ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР N_
«__» __________ 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Индивидуал авто плюс», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице специалиста по работе с клиентами Гайдука Андрея Тадеушевича, действующего на
основании доверенности № 1 от 03 января 2017 года, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «название организации» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
______Ф.И.О._____, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. На условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказывать
(осуществлять) Заказчику оговоренные настоящим Договором услуги техническое обслуживание и ремонт
автомобилей, а Заказчик – принимать и оплачивать оказанные услуги.
1.2. Перечень оказываемых услуг приводится в сертификате Исполнителя.

2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1.«Исполнитель» принимает в ремонт транспортное средство у «Заказчика» на основании «Заявке -заказе»,
подписанной уполномоченными лицами сторон, с указанием комплектности сдаваемой в ремонт
транспортного средства, а также предполагаемым объемом ремонтных работ.
2.2. При принятии транспортного средства в ремонт «Исполнитель» оформляет заявку-заказ, который
подписывается уполномоченными лицами сторон. В заявке-заказе указывается предварительный перечень
подлежащих выполнению работ и их предварительная стоимость.
2.3. В случае обнаружения скрытых дефектов «Исполнитель» обязуется уведомить об этом «Заказчика»,
устранение таких дефектов, а также согласование стоимости дополнительных (не указанных в заявке заказе) работ и запасных частей и сроков выполнения производить по телефону указанному заказчиком.
2.4. При несогласии «Заказчика» на проведение работ по устранению неисправностей, угрожающих
безопасности движения, или при невозможности в процессе обслуживания транспортного средства
устранить указанные неисправности «Исполнитель» при выдаче транспортного средства в акте выполненных
работ производит отметку: «Транспортное средство имеет дефекты, угрожающие безопасности движения».
2.5. «Заказчик» вправе проверять ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в производственный
процесс «Исполнителя».
2.6. При получении транспортного средства «Заказчик» обязан проверить его комплектность, а также объем
выполненных работ, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся обслуживанию.
2.7. Все претензии, касающиеся комплектности транспортного средства, «Заказчик» обязан предъявить
«Исполнителю» непосредственно при его получении.
2.8. Не позднее 3-х календарных дней со дня окончания ремонта «Исполнитель» должен предоставить
«Заказчику» двухсторонний акт выполненных работ. Представитель «Заказчика» при получении автомобиля
из ремонта должен предоставить доверенность подтверждающую такое право.
2.9. «Заказчик» в течение 3 дней обязан подписать акт или представить «Исполнителю» мотивированный
письменный отказ от приемки.
2.10. В случае не подписания акта и (или) не представления мотивированного отказа либо претензии в
течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, работы считаются принятыми и подлежат оплате.

3.Размер и порядок оплаты
3.1. «Заказчик» оплачивает выполненные по договору работы (оказанные услуги) в размере, указанном в
акте выполненных работ. Акт выполненных работ также является протоколом согласования цены. Там же
указывается перечень выполненных работ. На день заключения договора норма-час по предприятию
составляет 40 (сорок) белорусских рублей

ОБРАЗЕЦ
Cумма платежа включает оплату за выполненные работы и расходные материалы «Исполнителя»,
используемые для ремонта транспортного средства, а также запасные части и материалы, закупленные
«Исполнителем» для ремонта автомобиля «Заказчика» в соответствии с актом выполненных работ.
3.2 Оплата, в соответствии с предварительным актом выполненных работ, производится предоплатой путём
безналичного перечисления денежных средств в размере 90 % от суммы предполагаемых работ включая
расходные материалы, на расчётный счёт «Исполнителя».
Окончательный расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» в течении 3 (трех) банковских
дней с момента подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.

4. Ответственность сторон
4.1. «Исполнитель» несет ответственность за качество выполненных работ в соответствии с «Правилами
бытового обслуживания потребителей» главой 14 пункт 94/1, в течение 30 дней или пробеге транспортного
средства не более 2000 км. с момента сдачи работ «Заказчику».
4.2. Претензии не принимаются в случае несоблюдения заказчиком правил технической эксплуатации,
дорожно-транспортного происшествия или при ремонте установленного агрегата, узла, детали без
предъявления транспортного средства на предприятие автосервиса, а также в случае предъявления претензий
после установленного срока.
4.3. «Исполнитель» несет ответственность за сохранность транспортного средства в течении проведения
технического обслуживания и технического ремонта, до передачи транспортного средства «Заказчику».
4.4. В случае прибытия «Заказчика» на предприятия автосервиса для получения транспортного средства
позднее чем через трое суток (не считая выходных и праздничных дней) после оговоренного срока
выполнения заказа «Исполнитель» вправе направить транспортное средство на платную автостоянку.
4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.6. «Заказчик» обязуется своевременно принять и оплатить работу. Если работа не оплачена «Заказчиком» в
течение 3 дней после подписания акта, или 3 дней после того, как работы были приняты согласно п.2.9.
«Исполнитель» выставляет платежное требование «Заказчику» на сумму указанную в заказе-наряде.
4.7. При нарушении срока оплаты, указанного в п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает
«Исполнителю» пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, а также
проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст.366 ГК Республики Беларусь в размере
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части.
4.8. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

5. Форс-мажор
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, принятых по Договору, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия,
военные действия, изменения в законодательстве, забастовки. Указанные обстоятельства должны
подтверждаться документально Белорусской торгово-промышленной палатой.
5.2. В случае, если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обстоятельств, установленных настоящим Договором, в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующих обстоятельств.
5.3 Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств из-за обстоятельств
непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х дней с момента их наступления уведомить другую сторону об
этом, в противном случае она лишается права ссылаться на такие обстоятельства как освобождающие от
ответственности.

6. Дополнительные условия
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6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, первый хранится у Заказчика, второй – у
Исполнителя.
6.2 Споры, возникающие в ходе исполнения сторонами условий настоящего Договора, рассматриваются
сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия – в судебном порядке в соответствии с
законодательством РБ.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством РБ.
6,4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами по договору.

7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017г. Договор
считается ежегодно продленным, если за 10 дней до окончания срока действия договора не последует
письменного заявления одной из сторон о его расторжении или пересмотре.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно с письменным уведомлением другой стороны за 10
дней до дня расторжения: по обоюдному соглашению сторон; по заявлению одной из сторон; в случае
неоднократного невыполнения своих договорных обязательств.
В течение этого срока стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный
взаиморасчет за оказанные Исполнителем услуги.

Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Индивидуал авто плюс»
220121, Республика Беларусь,
г. Минск ул. Притыцкого 60 корп.5,
email : iauto@tut.by
УНП 192316404
ОКПО 381871945000
тел.8-029-652-43-36,факс 254-73-26
р\с 3012019348006 в РКЦ№7
ЗАО «БСБ Банк». г.Минск
пр-т газеты «Звязда» 47 код 175
сайт : individual.by

ООО «Название организации»

__________________________________________

Гайдук А.Т.
М.П.
(подпись)

М.П.
(подпись)

Настоящий договор является собственностью
ООО « Индивидуал авто плюс» и не может быть
полностью или частично воспроизведен без
разрешения руководства организации.

