№01-ТО-10
ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ №01-ТО-10
г. Томск

«10» января 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Тотымачева Максима Борисовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий от своего имени и в своих
интересах, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а
каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Договоре термины, указанные в настоящем пункте, будут иметь следующие значения:
Автомобили – автомобили Заказчика указанные в Приложении № 1 к Договору. Если список автомобилей в
соответствии с Приложением № 1 не предоставляется, то автомобили в ремонт принимаются по Направлению
организации. В направлении указывать марку автомобиля, тип двигателя, VIN, государственный
регистрационный номер.
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля – плановые и внеплановые работы по устранению любых
неисправностей автомобиля (в том числе, но, не ограничиваясь этим: ремонт ходовой части, двигателя, КПП,
карбюратора, инжектора, электрооборудования, замена и ремонт деталей кузова, регулировка разваласхождения, компьютерная диагностика двигателя автомобиля, жестяные и малярные работы), вызванных
износом автомобиля, дорожно-транспортным происшествием или заводским дефектом составных частей
автомобиля;
Товар – запасные части, детали к автомобилям, эксплуатационные жидкости и иные автомобильные
принадлежности, необходимые для проведения работ по ремонту автомобилей;
Реализация Товара при проведении работ по ремонту автомобилей – передача Исполнителем, принятие и
оплата Заказчиком Товара к автомобилям;
Технический центр – место проведения Исполнителем работ по ремонту автомобилей, расположенное по
адресу: 634059, г. Томск, ул. Ракетная, д. 2.
Предварительная калькуляция – предварительный перечень работ и товара, необходимых для проведения
ремонта автомобиля, составленный на основании заявленных Заказчиком неисправностей в Заявке на ремонт
по форме Приложения № 2, и их стоимость в российских рублях, рассчитанная на день подписания Сторонами
Акта сдачи-приема автомобиля в ремонт;
Акт выполненных работ – документ, подписанием которого Стороны подтверждают факт сдачи-приемки
выполненных работ по ремонту.
Заказ-наряд – документ, который подтверждает перечень и стоимость выполненных работ.
Накладная – документ, подписанием которого Стороны подтверждают факт передачи товара при проведении
работ по ремонту автомобилей и его стоимость.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Согласно условиям Договора Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия
Договора за плату производить диагностику, техническое обслуживание и работы по ремонту автомобилей,
предоставленных Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты передачи автомобиля Исполнителю для
проведения ремонта согласовывать с Исполнителем эту дату;
3.1.2. предоставлять автомобили на ремонт в согласованные с Исполнителем сроки вместе с Заявкой на
ремонт;
3.1.3. производить оплату выполненных работ и реализованного Исполнителем товара в сроки и в порядке,
определенные Договором;
3.1.4. обеспечить своего представителя доверенностью на право представления интересов Заказчика в рамках
действия Договора;
3.1.5. предъявлять копии документов, удостоверяющие право собственности на автомобили (свидетельство о
регистрации ТС или ПТС);
3.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения факсимильного сообщения от Исполнителя о
приостановке ремонта по основаниям, указанным в п. 3.3.7 Договора, направить своего представителя для
урегулирования вопроса дальнейшего ремонта или дать свое согласие на устранение выявленных
неисправностей путем подтверждения по факсимильной связи дополнительных ремонтно-восстановительных
работ и запасных частей, необходимых для устранения выявленных неисправностей;
3.1.7. в присутствии Исполнителя проверить объем и качество выполненных работ и принять автомобиль из
ремонта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения работ;
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3.1.8. при сдаче автомобиля для проведения ремонтных работ Исполнителю указать все его недостатки,
неисправности, повреждения, включая те, которые не будут устраняться.
3.1.9. в случае обнаружения недостатков в произведенных работах, реализованном товаре, незамедлительно
извещать о них Исполнителя;
3.1.10. соблюдать правила внутреннего Трудового распорядка Исполнителя и «Правила дорожного движения
РФ» на территории технического центра.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Договора;
3.2.2. требовать в пределах установленного Исполнителем гарантийного срока безвозмездного устранения
недостатков работ и товара, возникших по вине Исполнителя;
3.2.3. проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность и не
нарушая правила техники безопасности, в противном случае Исполнитель имеет право не допускать Заказчика
к месту проведения работ.
3.2.4. не оплачивать, предварительно не согласованные, выполненные Исполнителем работы и замененные
запасные части.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. производить ремонт автомобилей и реализацию товара в оговоренные с Заказчиком сроки. Срок
проведения работ зависит от временных затрат на проведение работ согласно нормативам завода-изготовителя
и наличия запасных частей, с учетом поставки со склада. При отсутствии запасных частей срок ремонта
увеличивается на срок поставки запасных частей, узлов, агрегатов на склад Исполнителя.
3.3.2. принимать от Заказчика автомобили в ремонт по акту сдачи-приемки автомобиля в ремонт с указанием
комплектности автомобиля и видимых наружных повреждений и дефектов;
3.3.3. своевременно информировать Заказчика о выполнении работ;
3.3.4. устранять за свой счет недостатки, возникшие по вине Исполнителя;
