. Услуги (работы) по ТО и ремонту автомобилей Заказчика осуществляются согласно положениям
настоящего Договора и Заявки Заказчика на ремонт, на основании Наряд-заказа и Акта приемки-сдачи
выполненных работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель оказывает услуги (работы) по ТО и ремонту автомобилей в соответствии с Сервисными
программами по техническому обслуживанию автомобилей ИВЕКО, разработанными производителем.
1.4. Заказчик может заказать, принять и оплатить, а Исполнитель поставить автозапчасти и другие расходные
материалы (далее «Товар») без проведения ТО или ремонта автомобилей на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, в количестве и по ценам, определяемым Сторонами.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (РАБОТ), ПОСТАВКИ ТОВАРА.
2.1. Услуги (работы) по настоящему Договору оказываются на станции технического обслуживания (далее
«СТО») Исполнителя, расположенной по адресу: 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы,
Котельнический пр-д, д. 23-В, Наро-Фоминский район, г.п.Калининец, с.Петровское, вл.4, с.5.
2.2. При предоставлении Заказчиком автомобиля на СТО Исполнителя Заказчиком оформляется Заявка на
ремонт и доверенность. В Заявке на ремонт Заказчик указывает перечень неисправностей, которые необходимо
устранить. При приемке автомобиля в ремонт Исполнитель определяет ориентировочный срок выполнения услуг
(работ), который может изменяться в зависимости от обнаруженных в ходе выполнения работ дополнительных
неисправностей пропорционально времени, необходимому для согласования с Заказчиком устранения
выявленных неисправностей и проведения этого ремонта, ориентировочный перечень материалов, которые будут
использоваться при выполнения услуг (работ) и их стоимость.
При предоставлении Заказчиком своих запасных частей и/или расходных материалов об этом делается
отметка в Заявке на ремонт.
При предоставлении Заказчиком своих запасных частей и/или расходных материалов гарантия на
запасные части и/или расходные материалы не распространяется.
2.3. В случае выявления в ходе ремонта автомобиля Заказчика каких-либо дополнительных неисправностей,
Исполнитель информирует об этом Заказчика, а Заказчик в однодневный срок (один рабочий день) обязан
сообщить о необходимости выполнения указанных дополнительных работ Исполнителю. Согласие или отказ
Заказчика на устранение выявленных в ходе ремонта неисправностей должен быть оформлен письменно и
представлен Исполнителю не позднее следующего после уведомления дня. При отсутствии письменного отказа
от дополнительных работ в установленный срок, работы преостанавлиются. Отказываясь от дополнительного
ремонта, Заказчик возлагает на себя все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией неисправного
автомобиля.
При отсутствии ответа от Заказчика по прошествии одного рабочего дня, Заказчик оплачивает ответственное
хранение автомобиля на территории Исполнителя – пятьсот рублей в день до момента получения от Заказчика
письменного согласия либо отказа в проведении дополнительных работ.
2.4. В случае если Заказчик отказывается от устранения обнаруженных неисправностей, которые делают
невозможным надлежащее исполнение Исполнителем обязанностей по Заявке Заказчика, Исполнитель имеет
право отказаться от выполнения работ, предусмотренных Заявкой на ремонт. Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю фактически выполненные работы и использованные материалы согласно Наряд-заказа.
2.5. Работы по настоящему Договору считаются выполненными, а услуги оказанными надлежащим образом
после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ. Обязательства Заказчика оплатить
выполненные работы (оказанные услуги) и материалы, считаются выполненными после полной оплаты всех
сумм, указанных в подписанном Сторонами Наряд-заказе согласно выставленным Исполнителем счетам.
2.6. Автомобиль выдается Заказчику лично либо представителю Заказчика по доверенности после
выполнения на нем работ и согласованных дополнительно работ, либо в случае отказа одной из Сторон от
дальнейшего исполнения настоящего Договора досрочно, после оплаты Заказчиком всех фактически
произведенных работ, предоставленных материалов, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
2.7. В случае приобретения Заказчиком товара в соответствии с п.1.4. договора, поставка Товара
осуществляется по отдельным Заказам в течение срока действия Договора. Склад Исполнителя расположен по
адресу: 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, Котельнический пр-д, д. 23-В
При условии наличия Товара на складе Исполнителя срок подготовки Товара к отгрузке составляет 1 день с
момента получения Исполнителем Заказа. При отсутствии Товара на складе Исполнителя срок поставки
составляет до 30 дней.
Датой поставки считается дата получения Товара со склада Исполнителя.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком со склада
Исполнителя.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) определяется по прейскуранту Исполнителя, исходя из
стоимости 1-го нормо-часа, действующего на момент выполнения работ и стоимости материалов используемых в
процессе выполнения работ, и включает в себя НДС 18 %.
3.2. На основании подписанного Сторонами Наряд-заказа Исполнителем выставляется Заказчику Счет на
оплату.
3.3. Автомобиль выдается Заказчику после оплаты Счета за выполненные работы и использованные
материалы.
3.4. В случае приобретения Заказчиком товара в соответствии с п.1.4. договора цены на единицы Товара и
общая стоимость Заказа определяется в рублях в соответствии с прайс-листом Исполнителя и включает в себя
НДС 18 %. Оплата производится в порядке, установленном п.4.2.5. договора.
3.5. . Стороны договорились о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.
4.

ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН.
4.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется:
4.1.1.
При обращении Заказчика на станцию технического обслуживания (СТО) для проведения ТО и
(или) ремонтных работ оформить Заявку на ремонт и Наряд-заказ;
4.1.2.
Производить ТО и ремонт автомобилей Заказчика в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором;
4.1.3.
Предупреждать Заказчика об увеличении сроков исполнения ремонтного заказа в соответствии с
п.п. 2.2. Договора;
4.1.4.
Выставлять счет Заказчику на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ и высылать
его в адрес Заказчика по факсу или электронной почте;
4.1.5.
Передать Заказчику автомобиль по окончании выполнения работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором;
4.1.6.
Предоставить возможность Заказчику ознакомиться с Сервисными программами по
техническому обслуживанию автомобилей IVECO;
4.1.7.
Гарантии.
4.1.7.1 Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы,
выполненной Исполнителем, если они были обнаружены в пределах 6 (шести) месяцев со дня окончания
выполнения соответствующих работ.
4.1.7.2. Гарантийный срок на регулировочные работы составляет 7 (семь) календарных дней.
4.1.7.3. Гарантия качества на запасные части, детали и агрегаты, предоставленные Исполнителем и
использованные им при выполнении работ составляет 6 (шесть) месяцев и исчисляется с момента окончания
выполнения работ по монтажу соответствующих запасных частей, деталей, агрегатов на ТС.
4.1.7.4. Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя запасных частей, деталей и агрегатов
(форсунки, тормозные колодки/накладки, шины, щетки стеклоочистителей, лампочки, наружных и внутренних
приборов и узлов, диски сцепления, предохранители и т.п.) вследствие естественного износа в зависимости от
интенсивности, сроков, условий эксплуатации и стиля вождения ТС.
4.1.7.5. Гарантия на восстановленное лакокрасочное покрытие составляет 6 (шесть) месяцев.
4.1.7.6. Гарантийный срок на запасные части, детали, агрегаты и т.п. (комплектующие изделия ТС),
замененные Исполнителем в период действия гарантийного срока на ТС, истекает одновременно с истечением
гарантийного срока на ТС.
4.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется:
4.2.1.
При оформлении Заявки на ремонт информировать Исполнителя обо всех замеченных
неисправностях;
4.2.2.
Ознакомиться и руководствоваться Правилами оказания услуг по ТО и ремонту на СТО;
4.2.3. Своевременно осуществлять приемку работ по настоящему Договору и подписывать Акт приемкисдачи выполненных работ. В случае, если в течение 2(двух) дней с момента уведомления о готовности
автомобиля Акт приемки-сдачи выполненных работ не подписан Заказчиком и Исполнителю не представлен
письменный мотивированный отказ от подписания указанного акта работы, указанные в наряд-заказе, считаются
выполненными Исполнителем в полном объеме и принятыми Заказчиком;
4.2.4.
Осуществлять оплату услуг Исполнителя (приобретение товара) в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором;
4.2.5.
В течение 2 дней с момента уведомления, Заказчик обязан оплатить выполненные работы и
забрать автомобиль.
4.2.6.
На момент подписания настоящего договора, Заказчик предоставляет Исполнителю следующие
документы в виде копий, заверенных Генеральным директором и печатью организации: карточка реквизитов
компании, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, устав (все страницы), учредительный договор (если есть), выписка из ЕГРЮЛ (не
позднее одного месяца с момента получения), решение акционеров (участников) о назначении Генерального
директора. Для подтверждения уполномоченного на сдачу в ремонт/ получение из ремонта автомобиля и
