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  Договор №	присваивается в СТО
на ремонт и техническое обслуживание автомобилей корпоративных клиентов

г. Москва                                                                                             
«       » ____________ 201   г.

Индивидуальный предприниматель Щедрина Алеся Сергеевна, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Щедриной Алеси Сергеевны, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 №017913923, с одной стороны и Правовая форма и название      , именуемое в дальнейшем "Заказчик"  в лице должность      , г-на (г-жи) ФИО      , действующего(ей) на основании (Устава \ доверенности)      , с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:


Предмет договора и его общие условия

	1.1 В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы по ремонту, техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями и расходными материалами (кроме топлива) автомобилей, принадлежащих Заказчику на праве собственности и/или находящихся у него во временном пользовании и/или в оперативном управлении.
	1.2 Перечень автомобилей, принимаемых на обслуживание Исполнителем, с указанием их идентификационных номеров и государственных регистрационных знаков содержится в Приложении №1 к настоящему Договору. Перечень автомобилей, указанный в Приложении №1, может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
	1.3 Техническое обслуживание, ремонт, продажа запасных частей и расходных материалов производятся на СТОА по адресу: МО, п. Совхоз им. Ленина, Каширское шоссе, 23-й км, с.2. Отпуск запасных частей Заказчику может осуществляться также в другом месте по договоренности между Сторонами.
	1.4 Исполнитель по поручению Заказчика оказывает и другие платные услуги, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.
	1.5 Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей производятся в соответствии с предписаниями, техническими требованиями, документацией и нормативами заводов Производителей и Сборщиков, а также согласно сервисной информации по ТО и ремонту, предоставленной Заказчиком.



2.	Условия и порядок расчетов.

2.1 Стоимость работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика определяется в рублях, согласно прейскуранту (ценам) Исполнителя.
2.2 Стоимость запасных частей и материалов определяется в рублях по ценам Исполнителя.
2.3 Оплата работ, запасных частей и материалов производится Заказчиком в рублях, наличными денежными средствами, непосредственно в кассу предприятия Исполнителя в порядке и в пределах лимита оплаты наличными, установленными нормативными актами РФ, а также путем перечисления соответствующих денежных сумм на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
2.3.1 При необходимости осуществления ремонта, технического обслуживания автомобилей или приобретения запасных частей, Заказчик передает Исполнителю предварительную заявку на ремонт в порядке предусмотренном п. 3.1 настоящего Договора, при этом Стороны могут согласовать предварительную стоимость ремонта автомобиля. Предварительная стоимость ремонта может быть согласована Сторонами также при подписании Листа обращения и утверждении дефектовочной ведомости.  При согласовании предварительной стоимости, Исполнитель выставляет Заказчику счет на авансовый платеж, а Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в согласованном Сторонами размере в соответствии с выставленным Исполнителем счетом. Счет может быть вручен представителю Заказчика, а также передан посредством средств связи (по факсу, электронной почте и т.д.).
2.3.2 В случае, если стоимость выполненных работ и использованных запасных частей и материалов выше суммы имеющегося авансового платежа, допускается доплата наличными в кассу Исполнителя, либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя по выставленному Исполнителем Заказчику счету на оставшуюся неоплаченной сумму ремонта. Доплата производится Заказчиком в срок не более З (трех) банковских дней от даты выставления Исполнителем счета на доплату.
2.3.3 Если стоимость работ оказалась меньше уплаченного авансового платежа, то оставшаяся сумма учитывается Сторонами как часть авансового платежа в счет будущего ремонта, либо, по письменному заявлению Заказчика, возвращается ему на расчетный счет в течении 3 (трёх) банковских дней с момента получения Исполнителем указанного заявления Заказчика.
2.3.4 Исполнитель оставляет за собой право принимать только то количество автомобилей Заказчика, ремонт и обслуживание каждого из которых обеспечены установленной суммой авансового платежа, а также не приступать к проведению работ, либо отказать в приемке в работу автомобиля Заказчика до момента получения подтверждения о внесении Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 2.3.1 настоящего Договора. 

3. Порядок сдачи-приемки автомобиля и работ.

