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Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Договор № КБ______

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

г. Москва

"___"____________ 2015 г.

ООО "КБ-АВТО", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Какунина Павла Александровича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика осуществлять
техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика, перечисленных
в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а
также
автомобилей,
дополнительно
представляемых
Заказчиком
на
основании отдельных заявок по форме, утвержденной в Приложении №2,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
обязуется оплачивать техническое обслуживание и ремонт в соответствии
с условиями настоящего Договора. Ремонт и техническое обслуживание
автомобилей
Заказчика
осуществляется
по
адресу:
_______________________________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей
Заказчика
в
объемах
и
в
сроки,
указываемые
в
соответствующих Заказ-нарядах.
2.1.2. По требованию Заказчика предоставлять информацию об
ориентировочной
стоимости
заказанных
работ
по
техническому
обслуживанию и ремонту.
2.1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Заказчика в соответствии с действующей технической документацией.
2.1.4.
Нести
ответственность
за
сохранность
автомобилей
Заказчика,
переданных
Исполнителю
для
проведения
технического
обслуживания и ремонта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Перечислить в Приложении №1 доверенных лиц, имеющих право
действовать в рамках настоящего Договора от имени Заказчика без
доверенности.
2.2.2. Направлять автомобили на техническое обслуживание и ремонт
в сроки, согласованные Сторонами.
2.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату счетов,
выставляемых Исполнителем.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию о ходе и результатах выполнения
Исполнителем
технического
обслуживания
и
ремонта
автомобилей
Заказчика, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
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3. Цены и порядок расчетов
3.1. Тарифы на проведение работ по техническому обслуживанию и
ремонту, а также цены на запасные части определяются по прейскуранту
Исполнителя, действующему на момент проведения работ.
3.2. Стоимость нормо-часа работ указана в Приложении №3,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Обо всех изменениях тарифов в прейскуранте Исполнитель
обязуется своевременно информировать Заказчика.
3.4. Фактическая стоимость работ по техническому обслуживанию и
ремонту в каждом случае определяется в Заказ-наряде, предоставляемом
Заказчику.
3.5. Заказчик производит оплату выполненных работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобилей
на
основании
выставляемых
Исполнителем счетов.
3.6. Заказчик имеет право осуществлять предварительную оплату
оказываемых услуг с последующей сверкой расчетов с Исполнителем.
3.7. Заказчик
производит
авансирование
заказанных
работ
на
основании настоящего договора или выставленных Исполнителем
счетов на предоплату. Отпуск автомобиля Заказчику производится
после поступления денежных средств на расчетный счет или в
кассу Исполнителя.
3.8. Заказчик в праве внести депозит на счет Исполнителя в размере
10 000 рублей, в этом случае автомобиль может быть отпущен до
поступления денежных средств за выполненные работы на расчетный
счет или в кассу Исполнителя.
3.9. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате
считается
дата
зачисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1.
Исполнитель
несет
имущественную
ответственность
за
автомобили Заказчика, находящиеся у него на техническом обслуживании
или ремонте.
4.2. Если Заказчик не принял или уклоняется от принятия
надлежащим
образом
выполненных
работ
(услуг),
Исполнителем
по
техническому обслуживанию и/или ремонту транспортных средств, в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а также нарушил
сроки оплаты по окончании работ (услуг), Заказчик обязуется оплатить
услуги по хранению транспортных средств
Заказчика на территории
технического центра Исполнителя по тарифу 750-00 (Семьсот пятьдесят)
рублей РФ за каждый день хранения автомобиля, в том числе НДС 18%, со
дня, когда такие работы (услуги) должны были быть приняты и оплачены
по день фактического принятия транспортных средств.
4.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате услуг
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый
день просрочки.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за утрату (повреждение)
вещей, не относящихся к стандартной комплектации транспортных средств
и оставленных в транспортных средствах, переданных на ремонт или
техническое обслуживание.
4.5. В иных случаях, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых
на
себя
обязательств
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Ограничение ответственности
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное
неисполнение
обязательств
по
настоящему
Договору,
если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не
несет ответственности: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения,
бури, пожары и иные, природные либо технические катастрофы), эпидемии,
военные
действия,
забастовки,
производственные
или
транспортные
аварии, диверсии, общественные беспорядки и межнациональные конфликты,
постановления государственных и муниципальных органов власти.
5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана
незамедлительно в письменной форме информировать другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой
Стороны в подтверждение наступления подобных обстоятельств, должен
быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный Торгово-промышленной
палатой РФ, МЧС РФ или другим компетентным органом.
5.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и
их последствия.
5.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой
силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна с учетом
положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее
компенсировать это неисполнение.
5.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят
дополнительные
переговоры
для
выявления
приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
5.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в срок 10
(Десять) дней в письменной форме уведомить об этом другую Сторону,
указав
при
этом
срок,
к
которому
предполагается
выполнить
обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит
необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне
причиненные этим убытки.
5.7.
Если
срок
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
превышает 180 (Сто восемьдесят) календарных дней любая из Сторон
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, при этом
ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны какой-либо
компенсации за возможный ущерб или выплаты штрафных санкций.
6. Срок действия, условия изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами и действует в течение одного года. Срок действия
настоящего Договора продлевается на тот же срок автоматически, если ни
одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия
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Договора не заявит в письменной форме о своем намерении расторгнуть
его.
6.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут
действительны только в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с
обязательным уведомлением другой Стороны в письменной форме. Договор
считается расторгнутым в момент получения Стороной такого уведомления.
В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести
все взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем
переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем
переговоров Стороны вправе обратиться в суд для разрешения спора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, не нашедшем отражения в настоящем
Договоре,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской Федерации.
8.2. При изменении своих реквизитов, смене руководства, а также в
других случаях, которые могут повлиять на взаимоотношения Сторон,
Стороны обязуются в срок не более 3 (трех) рабочих дней в письменной
форме уведомить друг друга.
8.3. Все соглашения и договоренности, имевшие место между
Сторонами по существу настоящего Договора до его подписания, теряют
силу с момента подписания настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор выполнен на русском языке в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