3.3.5. выполнять работы по ремонту автомобилей в соответствии с требованиями, предъявляемыми заводомизготовителем соответствующих автомобилей, а также действующим законодательством РФ;
3.3.6. производить реализацию Товара Заказчику только с его письменного согласия;
3.3.7. приостановить работы до получения указаний Заказчика и уведомить о приостановлении работ Заказчика
по факсимильной связи, если в процессе проведения работ обнаружатся неисправности, устранение которых не
предусмотрено Предварительной калькуляцией и/или не устранение которых затрудняет или делает
невозможным/нецелесообразным/ продолжение работ, а также может повлиять на качество, стоимость и сроки
производимых работ. Срок выполнения работ в данном случае может быть увеличен на период согласования
Заказчиком необходимости устранения выявленных неисправностей;
3.3.8. обеспечить сохранность автомобиля, переданного ему Заказчиком для исполнения работ на период их
выполнения.
3.3.9. предъявлять поврежденные или вышедшие из строя запасные части и детали, демонтированные во время
осуществления ремонта автомобиля Заказчику, при передаче автомобиля из ремонта. В случае если Заказчик
не потребовал возврата данных запасных частей и деталей в день получения автомобиля из ремонта,
Исполнитель обеспечивает осуществление их утилизации. Запасные части и детали, демонтированные в
процессе осуществления гарантийного ремонта автомобиля, возврату Заказчику не подлежат.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. обеспечить наличие всех необходимых запасных частей и расходных материалов, необходимых для
ремонтных работ и регламентного технического обслуживания автомобилей Заказчика.
3.4.2. при получении автомобиля после технического обслуживания и ремонта проверить его комплектность, а
также объем и качество выполненных работ, исправность узлов, агрегатов и деталей, подвергшихся ремонту.
3.4.3. отказаться от дальнейшего проведения работ в случае неполучения указаний (согласия) Заказчика на
устранение неисправностей, указанных в п. 3.3.7 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
уведомления.
3.4.4. привлекать для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик производит оплату услуг по настоящему договору в соответствии с действующими Тарифами на
услуги Исполнителя (далее Тарифы) на момент приемки заявки на ТО и ремонт. Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке изменять Тарифы или вводить новые, известив об этом Заказчика не менее чем за 15
дней.
Стоимость нормо-часа за оказанные услуги (работы), без учета НДС, составляет:
• на ТО и ремонт слесарного участка- 590 рублей;
• на ТО и ремонт на постах электриков и мотористов-790 рублей
Внедорожники и автомобили массой свыше 2 (двух) тонн обслуживаются с коэффициентом 1,3.
Стоимость запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимости запасных частей и
расходных материалов по Томскому региону.
Оплата запасных частей, расходных материалов и услуг Исполнителя по настоящему Договору
устанавливается в российских рублях.
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4.2. При предполагаемой стоимости расходных материалов и услуг по ТО и ремонту превышающих 10 000
(десять тысяч) рублей Исполнитель вправе предложить Заказчику внести предоплату до 90% от
предполагаемой стоимости услуг, запасных частей и расходных материалов до начала выполнения работ.
4.3. При каждом обращении Заказчика на СТО Исполнителем оформляется заказ-наряд, в котором указывается
перечень заказанных Заказчиком и выполненных Исполнителем работ и их стоимость, а также перечень и
стоимость использованных запасных частей и расходных материалов.
4.4. Работы по ремонту автомобиля считаются выполненными после подписания Заказчиком или его
уполномоченным представителем заказ-наряда, акта выполненных работ, что является основанием для
выставления счета и счет фактуры на оплату выполненного ремонта
4.5. Документы на выполненные работы (заказ-наряд, счет-фактура и акт выполненных работ) вручаются
Заказчику или уполномоченному представителю на руки по факту оказания услуги.
4.6. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ, реализованного товара в течение 5
(пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, заказа-наряда и накладной
на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
или внесения денежных средств в кассу Исполнителя. При безналичном переводе в назначении платежа
Заказчик указывает номер, дату Договора или счета.
4.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет или в
кассу Исполнителя. В случае оплаты денежных сумм частями, датой оплаты считается дата получения
Исполнителем последнего платежа.
4.8. В случае заказа запасных частей, их оплата осуществляется в форме 70% предоплаты на основании счета,
выставленного Исполнителем.
4.9. В случае не востребования автомобиля в течение 3-х суток после окончания всех видов работ Заказчик
производит оплату услуг с учетом вынужденного хранения автомобиля из расчета 100 руб. за сутки хранения.
4.10. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Сторона, имеющая задолженность
перед другой Стороной, обязана погасить эту задолженность путем перечисления денежных средств на
расчетный счет другой Стороны не позднее предполагаемой даты расторжения Договора.
5. ГАРАНТИИ
5.1. На произведенные Исполнителем работы и запасные части, приобретенные и установленные у
Исполнителя, устанавливается гарантия, которая ограничивается сроком эксплуатации автомобиля или его
пробегом после ремонта:
- на техническое обслуживание и ремонт - 30 дней или 3000 км пробега,
- на ремонт двигателя и КПП - 6 месяцев или 6000 км пробега,
- на оригинальные запасные части - 6 месяцев или 6000 км пробега.
Указанные сроки исчисляются с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
