Договор №

на оказание услуг по
техническому осмотру
автотранспортных средств
г. Петрозаводск
___ ______ 202__ г.
Индивидуальный предприниматель Бабский Валерий Павлович, действующего на основании ОГРНИП
319100100020260, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ___________________________
в лице _____________________________________________________________________________, действующего
на основании положения именуемого в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является проведение текущего, кузовного и капитального ремонта,
технического обслуживания, мойки автомобилей, оказание услуг шиномонтажа, технического осмотра,
обслуживание АКБ и мототехники (далее работы и услуги) Исполнителем автотранспортных средств Заказчика
в соответствии с Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств в ИП Бабский В.П., являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель гарантирует выполнение работ и услуг надлежащим образом и в соответствии с технологиями
заводов-изготовителей в объемах и в сроки согласованные с Заказчиком.
1.3. Обеспечение запасными частями и эксплуатационными материалами согласовывается с Заказчиком.
2.
Расчеты и порядок оплаты работ и услуг.
2.1. Стоимость производимых Исполнителем работ и услуг, использованных, предоставленных материалов или
запасных частей определяется на основании действующих прейскурантов Исполнителя, согласовывается с
Заказчиком.
2.2. В случае если стоимость выполняемых работ и услуг по настоящему Договору изменяется, Исполнитель
обязан уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе в случае несогласия с изменившейся стоимостью работ
отказаться от работ и услуг, оплатив при этом фактически выполненные Исполнителем работы.
2.3. Оплата производимых работ осуществляется Заказчиком :
в безналичной форме – путем перечисления денежных средств в срок не позднее 10 (Десять ) банковских
дней с даты приемки Заказчиком выполненных работ на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного счета;
в наличной форме – по окончании ремонтных работ на основании акта выполненных работ путем внесения
в кассу Исполнителя наличных денежных средств.
2.4. Стоимость договора 650,00 руб.(шесть сот пятьдесят рублей ноль копеек).
№
1

Наименование услуги
Технический осмотр автомобиля

Кол-во
1

Цена

НДС
735,00

Всего
-

735,00

735,00
Итого Руб:
0,00
3.2. Заказчик обязан:
–
осмотреть и принять работу в соответствии с настоящим Договором, оформив соответствующие
документы, подтверждающие приемку выполненных работ;
–
забрать автомобиль не позднее 3 дней после уведомления Исполнителем об окончании работ и оказании
услуг, при условии выполнения всех своих обязательств по данному Договору, а при обнаружении
недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю;
–
согласовать с Исполнителем объем, сроки и стоимость работ и услуг;
3.3. Исполнитель вправе:
–
не приступать к выполнению работ и услуг, в случае невыполнения Заказчиком условий по оплате по
данному Договору.
3.4. Исполнитель обязан:
–
принять автотранспортное средство для проведения работ и оказания услуг в месте своего расположения;
–
согласовать с Заказчиком объем работ и услуг, стоимость, сроки выполнения и форму оплаты;
–
обеспечить выполнение работ и оказание услуг, согласованных ранее, по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспортного средства своими силами и средствами с применением необходимых
эксплуатационных материалов и запасных частей;
–
своевременно предоставлять Заказчику счета и иные документы, необходимые для оплаты согласованных
работ; а также текущую информацию по изменению стоимости, сроков и перечня необходимых работ для
достижения качественного выполнения обязательств по данному договору;
–
предоставить Заказчику гарантию на бесплатное устранение всех выявленных недостатков произведенных
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 30 дней. На кузовные и малярные
работы 6 месяцев. На проверочные, дефектовочные и диагностические работы гарантия не
распространяется.
Исполнитель не предоставляет гарантию и не несет ответственность за повреждения, являющиеся следствием
установки запчастей, деталей, материалов, предоставленных Заказчиком.

4.
Сроки выполнения работ.
4.1. Исполнитель выполняет работы и оказывает услуги в установленные им сроки, согласованные с Заказчиком.
5.
Ответственность сторон.
5.1. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов или запасных
частей.
5.2. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Заказчик и Исполнитель несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
6.
Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря
2019 г.
6.2. В случае если ни одна из сторон настоящего Договора не потребовала расторжения настоящего Договора в
связи с истечением его срока, а Исполнитель продолжает выполнять работу или услугу после истечения срока
настоящего Договора, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
7.
Форс-мажор.
7.1. В случае невозможности выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, по
причинам, не зависящим от каждой из сторон, ни одна из сторон по настоящему договору не будет нести
ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон , и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и др.
стихийные бедствия, а также акты государственных органов или органов местного самоуправления, которые
будут препятствовать исполнению настоящего Договора.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства по причинам, установленным п.7.1. должна
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение своих обязательств в разумный срок.
8.
Порядок разрешения споров.
8.1. Заказчик и Исполнитель договорились, что приложат все усилия для разрешения и урегулирования
противоречий и споров возникших, по данному Договору, путем переговоров. В случае, если путем переговоров
противоречия не были урегулированы, стороны имеют право их решать в соответствии с действующим
законодательством, в том числе и через Арбитражный суд Республики Карелия.
9.
Прочие условия.
9.1. Выдача автотранспортных средств Исполнителем производится представителю Заказчика по надлежащим
образом оформленной на него доверенности.
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
185013, РК, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1 «А»
Тел.: (8142) 444445,
ИНН 100122131518 КПП
Р/С 40802810825000006011
Карельское ОСБ № 8628 Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк
К/С 30101810600000000673
БИК 048602673

Заказчик:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Тел:____________
ИНН _______________ КПП _______________
Р/С ____________________________________________
________________________________________________
К/С ____________________________________________
БИК ___________________________________________

ИП Бабский В.П.

________________________________________________

М.П.

М.П.

