
ДОГОВОР

на предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузовых автомобилей.

г. Петропавловск-Камчатский 23 апреля 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМВЕЙ» именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, 
в лице директора Семененко Алексея Александровича, действующего на основании Устава с одной 
стороны и НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России, в лице начальника Хафизова 
Ильгизара Зуфаровича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому 
обслуживанию, ремонту грузовых автомобилей.

1.2. Заказчик прилагает к договору спецификацию с указанием автомобилей подлежащих ремонту 
или техническому обслуживанию (Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.3. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту грузовых автомобилей 
в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством России.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

2.1. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту грузовых автомобилей производятся на 
территории Исполнителя.

2.2 . Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, производится предпочтительно 
запасными частями и материалами Исполнителя, которые оплачиваются Заказчиком в порядке, 
предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора.

2.3. Плановое техническое обслуживание, ремонт и прием автомобилей осуществляются следующим 
образом:

2.3.1. Заказчик по телефону, либо письмом-факсом извещает Исполнителя о необходимости 
проведения технического обслуживания или ремонта автомобиля.

2.3.2. К обслуживанию принимаются автомобили, техническое состояние которых определяется 
представителями Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

2.3.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей выполняются по согласованию сторон при 
наличии производственно-технических возможностей.

2.3.4. По завершении ремонтных работ (оказания услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику смету 
выполненных работ с наименованием и стоимостью выполненных работ, запасных частей и 
материалов и с>гет на оплату.



2.3.5. Автомобиль выдается Заказчику после полной оплаты оказанных услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля.

2.3.6. Выдача автомобиля Заказчику производится после контроля Исполнителем полноты и качества 
оказанных услуг, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

ЗАКАЗЧИК:

3.1. Заказчик обязан выделить ответственное лицо для связи с Исполнителем и для оформления 
необходимой документации по месту нахождения обслуживаемого автомобиля.

3.2. Заказчик предъявляет автомобиль на техническое обслуживание в чистом состоянии (кузов, окна, 
подкрылки, днище).

3.3. Заказчик обязан выполнять все установленные заводом-изготовителем правила по эксплуатации 
и хранению автомобилей и допускать к работе на них водителей, имеющих право на управление 
транспортными средствами. Исполнитель не несет ответственности за работу автомобиля, в случае 
нарушения данного пункта настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения технического 
обслуживания и ремонта его автомобиля, при условии соблюдения правил техники безопасности, не 
нарушая технологического процесса, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и 
производственной санитарии, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.5. Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя срочного завершения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля, если это ведет к снижению качества выполняемых работ.

3.6. Заказчик при своевременном и обоснованном предупреждении со стороны Исполнителя обязан:

а) изменить указания о способе оказания услуги и технического обслуживания автомобиля;

б) принять необходимые меры для устранения зависящих от него обстоятельств, препятствующих 
качественному оказанию технических услуг.

3.7. Заказчик имеет право отказаться от оплаты дополнительных услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля, если Исполнитель провел их без согласования с Заказчиком.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

3.9. Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание и ремонт автомобилей в порядке, и 
сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.10. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика оказывать дополнительные услуги (работы), а 
также обуславливать оказание одних услуг (работ) обязательным исполнением других.

3.11. В случае обнаружения Исполнителем скрытых дефектов двигателя и ходовой части 
Исполнитель извещает об этом Заказчика.

3.12. После окончания работ Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика правила и условия 
эффективной и безопасной эксплуатации автомобиля с учетом выполненных работ.

3.13. В строке “Рекомендации” акта выполненных работ Исполнитель оставляет за собой право

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ВПИСЫ] [ации о выявленных в процессе оказания услуг неисправностях автомобиля,



угрожающих безопасности движения; замене узлов и агрегатов, которые могут быть причиной 
неустойчивой работы автомобиля.

3.14. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в судебном порядке при отказе Заказчика оплатить 
увеличенную стоимость запасных частей и материалов, вследствие непредвиденных обстоятельств.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. На все виды услуг по техническому обслуживанию автомобилей распространяются требования 
качества, предусмотренные государственными стандартами.

4.2. В случае повторного обращения Заказчика с претензиями о некачественном проведении 
Исполнителем технических работ и при обнаружении, что причиной поломки явилось несоблюдение 
Заказчиком рекомендаций -  все последующие работы по ремонту и устранению неполадок с 
использованием новых запасных частей оплачиваются Заказчиком, как самостоятельные работы, не 
связанные с гарантийными обязательствами Исполнителя.

4.3. Гарантии не подлежат, в связи с интенсивностью эксплуатации в условиях города и 
индивидуального стиля вождения автомобиля, детали сцепления: ведомый диск, ведущий диск, 
выжимной подшипник.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата за техническое обслуживание и ремонт автомобилей по согласованию с 
исполнителем производится:

а) авансовый платеж;

б) 100% предоплата по счету за конкретно выбранные работы;

в) оплата за фактически оказанные услуги.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока платежа, Исполнитель вправе задержать автомобиль до 
полной оплаты оказанных услуг (согласно постановления Правительства РФ от 11.04.2001г. № 290 
“Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств” пар.IV п.ЗЗ).

5.3. Исполнитель возвращает остатки денежных средств на расчетный счет по первому требованию 
Заказчика на основании письма, либо Акта-сверки, либо по прекращении действия настоящего 
Договора в течение 5-ти банковских дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Если одна из сторон несет убытки вследствие неисполнения другой стороной условий 
настоящего Договора, то виновная сторона обязана возместить убытки первой в соответствии с 
законодательством РФ.

6.2. В случае утраты, порчи или повреждения принятого у Заказчика автомобиля Исполнитель обязан 
известить об этом^За^азчика и в трехдневный срок возместить ему понесенные расходы.



6.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения расходов, понесенных им 
при исправлении недостатков своими средствами или третьими лицами.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

7.2. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения другой стороной обязанностей по настоящему 
Договору, письменно предупредив об этом другую сторону в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
дней до расторжения.

7.3. При расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику остаток неиспользованных 
денежных средств (см. пункт 5.3 настоящего договора).

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств.

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, которые возникли после 
заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях 
событий чрезвычайного характера, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других 
стихийных бедствий, войны или военных действий, массовых беспорядков в месте расположения 
субъектов договора и т.п. обстоятельств. Если любое из таких обстоятельств непосредственно 
повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно 
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 
форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения 
форс-мажорных обстоятельств не позднее 15 дней с момента их наступления.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают 
их на рассмотрение в Арбитражный Суд.



10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до 31 декабря 2012 года.

10.2. По истечении срока действия договора он может быть продлен по взаимному согласию сторон, 
либо пролонгируется на следующий срок, если стороны не имеют друг к другу никаких претензий 
при условии соблюдения всех пунктов настоящего Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны 
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель 
ООО «Камвей»
683002, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ларина, д.18/1, кв.62 
ИНН/КПП 4101127040/410101001 
р/с 40702810636170002856 
в Северо-Восточном банке Сбербанка 
России, г. Магадан 
к/с 3010181030000000607,
БИК 044442607

Заказчик
НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России
683032 г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Семена Удалого,42
ИНН/КПП 4101017865/410101001
ОГРН102410030709
р/с 40703810700230000058
в Дальневосточном филиале
ЗАО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810800000000796
БИК 040813796