5.2. На запасные части, предоставленные Заказчиком, гарантии Исполнителя не распространяется.
5.3. Гарантия не распространяется на случаи, если неисправность или выход из строя агрегата (узла, детали)
явились следствием нарушения Заказчиком руководства по эксплуатации автомобиля, а также в случае
ремонта, обслуживания, регулировки систем автомобиля за пределами станции Исполнителя.
5.4. Претензии по качеству произведенных работ Исполнителем принимаются и рассматриваются в течение 2
(двух) недель с даты принятия Заказчиком результатов работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату автомобиля, принятого в ремонт,
наступает с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приема автомобиля в ремонт.
6.2. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату автомобиля прекращается с момента
подписания Заказчиком заказ-наряда или иного документа, подтверждающего приемку автомобиля из ремонта.
6.3. Ответственность за качество запасных частей, предоставленных Заказчиком, Исполнитель не несет.
Гарантийные сроки, предусмотренные разделом 5 Договора, на указанные запасные части не
распространяются.
6.4. Устные договоренности и обязательства, взятые на себя кем-либо из сотрудников Исполнителя, являются
недействительными, и Исполнитель ответственности за их неисполнение не несет.
6.5. В случае нарушения сроков оплаты работ и/или товаров Исполнитель имеет право начислить Заказчику
пени в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от стоимости неоплаченных работ и/или товара за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ и/или товара.
6.6. В случае нарушения сроков выполнения работ и/или реализации товара Заказчик имеет право начислить
Исполнителю пени в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от стоимости
невыполненных/непереданного в срок работ/товара за каждый день просрочки, но не более 10 (Десять) % от
стоимости невыполненных /непереданного в срок работ/товара.
6.7. Стороны устанавливают, что начисление штрафных санкций производится с момента получения
Стороной, нарушившей условия Договора, письменного уведомления в порядке, определенном п. 8.4
Договора.
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6.8. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне или третьим лицам, обязана возместить его в полном
объеме.
6.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключен сроком до «31» декабря 2010 г. и вступает в силу с даты его подписания
обеими сторонами. По истечении срока действия договор автоматически продлевается на следующий
календарный год, при условии, если ни одна из сторон не заявит о желании прекращения существующего
договора.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением
другой Стороны в порядке, предусмотренном п. 8.4 Договора, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения. Окончание договора не является основанием для прекращения
обязательств между сторонами, возникших в период его действия. При окончании или досрочном расторжении
договора стороны должны в течение 15 (пятнадцати) дней составить акт сверки взаиморасчетов.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами
путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
8.2. В случае возникновения спора по качеству выполненных работ каждая Сторона вправе за свой счет
произвести экспертизу. Надлежащее уведомление второй Стороны о месте, времени и дате проведения
экспертизы обязательно. Уведомление направляется в порядке, определенном п. 8.4 Договора,
заблаговременно не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня проведения экспертизы. Вторая Сторона
не должна препятствовать проведению экспертизы.
8.3. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Томска в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.4. Все претензии по выполнению условий Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и
направляться другой Стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку.
8.5. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить другой Стороне о результатах рассмотрения претензии
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию дается в
письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается лично под расписку.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийного
бедствия, катастроф, гражданских волнений, региональных отключений энергоснабжения. При этом
исполнение обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.
9.2. Если эти обстоятельства будут действовать более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору.
9.3. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно
известить об этом другую сторону.
10. ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны гарантируют, что любая информация, предоставляемая ими друг другу в связи с заключением и
исполнением настоящего Договора, не будет содержать не соответствующих действительности или могущих
ввести в заблуждение сведений.
10.2.
Условия настоящего Договора, сведения о принадлежащих Заказчику
автотранспортных средствах, а также иная информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий
настоящего Договора, конфиденциальны, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам.
10.3. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет
после его прекращения ни одна из Сторон не вправе предоставлять третьим лицам или разглашать иным
способом конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны или ставшую ей известной в ходе
выполнения условий настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их обеими
Сторонами.
9.2. Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
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12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Форсаж»