	3.1 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля осуществляется по предварительным заявкам Заказчика, передаваемым представителем Заказчика по телефону или в письменной форме (по факсу, телеграфу, почте, электронной почте). Заказчик согласовывает с Исполнителем дату и время его прибытия, и предоставление автомобиля для выполнения работ.
	3.2 В назначенное время Заказчик предоставляет автомобиль в ремонт. При этом Стороны оформляют Заявку на ремонт (Лист обращения). Исполнитель производит осмотр автомобиля, составляет ведомость дефектов и до начала технического обслуживания и ремонта информирует представителя Заказчика об ориентировочной стоимости и сроках выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту данного автомобиля (включая стоимость запасных частей и материалов). 
	3.3 Срок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля устанавливается в соответствии с эксплуатационными, ремонтными нормами и рекомендациями заводов Производителей и Сборщиков и наличием на складе Исполнителя необходимых запасных частей и материалов.
	3.4 Если стоимость работ или сроки их выполнения не устраивают Заказчика, он в праве отказаться от технического обслуживания или ремонта автомобиля, но только до начала выполнения ТО или ремонта автомобиля.
	3.5 Окончательная стоимость работ указывается в Заказ-наряде (акте выполненных работ), который заверяется подписями представителей Сторон.
	3.6 При передаче автомобиля на техническое обслуживание или ремонт и оформлении Листа обращения уполномоченный представитель Заказчика предоставляет Исполнителю документы, удостоверяющие право собственности на автомобиль и/или документы подтверждающие право Заказчика на эксплуатацию автомобиля, а также доверенности на уполномоченного представителя Заказчика.
	3.7 В случае отсутствия на складе Исполнителя запасных частей, требуемых для проведения работ, Исполнитель информирует Заказчика о возможных сроках их поставки и, при получении согласия Заказчика, оформляет заявку на их поставку, а после получения осуществляет необходимые работы по их установке. При этом Исполнитель может выполнить те работы, которые технически возможны без применения заказанных запасных частей.
	3.8 В случае выявления в ходе технического обслуживания или ремонта автомобиля по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в Листе обращения, неисправностей, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика с указанием ориентировочной стоимости устранения неисправностей. Заказчик без промедления обязан принять решение о необходимости выполнения указанных дополнительных работ и сообщить об этом Исполнителю лично, по телефону или письменно (по факсу, телеграфу, почте, электронной почте).
	3.9 Моментом (днем) окончания работ признается момент (день) направления Исполнителем сообщения Заказчику о выполнении работ в полном объеме. Сообщение может быть направлено как в письменной форме (по факсу, телеграфу, почте, электронной почте), так и по телефону. Представитель Заказчика осуществляет приемку работ и подписывает заказ-наряд (акт выполненных работ).
	3.10 Заказчик обнаруживший недостатки в выполненных работах при их приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в заказ-наряде были оговорены эти недостатки, либо возможность предъявления требования об их устранении.
	3.11 Автомобиль передается представителю Заказчика при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также доверенности, оформленной в установленном порядке.
	3.12 Выдача автомобиля представителю Заказчика производится после проверки полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
	3.13 Актом сдачи-приемки выполненных работ является заказ-наряд, подписанный представителями Сторон, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


4. Обязанности, права и ответственность Сторон.

4.1 Исполнитель обязан:
- принять, осмотреть автомобиль и оформить необходимые документы; произвести качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля;
- предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (заказ-наряды, счета), а также, по желанию Заказчика, предъявлять соответствующие лицензии и сертификаты; по требованию Заказчика производить сверку взаиморасчетов.
	Заказчик обязан:

- предоставить автомобиль для осмотра;
- при оформлении Листа обращения указать все неисправности, которые необходимо устранить;
- выполнять все указания технического персонала при нахождении на СТОА, а также заводской инструкции по эксплуатации;
- своевременно, в соответствие с условиями настоящего Договора, оплачивать услуги Исполнителя;
- в случае изменения сведений, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, предъявлять письменное подтверждение за подписью уполномоченного лица и скрепленное печатью Заказчика;
- заблаговременно извещать Исполнителя (не менее, чем за сутки до момента назначенного технического обслуживания и ремонта) об отмене заявки на ремонт и техническое обслуживание;
- забрать автомобиль в течении 48 (сорока восьми) часов после получения извещения о готовности заявленных и выполненных работ.
4.3 Исполнитель имеет право:
- самостоятельно определять способы выполнения заявки Заказчика;
- без дополнительного уведомления Заказчика использовать его автомобиль для испытания качества произведенных работ;
- производить фото- и видеосьемку выполнения работ, а также самого автомобиля Заказчика;
- в случае необоснованной задержки в приемке-сдаче и/или оплате выполненных работ со стороны Заказчика (более 48 часов), взыскать с Заказчика стоимость платной охраняемой стоянки в размере:1) 500 (пятьсот) рублей за каждый просроченный день до 96 часов задержки; 2) 750 (семьсот пятьдесят) рублей в день – свыше 96 до 144 часов задержки; 3) 1000 (одна тысяча) рублей в день – свыше 144 часов задержки.
4.4 Заказчик имеет право:
- проверять качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5 Стороны отвечают друг перед другом за убытки, нанесенные одной Стороне по вине другой Стороны.
4.6 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения автомобиля с момента подписания Сторонами Листа обращения на ремонт до подписания Заказ-наряда несёт Исполнитель. В случае просрочки Заказчиком получения автомобиля и/или  подписания Заказ-наряда на срок свыше 48 (сорока восьми) часов с момента передачи Исполнителем извещения о выполнении работ в полном объеме, риск случайной гибели или случайного повреждения автомобиля несет Заказчик. 
4.8 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, создающих невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору.
4.9 В случае необоснованной задержки выполнения работ по ремонту и обслуживанию автомобилей взыскать с Исполнителя компенсацию в сумме 1000 (одна тысяча) рублей за каждый просроченный день.



