
1 

ДОГОВОР №   

на оказание услуг по техническому обслуживанию  и ремонту транспортных средств 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                         [                                           ] 

штамп с датой заключения договора 

 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, 

ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и  

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________ООО 

«Газэнергоинформ»_________________, действующего на основании доверенности 

№____________ от «___»_________ 201_ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского 

договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают 

непосредственно у Заказчика. 

 

1.Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает Заказчику 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика 

_________________, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. Оказание услуг 

осуществляется в строгом соответствии с заявками на оказание услуг. Перечень лиц, 

уполномоченных подписывать заявки от имени Заказчика, установлен в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора по месту нахождения 

Исполнителя. 

2.1.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для 

оказания услуг, а также график их работы. 

2.1.3. Нормативы оказания услуг (выполнения работ) Исполнителем в любом случае не должны 

превышать количество нормо-часов на конкретный вид работ, указанный в справочнике 

нормативов трудоёмкости работ на техническое обслуживание и ремонт, установленные заводом  

изготовителем (далее - Справочник) по данной марке автомобиля. 

2.1.4. Исполнитель оказывает услуги на основании заявок Заказчика. В случае выявленной 

Исполнителем в ходе оказания услуг необходимости в проведении дополнительных работ, не 

указанных в заявке и увеличивающих первоначальную (согласованную при приемке автомобиля) 

стоимость услуг, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик в течение 2-х дней 

согласовывает оказание дополнительных услуг и в случае необходимости направляет 

Исполнителю заявку на оказание дополнительных услуг.  

2.1.5. Исполнитель обязан  известить Заказчика об обнаруженных скрытых дефектах. В течение 

одного дня с момента обнаружения дефектов Исполнитель направляет Заказчику телефонограмму 

об обнаруженных дефектах. При отсутствии согласия Заказчика на проведение работ по 

устранению скрытых дефектов, данные работы Исполнителем не производятся, а Заказчик в этом 

случае обязуется забрать транспортное средство в течение 1 (Одного) дня с момента направления 

телефонограммы.  

2.1.6. Исполнитель по заявке Заказчика вправе оказывать дополнительные услуги, указанные в 

Приложении № 3 к настоящему Договору, в пределах стоимости настоящего Договора, указанной 

в разделе 4. 

2.1.7. В случае привлечения к оказанию Услуг по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты  заключения 

Договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте ____________ копию 

заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 

наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и 
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цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего 

предпринимательства. 

Исполнитель __________ (обязан / не обязан) привлекать к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 

 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 данного 

договора. 

2.2.2. Предоставляет  Исполнителю заявки на оказание услуг по техническому обслуживанию 

автомобилей Заказчика. 

2.2.3. Предоставляет Исполнителю доверенность на право осуществления уполномоченным 

лицом Заказчика технического обслуживания, ремонта транспортного средства.  

2.2.4. Заказчик обязуется получить транспортное средство, прошедшее техническое обслуживание 

и (или) ремонт, в течение 1-го (Одного) дня с момента получения уведомления о завершении 

оказания услуг. 

 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

3.1. Фактическое оказание услуг Исполнителем подтверждается заказом-нарядом на 

техническое обслуживание и ремонт автомобиля.  

В заказ-наряде указывается: 

- наименование оказанных услуг; 

- трудоемкость в нормо-часах; 

- стоимость оказанных услуг и использованных материалов (запчастей). 

3.2. В заказ-наряд может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут 

необходимым указать. 

3.3. В случае, если при приемке услуг (работ) претензии Заказчика не были отражены в заказ-

наряде, то считается, что услуги (работы) оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком. 

3.4. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает  автомобиль на техническое обслуживание по акту 

приема-передачи, в котором указывается комплектность транспортного средства и видимые 

наружные повреждения и дефекты. Акт приема-передачи подписывается ответственным лицом 

Исполнителя и представителем Заказчика (при наличии надлежаще оформленной доверенности). 

Исполнитель не несет ответственности за механические повреждения автомобиля (сколы, 

трещины, вмятины и т.д.), полученные до сдачи автомобиля в ремонт. 

 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, рассчитывается 

путем умножения стоимости одного нормо-часа на необходимое количество нормо-часов для 

производства данного вида работ, но не более указанного в Справочнике. 

Стоимость одного нормо-часа составляет _______руб. без учета НДС, является фиксированной в 

течение всего срока действия договора и изменению не подлежит. 

В случае если при оказании услуг (выполнении работ) Исполнителем превышены нормативы 

трудоёмкости указанные в Справочнике, работы считаются исполненными не надлежащим 

образом и Заказчиком не принимаются. 

4.2. Стоимость запасных частей, деталей (узлов) и иных материалов, необходимых для 

выполнения работ, не должна превышать стоимость данной продукции у официального дилера, 

торгующего в регионе по месту нахождения Заказчика на момент оформления сторонами заказ-

наряда. 

4.3. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке _______________.  

4.4. Общая стоимость договора не может превышать __________________________ руб. с НДС/без 

учета НДС. 

4.5. Исполнитель несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные 

документы в соответствие со ст. 9 ФЗ от 06.12.2011.№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В случае 

отказа налоговыми органами признания расходов на основании неверно оформленных первичных 

документов Исполнитель возмещает Заказчику сумму не принятых расходов. 
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5. Качество оказываемых услуг 

5.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг по техническому обслуживанию 

автомобилей Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов и законодательства РФ. 

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказанных услуг, возникших по вине 

Исполнителя, последний устраняет их собственными силами и за свой счет. 

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы и использованные при их выполнении 

материалы устанавливается Исполнителем в каждом конкретном случае, и указывается в заказ-

наряде.   

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего 

Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 

гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

6.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие 

нарушения Исполнителем требований, установленных п. 2.1.7 настоящего Договора, Исполнитель 

обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. 

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров разногласия передаются  на 

рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до ________________. 

7.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от 

________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты 

____________ (адрес) _______________ (дата). 

7.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего 

Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты 

______________________________ в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, 

указанной в п. 7.2 настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» 

акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом 

верхнем углу первой страницы договора. 

7.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора, 

установленных в п. 7.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а 

Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора. 

7.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение 10 (десяти) дней с даты 

заключения договора. 

7.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается. 

 

8. Прочие условия 

8.1. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя обязуется в течение 3 (трех) 

дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику по 

адресу электронной почты ______________________. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1.7 и 8.1 

настоящего Договора. 
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В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем 

письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной 

даты, указанной в таком уведомлении. 
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой 

из Сторон  после исполнения своих обязательств с момента, указанном в уведомлении о 

прекращении отношений от инициатора этого отказа, а также в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

- Приложение № 1. Перечень транспортных средств Заказчика на __  л.; 

- Приложение № 2. Перечень уполномоченных лиц Заказчика на ___л.; 

- Приложение № 3. Перечень дополнительных услуг на ___л.; 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

_______________________ / __________ / 

М.П. 

_______________________ /__________/ 

М.П. 
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Приложение №1 

к договору № __________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

транспортных средств Заказчика 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

________________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

________________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 

 

 

№ Марка и модель VIN Год выпуска 
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Приложение №2 

к договору № __________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

уполномоченных лиц Заказчика 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

________________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

________________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность 
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Приложение №3 

к договору № __________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

дополнительных услуг 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

________________(должность, подпись, ФИО) 

 М.П. 

________________(должность, подпись, ФИО) 

М.П. 

 

 

№ Наименование услуги Дополнительная информация 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


