ДОГОВОР №____
на оказание услуг
г. Екатеринбург

«___»__________ 2012г.

ООО «Чистодел-Дизель» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
Плотникова Леонида Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора________________________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить в
установленные сроки комплекс работ, направленный на ремонт и регулировку топливной
аппаратуры (Агрегат), а Заказчик обязуется принять отремонтированный объект и
оплачивать работы в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.
1.2. В случае необходимости, в ходе ремонта замены комплектующих деталей,
Исполнитель поставляет необходимые для ремонта детали и передает в собственность
Заказчика в соответствии с заказом, составленным в письменном виде и заверенным
подписью ответственного лица, а Заказчик обязуется принимать эти детали и
своевременно производить оплату их стоимости в сроки и в порядке, установленные
настоящим договором.
2. Порядок выполнения и приемки работ
2.1. Передача топливной аппаратуры Исполнителю для проведения работ осуществляется
по акту приема-передачи, содержащему информацию о марке автомобиля, номерах его
агрегатов, реквизитах владельца и пр. к настоящему документу прилагается наряд-заказ с
указанием работ, перечня дефектов, подлежащих устранению, наименования деталей и
узлов, подлежащих замене или ремонту, и их стоимости.
В случае выявления в ходе осуществления ремонта скрытых недостатков и дефектов, не
указанных в наряд-заказе, но существенно влияющих на работу всего механизма, о
данном факте Исполнитель сообщает Заказчику. Для устранения выявленных недостатков
и дефектов выписывается дополнительный наряд-заказ с указанием работ, перечня
дефектов, подлежащих устранению, с наименованием деталей и узлов, подлежащих
замене или ремонту, и их стоимости. В данном случае срок выполнения ремонтных работ
может быть увеличен, о чем делается соответствующая запись в наряд-заказе.
Если заказчик в течение 3 дней с момента уведомления Исполнителем о выявленных
скрытых недостатках и дефектах не сообщит о необходимости их устранения,
Исполнитель вправе отказаться от выполнения работы по ремонту выявленных дефектов.
В данном случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость практически
произведенных последним, до момента выявления недостатков и дефектов, работ и
замененных деталей и узлов.
2.2. Исполнитель уведомляет Заказчика по факту выполненной работы. В течении двух
рабочих дней Заказчик обязуется принять отремонтированный объект и подписать акт
выполненных работ.
2.3. Детали Агрегатов, подвергшиеся замене в ходе работ или устранения обнаруженных
повреждений возвращаются Заказчику по его требованию в течение двух недель с
момента возврата Агрегатов Заказчику. Если до истечения указанного срока Заказчик не
предъявит требования о возврате таких деталей, Исполнитель вправе самостоятельно и по
своему усмотрению распоряжаться ими без выплаты какой-либо компенсации, неустойки,
возмещения убытков Заказчику.
2.4. Агрегаты возвращаются Заказчику без упаковки или тары.
3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты производятся в безналичном порядке в соответствии с Законодательством
РФ.
3.2. Стоимость работ, узлов и деталей устанавливается в рублях и определяется в
соответствии со счетом выставленным Исполнителем. Счет действителен 3 рабочих дня с
даты выставления.
3.3. После подписания заявки на работы со стороны Заказчика Исполнитель приступает к
проведению работ, после их выполнения Исполнителем выдается наряд-заказ и акт
выполненных работ, в котором указаны произведенные работы и их стоимость.
3.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости ремонтных работ и запасных частей на
основе 100% предоплаты.
3.5. В случае отсутствия необходимых запасных частей для ремонта Агрегата на складе
Исполнителя осуществляется их заказ. При этом Заказчик вносит аванс в размере 70% от
стоимости запасных частей.
4. Сроки
4.1. Исполнитель обязан выполнить работы в срок и обеспечить возможность приемки
результата работ Заказчиком в конечный срок, установленный в наряд-заказе.
4.2. Заказчик обязуется принять работы в соответствии с п.п. 2.2. настоящего договора.
В случае неявки Заказчика в течении 30 календарных дней, Исполнитель в праве взыскать
с Заказчика за хранение агрегата 40 рублей за каждые сутки хранения, но не более 60
календарных дней. После истечения указанных сроков (90 календарных дней)
Исполнитель, в праве распоряжаться Агрегатом по своему усмотрению без выплаты
какой-либо компенсации, неустойки, возмещения убытков Заказчику.
5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут
ответственность, предусмотренную Законодательством РФ.
5.2. Все неурегулированные сторонами путем переговоров споры и разногласия,
связанные с исполнением настоящего договора рассматриваются и разрешаются в
Арбитражном суде Свердловской области.
6. Гарантии
6.1. Срок гарантии на произведенные работы указывается в наряд-заказе Исполнителя и
составляет от 20 дней до 6 месяцев.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за возможные дефекты, которые могут
возникнуть вследствие использования в работах некачественных расходных материалов и
запасных частей, предоставленных Заказчиком, а также несоблюдении им
соответствующих правил эксплуатации.
6.3. Гарантия не распрастраняется:
- на запасные части, предоставленные Заказчиком
- на работы и установленные запчасти, в случае отказа Заказчика от проведения в
рекомендованном исполнителем объеме ремонта Агрегата
- в случае механического повреждения Агрегата
- при неисполнении рекомендаций Исполнителя о проведении необходимых
дополнительных ремонтных работ на автомобиле.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, который
определяется датой указанной в правом верхнем углу первого листа настоящего договора,
и действует до 31 декабря 2012 г. Если ни одна из сторон за 10 дней до окончания срока
действия договора не заявит о желании прекратить договор, договор считается
продленным на следующий календарный год.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон, скреплены печатями. Вносимые дополнения и изменения

рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным
соглашением.
7.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Исполнитель
Заказчик
ООО «Чистодел-Дизель»
Директор Плотников Леонид Сергеевич
Юр.адрес: 624020 Свердловская обл.,
Сысертский район, г.Арамиль,
ул.Гарнизон, 17 В тел. (343) 220-26-83,
345-60-14, факс 220-26-83
Почтовый адрес: 620142 г, Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 79
Тел. (343) 260-16-33, 260-16-34,
факс (343) 210-28-88
ИНН6652021276 КПП665201001
р/с 40702810263010000324 в ОАО «УБРиР»
к/с30101810900000000795 БИК046577795

______________________________________
Директор Плотников Л.С.

___________________________________
/_________________/__________________