Гарантийные обязательства.

5.1 Исполнитель предоставляет гарантию на произведенные работы и приобретенные у Исполнителя запчасти и материалы в пределах, указанных в Заказ-наряде.
5.2 На работы с использованием запасных частей Заказчика, предоставляется гарантия только на выполненные работы. На запасные части и материалы, приобретённые у Исполнителя, но установленные самим Заказчиком или третьими лицами, гарантия предоставляется только при установке их в сертифицированном техцентре.



Прочие условия.

6.1 Стороны договорились о том, что надлежащим представителем Заказчика по настоящему Договору является лицо, предоставляющее автомобиль в ремонт. Указанное лицо подписывает от имени Заказчика Лист обращения и Заказ-наряд, согласовывает с Исполнителем сроки выполнения работ и их стоимость, получает у Исполнителя счета и прочие документы для Заказчика. Контактный телефон данного лица является надлежащим контактным телефоном Заказчика, если данное лицо не сообщило Исполнителю иной надлежащий контактный телефон.
Лист обращения и Заказ-наряд от имени Исполнителя вправе подписать мастер-приемщик и кассир-администратор. 
Ксерокопии и факсы доверенностей Исполнителем не принимаются. В случае запроса  Заказчиком дополнительного (повторного) комплекта документов о произведенном техническом обслуживании и ремонте (Листа обращения, заказ-наряда, товарного чека, счета на оплату, акта сверки взаиморасчетов), Исполнитель вправе удержать (истребовать) у Заказчика денежную компенсацию технической работы по изготовлению указанных документов Исполнителем.
6.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца календарного года.
6.3 Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о его прекращении.
6.4 В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть его в одностороннем порядке.
6.5 Счет на оплату действителен в течение трех банковских дней, далее начисляется пени в размере Один процент за каждый день просрочки.
6.6 Все споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спорные вопросы решаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7 Договор составлен и подписан в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1(одному) для каждой из Сторон.
6.8 Информация, передаваемая Сторонами по настоящему Договору, носит конфиденциальный характер и не подлежит передаче третьим лицам без обоюдного согласия Сторон.
6.9 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.



Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель Щедрина Алеся Сергеевна
Юридический адрес: РФ, 117279, г. Москва, ул.Островитянова, д.37А, кв.12.
Фактический адрес: РФ, 142715, МО, п.Совхоз им.Ленина, Каширское ш. 23-й км, 23с2.
Контактный телефон: 8 (965) 326-22-20/24.
Контактная электронная почта: aegid@ya.ru" aegid@ya.ru
ОГРНИП: 316774600472656, 
ИНН: 711707496905 
Расчетный счет:  40802810740000055555
В банке: ПАО СБЕРБАНК, г.Москва
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

 
Заказчик: (заполнение всех полей – обязательно):
Наименование (правовая форма и название):      
Юридический адрес (с индексом):      
Адрес для переписки (фактический, почтовый с индексом):      
Контактный телефон (с кодом города):      
Контактная электронная почта (e-mail):       
Номер ОГРН:      
ИНН:      
КПП:      
Расчетный счет:      
В банке:      
Корр. счет:      
БИК:      

От Исполнителя: _______________________/Щедрина А.С../
			



От Заказчика ________________________/      /
	

Приложение № 1  
к Договору №_______ от  «         » _______________ 201     г.
на ремонт и техническое обслуживание автомобилей корпоративных клиентов


г. Москва							«            »_____________ 201   г.

Список автомобилей, обслуживаемых Индивидуальным предпринимателем Щедриной Алесей Сергеевной по Договору № _____ от «        » _____________ 201    г.

№№
МОДЕЛЬ
Гос. ном. знак
VIN
Двигатель №
1
     
     
     
     
2
     
     
     
     
3
     
     
     
     
4
     
     
     
     
5
     
     
     
     
6
     
     
     
     
7
     
     
     
     
8
     
     
     
     
9
     
     
     
     
10
     
     
     
     
11
     
     
     
     
12
     
     
     
     




Исполнитель	__________________  / Щедрина А.С../




Заказчик 	__________________  /      /



