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ДОГОВОР №  __/20 

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

 
 г.Санкт-Петербург                                                                                                  «__»  ______ 2020 г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью ООО «БасРемСервис», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Захарова Павла Андреевича 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель оказывает, а заказчик принимает и оплачивает услуги по 

комплексному обслуживанию и восстановительному ремонту принадлежащих Заказчику 

автотранспортных средств (средства), с использованием сопутствующих материалов (запасных 

частей). 

  

 

2. Общие положения 

 

            2.1. Исполнитель осуществляет ремонт и техническое обслуживание автомобилей 

Заказчика своими силами и средствами в соответствии с техническими требованиями завода - 

изготовителя автомобиля (далее Изготовитель). 

            2.2. Исполнитель выполняет следующие виды работ: 

- контрольно-диагностические; 

- регламентные (по видам технического обслуживания); 

- замена агрегатов, узлов и деталей; 

- балансировочные и шиномонтажные работы; 

- проверка и регулировка углов установки колес; 

- установка охранных систем, систем связи и радиоаппаратуры; 

- другие виды услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

- диагностика и заправка систем автокондиционирования; 

- диагностика и ремонт стартеров и генераторов; 

             2.3. Сроки выполнения работ должны соответствовать нормативам, установленным 

Исполнителем (в случае отсутствия необходимых запасных частей и (или) материалов на складе 

Исполнителя, срок выполнения работ определяется с учетом срока поставки отсутствующих, 

сопутствующих запасных частей).  

 

 

 

3. Порядок технического обслуживания 

 

3.1. В случае возникновения необходимости у Заказчика в ремонте автомобилей и/или 

предоставлении других услуг оказываемых Исполнителем, Заказчик доставляет автомобиль на 



2 

 

станцию технического обслуживания, далее «Сервисный центр» расположенную по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Южное шоссе 37, к.2. Режим работы:  ежедневно с 10 часов до 20 часа.  

3.2. При передаче для ремонта автомобиля и/или получения других услуг Заказчик, либо его 

представитель с оформленной надлежащим образом доверенностью составляет заявку на 

проведение ремонтных работ и/или получение услуг. 

3.3. Заявка, подписывается представителем Исполнителя и Заказчика в двух экземплярах, 

содержит перечень необходимых работ, срок выполнения работ и предварительную стоимость 

ремонта (с учетом сопутствующих запасных частей и/или материалов). Один из экземпляров 

заявки передается Заказчику. 

3.4. В случае наличия на корпусе автомобиля видимых недостатков (вмятин, царапин, следов 

коррозии и т.д.) Исполнитель составляет Акт визуального осмотра, который подписывается 

Заказчиком, либо его представителем. Акт визуального осмотра является приложением к заявке. 

Заказчик, либо его представитель имеют право отказаться от составления Акта, о чем делается 

соответствующая запись в Заявке в виде фразы «По желанию Заказчика Акт визуального 

осмотра не составлялся», при этом в случае обнаружения видимых недостатков после 

проведения ремонта и/или оказания услуг претензии по таким недостаткам от Заказчика не 

принимаются. В случае отсутствия видимых недостатков Акт визуального осмотра не 

составляется и никаких записей в Заявку об этом не вноситься. 

3.5. В случае обнаружения скрытых дефектов, влекущих увеличение стоимости работ с 

использованием сопутствующих запасных частей и/или материалов более чем 10%, 

Исполнитель в течение рабочего дня уведомляет об этом Заказчика и приостанавливает 

выполнение работ до согласования с Заказчиком изменения стоимости и сроков. 

3.6. В случае неполучения согласия Заказчика на устранение скрытых дефектов в течение 3 

(Трех) календарных дней с момента извещения Исполнитель имеет право отказаться от 

дальнейшего выполнения заказа, если его дальнейшее выполнение без устранения скрытых 

дефектов приведет к ненадлежащему качеству ремонта. Отказ Исполнителя в данном случае 

влечет обязанность Заказчика оплатить весь объем работ, выполненных Исполнителем до 

момента обнаружения скрытых дефектов. 

3.7.  В случае согласия Заказчика на устранение скрытых дефектов составляется 

дополнительная заявка,  которая является основанием для производства указанного в ней 

перечня работ с использованием сопутствующих запасных частей и соответствующего 

увеличения срока выполнения технического обслуживания автомобиля, при этом согласие 

Заказчика оформляется следующим образом – Заказчик на уведомлении, полученном от 

Исполнителя о проведении необходимых работ пишет, согласен, ставит свою подпись и печать 

на оригинальном экземпляре заявки. 

3.8. Заказчику предоставляется возможность наблюдать за ходом оказания услуг в 

специально отведенном для этого месте. Непосредственное нахождение Заказчика в 

производственных помещениях, в ходе контрольного осмотра допускается при рассмотрении 

претензий к Качеству выполненных работ, обнаружении серьезных дефектов в автомобиле. 