ИП Иванов Иван Иванович

Юридический адрес: 634040, Россия, г. Томск,
ул. Иркутский тракт, д. 196, кв. 1
Почт. адрес: 634059, Россия, г. Томск, а/я 668
Фактический адрес: г. Томск, ул. Ракетная, стр. 2
Эл. адрес: manager@automag.tomsk.ru
Сайт: http://automag.tomsk.ru
Тел./факс (382-2) 755-700, 755-705, 755-555
ОГРН 1087017006746, ОКПО 85247630
ИНН/КПП 7017207630 / 701701001
Банковские реквизиты:
БИК банка 046902728
р/с 40702810406290003867
в ОАО «Томскпромстройбанк»,
г. Томск, пр. Фрунзе, 90
к/с 30101810500000000728

Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 196, кв. 1
Почт. адрес: 634059, Россия, г. Томск, а/я 668
Фактический адрес: г. Томск, ул. Ракетная, стр. 2
Эл. адрес: manager@automag.tomsk.ru
Сайт: http://automag.tomsk.ru
Тел./факс (382-2) 755-700, 755-705, 755-555
ОГРН 1087017006746, ОКПО 85247630
ИНН/КПП 7017207630 / 701701001
Банковские реквизиты:
БИК банка 046902728
р/с 40702810406290003867
в ОАО «Томскпромстройбанк»,
г. Томск, пр. Фрунзе, 90
к/с 30101810500000000728

Директор ООО «Форсаж»

ИП Иванов И. И.

__________________ /М. Б. Тотымачев/

__________________ / И. И. Иванов/

М.П.

М.П.
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№01-ТО-10
Приложение №1 к Договору
№ 01-ТО-10
от «10» января 2010 г.
СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЗАКАЗЧИКУ
№
п/п

Марка, модель ТС

Номер
двигателя

Идентификационный
номер (VIN), номер кузова

Государственный
регистрационный
знак

1.
2.

LEXUS RX330
TOYOTA COROLLA

2GR-A032538
1NZ-2539818

JTJHK31U502011545
NZE121-0192566

Т330ТО 70
В555НО 70

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор ООО «Форсаж»

ИП Иванов И. И.

__________________ /М. Б. Тотымачев/

__________________ / И. И. Иванов/

М.П.

М.П.
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№01-ТО-10
Приложение №2 к Договору
№ 01-ТО-10
от «10» января 2010 г.
ЗАЯВКА №01
к Договору № 01-ТО-10 от от «10» января 2010 г.
ЗАКАЗЧИК: ИП Иванов И. И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Форсаж»
Дата записи:

/____ /____ / 2010 г.

Дата приезда:

/____ /____ / 2010 г.

Модель а/м:

LEXUS RX330

Гос. номер:

T330TO 70

Пробег:

_________________ км

Перечень неисправностей и предполагаемых работ (заполняется со слов Заказчика):
1. замена правого ШРУСа;
2. замена передних тормозных колодок;
3. замена шлага тормозного правого переднего;
4. прокачка тормозной системы;
5. замена масла и фильтра ДВС;
Со сроком выполнения работ 01 (один) день, перечнем неисправностей и предполагаемых работ
СОГЛАСЕН.
Подпись Заказчика

_____________________ / _______________________/

«_____» января 2010 г.

Подпись мастера-приемщика _____________________ /Тотымачев А. Н./

Срок выполнения работ по соглашению Сторон продлен до «____» ___________________ 2010 г.

Подпись Заказчика ________________________

Подпись мастера-приемщика _____________________ /Тотымачев А. Н./
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