Договор №
на оказание работ (услуг)
Пример договора

г. Гомель

«__»___________ 2018 г.

ООО "ВВ Славто", именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Перевозникова Вячеслава Борисовича,
действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ______________________________________________________________, действующего на
основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – СТОРОНЫ):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство производить:
- работы ( услуги) по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- шиномонтажные работы (услуги) автомобилей;
- услуги по мойке автотранспортных средств и т.д., указанных в Приложении № 1 к настоящему договору. договору
1.2. Оказание работ (услуг) ЗАКАЗЧИКУ производится у ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: г. Гомель, ул. Олимпийская, 23, в
соответствии с условиями настоящего Договора по Прейскуранту цен ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы (услуги) производятся ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с СТБ 1175-2011 "Обслуживание транспортных средств
организациями автосервиса. Порядок проведения".
2.2. ЗАКАЗЧИК предоставляет список автомобилей (Приложение № 1), которые имеют право обслуживаться у
ИСПОЛНИТЕЛЯ предварительно уведомив его со ссылкой на настоящий договор. Список является неотъемлемой частью
настоящего договора. Со списком предоставляются документы на автотранспортное средство.
2.3. Изменения в данный список вносятся путём представления нового списка, подписанного руководителем.
2.3. Изменения в данный список вносятся путём представления нового списка, подписанного руководителем ЗАКАЗЧИКА.
2.4. В случае выявления в процессе работы необходимости дополнительных работ (услуг) ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует
об этом ЗАКАЗЧИКА.
2.5. Моментом окончания выполнения работ (услуг) считается дата уведомления ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ.
Уведомление производится в устной форме, либо по телефонной связи.
2.6. Приемка ИСПОЛНИТЕЛЕМ автомобиля у ЗАКАЗЧИКА и возврат автомобиля ЗАКАЗЧИКУ производится лишь при
условии и наличия у представителя ЗАКАЗЧИКА соответствующей доверенности.
2.7.По окончании работ ( услуг) ИСПОЛНИТЛЕМ составляется акт выполненных работ и подписывается сторонами.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость производимых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ (услуг) определяется на основании действующих Прейскурантов
цен ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. Оплата производимых работ ( услуг) осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в безналичной форме - путем перечисления
денежных средств в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ ( услуг)
на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного счета или акта выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.1.1. Принять и осмотреть автотранспортное средство, указанное в Приложении № 1, совместно с представителем
ЗАКАЗЧИКА, определить комплекс услуг, подлежащих выполнению.
4.1.2. Оказать качественные работы (услуги) в соответствии с действующим Прейскурантом цен.
4.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ документы (заказ-наряды, счета, акты и т.п.), подтверждающие факт оказания услуг
(работ) ЗАКАЗЧИКУ по настоящему Договору.
4.1.4. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ гарантию на техническое обслуживание 20 дней и ремонт - 30 дней ( за исключением
капитального ) при пробеге не более 2000 км. ремонт кузова и его элементов - 6 месяцев со дня приемки механического
транспортного средства потребителем; полная или частичная окраска - 6 месяцев со дня приемки механического
транспортного средства потребителем.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет гарантию и не несет ответственность за повреждения, являющиеся следствием
установки запчастей, деталей, материалов, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1. Предоставить список автотранспортных средств ЗАКАЗЧИКА, которые будут обслуживаться ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.2.2. Оплатить произведенные работы (услуги) согласно счету ИСПОЛНИТЕЛЯ и в порядке, определяемом настоящим
договором.
4.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии, техники безопасности, внутреннего
распорядка на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, пропускной режим и т.д.
4.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.3.1. В любое время получать информацию о выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ ( услуг).
4.3.2. По окончании работ (услуг) предъявлять ИСПОЛНИТЕЛЮ требования, связанные с ненадлежащим качеством
выполненных работ, в сроки, при которых распространяется гарантия ИСПОЛНИТЕЛЯ на выполненные работы (услуги),
при условии соблюдения рекомендаций по правильной эксплуатации транспортного средства и рекомендаций,
связанных с технологией выполнения текущего капитального ремонта и технического ремонта транспортного средства.
4.3.3. Предоставить для ремонта свои материалы и запасные части, надлежащего качества и соответствующие данной
модификации автомобиля и выполнению конкретного вида работ.
4.3.4. Произвести контроль качества и объема работ (услуг), после их выполнения.

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
- не приступать к выполнению работ (услуг), в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий по данному Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее качество произведенной работы (услуги).
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за сохранность автотранспортных средств ЗАКАЗЧИКА, находящихся
у ИСПОЛНИТЕЛЯ, исключая случаи форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, произошедшего в результате
стихийного действия, чрезвычайных природных явлений, военных действий, массовых беспорядков и иных
независящих от сторон обстоятельств.
5.3. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательство по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.4. В случае неоплаты выставленных счетов в течение срока, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора,
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выставить ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,15 % от сумы платежа за каждый день просрочки.
5.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров. Если стороны в
результате переговоров не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного календарного года. Действие
настоящего Договора подлежит автоматическому продлению на каждый последующий календарный год, если не одна из
Сторон не заявит за один месяц до окончания срока его действия о расторжении настоящего Договора.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются
СТОРОНАМИ.
6.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.4. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению сторон.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой СТОРОНЫ. Каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "ВВ Славто"
246038, г. Гомель, ул. Олимпийская, 23
УНП 490858421
Р/сч: BY42TECN30126268300170000000 BIC: TECNBY22
Региональное управление N 3 ОАО Технобанк г. Гомель,
246003, г. Гомель, ул. Советская, 60
Директор________________Перевозников В.Б.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

_______________/_______________
М.П.