3.9. После проведения ремонтных работ и/или оказания услуг Исполнитель и Заказчик 

подписывают Акт приема-сдачи работ (оказания услуг) а также Сторонами подписываются 

оригиналы Наряд-заказов. 

 

 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

 

         Заказчик обязан:     

            4.1.  Собственными силами доставить автомобиль в Сервисный центр. 

            4.2.  Присутствовать при составлении заявки на ремонт и осмотре автомобиля. 

            4.3. Принять выполненные работы и установленные сопутствующие запасные части 

и/или материалы у Исполнителя. Факт принятия подтверждается подписью Заказчика в заказ-

наряде. 
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            4.4. Своевременно производить оплату выполненных Исполнителем работ в 

соответствии с п. 6.1. настоящего Договора. 

            4.5.   В случае некачественного выполнения Исполнителем работ сообщать ему об этом в 

двухдневный срок после обнаружения недостатков для принятия необходимых мер. 

            4.6. Выполнять указания и рекомендации завода изготовителя по правильной 

эксплуатации автомобиля. 

 4.7.  Определить ответственное лицо для консультаций с Исполнителем и оформления 

необходимой документации; в том числе уполномочить это лицо соответствующими 

доверенностями. 

            4.8. После подписания настоящего Договора согласовать с Исполнителем время и 

порядок предоставления автомобилей на контрольный осмотр для проверки соответствия 

данных шильды автомобиля с действительной комплектацией автомобиля. 

            4.9.  Предоставить все запрашиваемые документы Исполнителю для представления 

интересов Заказчика на дилерском центре по обслуживанию гарантийных автомобилей 

Заказчика. 

 

 

 

5. Права и обязанности Исполнителя 

 

        Исполнитель обязан:  

            5.1.   Производить качественный ремонт и техническое обслуживание автомобилей в 

соответствии с требованиями Изготовителя. 

            5.2.    Требовать от Заказчика (его доверенного лица) подтверждения полномочий 

на принятие автомобиля. 

           5.3.  Информировать Заказчика о невозможности определить точную стоимость услуги в 

момент оформления заказа. 

           5.4.   Ознакомить Заказчика с сертификатами, в соответствии с которыми осуществляется 

техническое обслуживание и ремонт автомобиля; 

        5.5.  Оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля на  

фирменном оборудовании Сервисного центра Исполнителя в сроки согласно п.2.3. настоящего 

Договора. 

         5.6.  Незамедлительно уведомить об обнаружении скрытых дефектов, влекущих 

увеличение стоимости оказываемых услуг. 

 5.7.   Выдать Заказчику после выполнения заказа заказ-наряд, оформить и передать для 

подписания Заказчику акт приема-передачи выполненных работ. 

 5.8.    Обеспечить сохранность автомобиля Заказчика; 

 5.9. Выдать автомобиль Заказчику (его доверенному лицу) после проверки полномочий 

на получение автомобиля. 

             

 

 

6.   Порядок оплаты и стоимость оказываемых услуг (выполняемых работ) 

 

            6.1. При оформлении заказа Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком 

предварительную стоимость работ. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с 

момента выставления Исполнителем счета и подписания акта приема-сдачи выполненных работ  

произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

6.2. В случае невыполнения заказчиком сроков по оплате работ, начисляются пени в 

размере 1% от стоимости работа за каждый день просрочки, начиная с даты подписания акта 

приема-сдачи выполненных работ. 

            6.3. Расчет наличными деньгами производится только в рублях ЦБ РФ в порядке 

предусмотренном законодательством. 
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6.4. В случае наличия просроченной задолженности Заказчика перед Исполнителем, а 

также в случае если договором предусмотрена оплата с отсрочкой и сумма отсроченного 

платежа равна или более 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, то Исполнитель имеет право: 

6.4.1.  приостановить производство работ и оказание услуг Заказчику; 

6.4.2. удерживать автотранспортное средство, направленное на ремонт Заказчиком, 

причем,   в случае   приостановки   и/или   удержания  ответственность   Исполнителя   перед 

Заказчиком за просрочку сдачи результатов работ и т.д. наступать не будет до того момента 

пока указанная в настоящем пункте задолженность не будет погашена. 

 

 

 

7.   Ответственность сторон, основания освобождения от ответственности 

 

 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

            7.2.   Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность принятых от 

Заказчика транспортных средств. 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за возникшие в ходе эксплуатации 

автомобиля неисправности в случае нарушения Заказчиком требований п.4.6. настоящего 

Договора. 

 7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за несоответствие заказанных 

сопутствующих запасных частей на автомобиль с действительной комплектацией автомобиля в 

случае если шильда автомобиля не соответствует его действительной комплектации.  

