
   
 

Д О Г О В О Р  № ____/_____ 

возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

 
г. Нижний Новгород                                                   «__»  ______  20__ г. 
 
___________________________________________________ в лице ___________________________________, 
действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 
___________________________ в лице ____________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить (выполнять) работы по техническому ремонту 
автомобиля(ей), указанных в Приложении №1 к настоящему договору. 
1.2. Заказчик обязуется принять (принимать) результат(ы) и оплатить (оплачивать) выполненные 
Исполнителем работы, указанные в п.п.1.1. настоящего договора. 
1.3. Заказчик осуществляет технический надзор за качеством и сроками выполнения работ. 
 

2. Условия договора 
2.1. Прием транспортных средств Заказчика производится по заказ – наряду на конкретное транспортное 
средство, в котором отражается реальное техническое состояние транспортного средства на момент его принятия, 
указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которое определяется и фиксируется 
представителем Заказчика и Исполнителя. 
2.2. Заказ – наряд составляется на основании документов, удостоверяющих право собственности на 
транспортное средство (Свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и 
т.д.). В том случае, если Заказчик не является собственником транспортного средства, он обязан предъявить 
документ, подтверждающий право на его эксплуатацию. 
2.3. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Заказчика осуществляется на 
производственных площадях Исполнителя. 
2.4. Доставка транспортного средства к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за 
его счет. 
2.5. Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифа на оказание 
данного вида услуг, исходя из трудоемкости работ, указываются и согласуются Сторонами в каждом конкретном 
случае поступления автомобилей Заказчика и отражаются в оформляемом заказ – наряде. 
2.6. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ – наряде работ. 
2.7. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ, являющихся предметом данного 
договора, после подписания настоящего договора и согласованного Сторонами заказ – наряда. 
 

3. Обязанности сторон 
3.1.     Исполнитель обязан: 
3.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту автомобилей в объемах, определяемых заказ – нарядом, в 
соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 
3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами 
объема и качества оказываемых услуг. 
3.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, 
возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению и необходимости, вследствие этого, 
изменения перечня работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает 
выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком. 
3.1.4. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях 
Исполнителя, установленных правил техники безопасности. 
3.1.5. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении деятельности предприятия для 
проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий и времени возобновления дальнейшей работы 
предприятия. 

 
 

        



   
 

3.1.6. Нести полную ответственность за сохранность транспортных средств Заказчика в течение всего времени 
нахождения транспортных средств Заказчика у Исполнителя. 
 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ – наряде  работ. 
3.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством 
3.2.3. Приостанавливать работы по настоящему договору в случае несвоевременной оплаты выставленных 
Исполнителем счетов на основании согласованных Сторонами заказ – нарядов; 
3.2.4. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для 
выполнения определенных видов работ и требовать оплату услуг третьих лиц, согласно выставленным 
финансовым документам за оказанные ими услуги. 
 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями – 
изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, 
срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние 
транспортных средств Заказчика. 
3.3.2. В случае нарушения Заказчиком п. 3.3.1. настоящего договора Исполнитель не несет ответственности за 
техническое состояние и исправность обслуженных им транспортных средств. 
3.3.3. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий настоящего договора. 
3.3.4. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за оказанные им услуги. 
3.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от причин расторжения, а также по 
окончании срока действия настоящего договора, Заказчик обязан оплатить фактически выполненные 
Исполнителем работы. 
 
3.4.       Заказчик имеет право: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту 
транспортных средств. 
3.4.2. Проверять ход работ по настоящему договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и соблюдая 
правила техники безопасности, установленные на предприятии Исполнителя. 
3.4.3. В случае выявленных в ходе проверки Заказчиком неисполнения или некачественного исполнения 
оказываемых услуг согласно заказу – наряду, письменно уведомляет об этом Исполнителя и согласовывает с 
Исполнителем изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ – наряде. 
 

4.     Стоимость работ и порядок расчетов по договору 
4.1. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств, в рублях, на расчетный 
счет Исполнителя, согласно акта выполненных работ, определенных и согласованных в заказ - наряде, на 
конкретное транспортное средство. 
4.2. Все расчеты по настоящему договору производятся Заказчиком в течение __________ дней на основании акта 
выполненных работ. Транспортное средство Заказчику выдается только после поступления оплаты на расчетный 
счет Исполнителя. 
4.3. Стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему договору включает: 
4.3.1. Стоимость собственных запасных частей и материалов, используемых Исполнителем, по ценам, 
действующим у Исполнителя на момент выполнения работ, указанным в заказ - наряде, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора. В случае необходимости заказчик приобретает на собственные 
средства запасные части и материалы, которые впоследствии будут использованы Исполнителем для ремонта и 
техобслуживания автомобилей. В этом случае стоимость приобретенных Заказчиком запасных частей и 
материалов на собственные средства будет исключаться из общей стоимости выполненных Исполнителем работ. 
4.3.2. Работа считается выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком после ее окончательной сдачи 
Исполнителем и подписания Сторонами акта (заказа – наряда). 
4.3.3. Стороны согласились, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ (заказ – 
наряда), в течение 5 (пяти) календарных дней работа считается выполненной и подписанной обеими Сторонами. 
 

5. Гарантийные обязательства 
5.1. Гарантия на выполненные работы составляет 14 дней, 1 месяц, 6 месяцев (в зависимости от сложности работ) 
при условии проведения технического обслуживания автомобиля у Исполнителя. 

 
 

        



   
 

5.2. Гарантийные сроки на использование Исполнителем собственные запасные части соответствуют гарантийным 
срокам, установленным на них заводами – изготовителями. 
 

6. Порядок урегулирования возможных споров 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 
урегулировать путем переговоров между ними. 
6.2. Споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде 
по месту нахождения ответчика. 
6.3. Досрочное расторжение договора может быть по соглашению сторон, либо по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 
6.4. Сторона решившая направить претензию или расторгнуть договор, направляет письменное уведомление 
другой Стороне  заказным письмом. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней. 
 

7. Изменение, расторжение договора и срок его действия 
7.1. Любые изменения и дополнения к договору будут действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами. 
7.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему. 
 

7. Заключительные положения 
8.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 
составляют с ним единое целое. 
8.2. Все пункты настоящего договора являются существенными, подписание Заказчиком настоящего договора 
является одобрением и согласием с его стороны со всеми его условиями. 
8.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, с 
равной юридической силой каждого экземпляра. 
8.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение 
Договора обстоятельств, стороны незамедлительно не позднее 5 (пяти) рабочих дней информируют об этом друг 
друга. 
8.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или 
невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли 
и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную физическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия. 
8.6. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 
(пяти) рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую 
Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 
8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и 
не обнаруживает признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком 
путем направления уведомления другой Стороне. 
8.8. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
Исполнитель:  Заказчик:  

Наименование:  
Юридический адрес:  
ИНН –   КПП –  
ОГРН -  
Банковские реквизиты:  
Р./сч.   
к/с             
БИК  
тел.  
 
________________________/_______________________ 

Наименование:  
Юридический адрес:  
ИНН –   КПП –  
ОГРН -  
Банковские реквизиты:  
Р./сч.    
к/с              
БИК  
тел.  
 
________________________/______________________ 
 

  
 

 
 

        



   
 

 
 

Приложение № 1 
 

к Договору № ____/____ от __ _______ 20__ г. 
 

Марка/модель ТС Гос. номер VIN 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

        