_________________/

Заказчик

______________/______________/
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Приложение № 1
К договору № КБ______________
От «___» ____________ 2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЕЙ И ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
п/п

Марка, модель а/м

Гос. номер
а/м

Владелец а/м
по свидетельству о регистрации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
п/п

Ф.И.О. доверенного лица

Паспортные данные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Исполнитель

Заказчик

______________/______________
_____________/___________
____/
____/
м.п.
м.п.
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Приложение № 2
К договору № КБ______________
От «___» ____________ 2015 г.
Ф О Р М А
ЗАЯВКА (НАПРАВЛЕНИЕ)*
на техническое обслуживание и ремонт автомобиля в ООО «АВТО КБ»

наименование заказчика
в рамках действующего договора № КБ______ от «___» __________ 2015г.
просит произвести техническое обслуживание и ремонт нижеследующего
автомобиля.
п/п

Марка, модель а/м

Гос. номер
а/м

Владелец а/м
по свидетельству о регистрации

1
Прошу принять автомобиль в ремонт и выдать его из ремонта нашему
доверенному представителю:
п/п

Ф.И.О. доверенного лица

Паспортные данные

1
Для оплаты за проведенные работы прошу использовать
поступившие от нас в рамках вышеуказанного договора.

средства,

Полномочный представитель Заказчика

Должность

Подпись

Ф.И.О.

м.п.

* Примечание: настоящая заявка оформляется на все автомобили и
(или) на всех доверенных лиц, не указанных в перечне (Приложение № 1)
к настоящему договору.
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Приложение № 3
К договору № КБ ______________
От «___» ____________2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АВТО КБ»
«___» ____________2015 г.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Тарифы действуют с _________________ года.
Стоимость одного нормочаса работ, включая НДС составляет:
Виды работ
Слесарные
работы
Кузовные
и
малярные работы

Исполнитель

Заказчик

______________/______________
_____________/___________
____/
____/
м.п.
м.п.
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