 7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий 

непреодолимой силы, под которой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые 

обстоятельства, в частности, но не исключительно, следующие события: война, военные 

действия, гражданские войны, крупные массовые беспорядки, стихийные бедствия. 

 7.6. Стороны также освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

издания актов государственных и международных органов. 

 7.7. Сторона вправе ссылаться на обстоятельства форс-мажора и на обстоятельства, 

предусмотренные п.п.7.5., если она известила другую сторону Договора о наступлении 

подобных обстоятельств в срок, не превышающий 48 часов с момента, когда она узнала или 

должна была узнать об их возникновении, и если наличие обстоятельств форс-мажора 

впоследствии было подтверждено документом Торгово-промышленной палаты РФ. 

 7.8. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п.7.3. и 7.4., стороны обязуются 

собраться на переговоры для определения дальнейшей судьбы Договора. 

 

 

 

8. Качество услуг 

 

8.1. Заказчик обязан при получении автомобиля из ремонта проверить с участием 

Исполнителя комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество 

оказанных услуг, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту. При обнаружении 

отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанных услуг, некомплектность 

автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю о 

чем делается пометка в Заказ-наряде. Заказчик, принявший выполненный заказ, без проверки 

лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при приемке с 

проверкой (явные недостатки). 

            8.2. Исполнитель предоставляет гарантию качества оказанных услуг (п. № 9                   

настоящего Договора).                                                                                                               
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            8.3. Гарантийные сроки дифференцируются в зависимости от вида оказанных услуг. 

 

 

 

9.  Гарантийные обязательства 

 

       9.1. Гарантия на выполненные работы и установленные новые запасные части в 

Сервисном центре устанавливается:  

9.1.1. На автомобили отечественного производства 

- По ремонту и обслуживанию ходовой части, электрооборудования, а также по арматурным 

работам: 1 месяц или 1000 км (что наступит раньше);  

-  По капитальному ремонту агрегатов: 3 месяца или 5000 км пробега (что наступит раньше); 

-  Гарантия на регулировочные работы – 1 месяц. 

 9.1.2. На автомобили иностранного производства 

- На работы с использованием оригинальных запасных частей: 6 месяцев или 10000 км (что 

наступит раньше);  

- На работы с использованием неоригинальных запасных частей: 2 месяца или 3000 км (что 

наступит раньше).           

9.2. Гарантия не распространяется: 

-    при любых механических повреждениях деталей, узлов, агрегатов и автомобиля в целом;  

-    при невыполнении Владельцем автомобиля в полном объеме Сервисной Программы и п.4.6. 

настоящего Договора;      

- на детали, узлы, агрегаты и материалы, предоставленные Заказчиком для проведения 

технического обслуживания или ремонта. 

 

 

10.   Порядок разрешения споров 

 

10.1.  При возникновении спора, связанного с исполнением настоящего Договора,  

стороны обязуются урегулировать его путем переговоров. Претензионный порядок разрешения 

споров обязателен, при этом срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных 

дней с момента получения претензии. 

 10.2.  В случае невозможности урегулирования спора в соответствии с п.10.1., спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

11. Срок действия Договора 

 

            11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует до « __» _______ 2020 г., а в части принятых на себя обязательств – до их полного 

исполнения. 

 11.2. Если ни одна из сторон не заявит за месяц до истечения срока действия настоящего 

Договора о своем желании его расторгнуть или изменить его условия, то Договор считается 

продленным на каждый последующий год.  

 11.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по согласованию сторон. 

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 11.4. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию, 

либо в одностороннем порядке, предоставив другой стороне письменное уведомление за 20 

(Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

            11.5.  Все приложения, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора.   
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12. Заключительные положения 

 

12.1.  Настоящий Договор составлен на русском языке. 

12.2. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах – по одному для каждой стороны. 

  

 

13. Реквизиты и подписи сторон 

 

          Исполнитель Заказчик 

 

ООО «БасРемСервис»   

 

 

Юридический адрес: 192241, 

Санкт-Петербург,  

Южное шоссе, дом  37, корп.2 лит. И, 

помещение 28 

ИНН 7839041716 

КПП 781601001 

ОГРН 1157847275189 

ОКПО 25881970 

ОКАТО40262000000 

р\с40702810601200000822  

Ф-л Петровский ПАО Банка «ФК 

Открытие» 

БИК 044030795 

Кор/сч 30101810540300000795 

Тел. 8-911-812-12-86 

_____________________________ 

 

Юридический адрес: _________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

ОГРН ________________ 

ОКПО ________________ 

ОКАТО _______________ 

Р/c _________________________________ 

банк________________________________ 

К/c _________________________________ 

БИК ________________________________ 
Тел. _________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Генеральный директор 

ООО «БасРемСервис» 

__________________ 

___________________________________ 

 

 

__________________/ Захаров  П.А./                           

 

 

  ______________ /___________________/           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