подписание документов лица предоставляется оригинал доверенности, подписанной Генеральным директором,
оригинал и копия паспорта доверенного лица.
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В случае если Заказчик не является собственником предоставляемого на обслуживание (ремонт)
Исполнителю транспортного средства, Заказчик обязуется предоставить Исполнителю документ,
на основании которого Заказчик владеет и пользуется транспортным средством, а также вправе
проводить техническое обслуживание и/или ремонт транспортного средства.
4.2.7.
В случае приобретения Заказчиком товара в соответствии с п.1.4. договора, поставляемый по
настоящему Договору Товар должен соответствовать по качеству, комплектности, упаковке и маркировке
стандартам и техническим условиям, регламентирующим качество данного вида продукции.
Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность.
Приемка Товара по количеству и по комплектности производится Заказчиком при получении Товара со
склада Исполнителя. Претензии по количеству и комплектности после перехода права собственности на Товар не
принимаются.
Гарантия на автозапчасти, приобретенные Заказчиком в соответствии с п.1.4. договора, составляет 6 (шесть)
месяцев, при условии установки у официального дилера IVECO. Детали, имеющие механические повреждения,
возврату и обмену не подлежат.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.
За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.
В случае если Заказчик не забрал автомобиль в сроки, предусмотренные п. 4.2.5, Заказчик
оплачивает ответственное хранение автомобиля на территории Исполнителя – пятьсот рублей в день.
Если
автомобиль Заказчика находится на территории Исполнителя в ожидании запасных частей, предоставляемых
Заказчиком самостоятельно, стоимость ответственного хранения в период ожидания запасных частей начиная с
третьего дня до момента передачи запасных частей Заказчиком Исполнителю оплачивается Заказчиком из
расчета пятьсот рублей в день.
5.3.
В случае если Исполнитель допустил просрочку выполнения работ, за исключением случаев,
приведенных в п.п. 2.3. Договора, Заказчик вправе взыскать с него пеню в размере 0,2 % от общей стоимости по
наряд-заказу за каждый день просрочки.
5.4.
В случае несвоевременной оплаты Заказчиком счетов, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
пеню в размере 0,2 % от общей суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
6.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к решению их путем
переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде города Москвы (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а если Заказчиком выступает физическое лицо – в суде
по месту нахождения Исполнителя.
7.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 года. Договор
считается продленным, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменного уведомления о
прекращении Договора за месяц до истечения срока действия Договора.
7.2. Стороны признают действительными документацию, полученную посредством факсимильной связи.
7.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны, если сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
Исполнитель: ООО “СТС Сервис”
ИНН/КПП:
5027200359/502701001
ИНН/КПП:
Юр. адрес:
140000, МО, г. Люберцы, Котельнический
Юр. адрес:
пр-д, д. 23-В
Тел. (499)
Расч/счет:
Банк:
Корр./счет:
БИК:

753-02-85,271-38-31
407 028 104 000 106 401 16
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
301 018 104 452 500 008 36
044 525 836

Генеральный директор
__________________ /Тихонов В.С. /
М.П.

Тел.
Расч/счет:
Банк:
Корр./счет:
БИК:

_______________/

/

М.П.
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