
 Д О Г О В О Р   № ______ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств 

 
г. Калининград                                                              «___» _________ 202  г. 

 

      Общество с ограниченной ответственностью «ДО-КАР», в лице Генерального 
директора Фишкина Ильи Майоровича, действующего на основании Устава, именуемый 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.По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство выполнить работы по техническому обслуживанию и/или ремонту 

автотранспортных средств Заказчика, с использованием своих запасных частей и расходных 
материалов. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Принять от Заказчика автотранспортное средство и оформить заказ-наряд, согласно 
которому производится техническое обслуживание и/или ремонт. 

2.2.Согласовать с Заказчиком объем работ, необходимые запасные части и материалы, 

срок выполнения и стоимость. 

2.3.Выполнить техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

2.4.Приостановить работы до получения указаний Заказчика и уведомить о 

приостановлении работ Заказчика по телефону, если в процессе проведения работ 
обнаружится неисправность, устранение которой не предусмотрено Заявкой на ремонт и/или 

техническое обслуживание и (или) неустранение которой 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 данных работ. 

      2.5.Выдать Заказчику Акт выполненных работ и Счет на оплату. 

 
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Доставить автотранспортное средство Исполнителю на техническое обслуживание и 

ремонт в сроки согласованные Сторонами. 
3.2.Забрать автотранспортное средство, прошедшее техническое обслуживание и 

ремонт, после получения сведений о завершении работ. 

3.3.Проверить комплектность автотранспортного средства и объем выполненных работ 

при приеме выполненных работ. 
3.4.Осуществлять эксплуатацию автотранспортных средств в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации и рекомендаций Исполнителя. 

3.5.Оплатить стоимость выполненных работ, замененных запасных частей и расходных 
материалов в размерах и сроки, предусмотренные в разделе 4-ом настоящего Договора. 

3.6. Обеспечить своего представителя доверенностью на право представления интересов 

Заказчика в рамках действия настоящего Договора. 
3.7. Предоставить документы, удостоверяющие право собственности на 

автотранспортное средство (свидетельство о регистрации ТС или ПТС), а также сервисную 

книжку, в случае предоставления на ремонт и/или ТО Автомобилей, находящихся на 

гарантии. 
3.8. Предоставить в день подписания настоящего договора копии учредительных 

документов Заказчика, заверенные руководителем и печатью: 
 Устав. 

 Свидетельство ОГРН. 

 Свидетельство ИНН/КПП. 

 Выписка ЕГРЮЛ, действительная на текущую дату. 

 Протокол/приказ о назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени компании. 

 Документ, подтверждающий полномочия подписания договора. 



 

 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных  
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

подписания Заказчиком Акта выполненных работ. Оплата считается выполненной при 

зачислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
4.2.Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ, предоставленных 

расходных материалов и запасных частей по факту выполнения работ согласно 

оформленным актам  выполненных работ, заказ-нарядам (калькуляциям) на каждый 
выполненный объем работ по тарифам, установленным в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

      4.3. При необходимости заказа запчастей на сумму свыше 20 000 рублей, оплата 

запасных частей  производится в порядке 100% предоплаты,  в течение  трех  банковских  
дней,  начиная с даты  получения счета. 

4.4. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ и использованных запасных 

частей и материалов посредством внесения наличных денег в кассу Исполнителя в пределах 
сумм, предусмотренных действующим законодательством. 

4.5.   Лимит дебиторской задолженности  Заказчика по настоящему договору не может 

превышать - 30 000 (тридцати тысяч) рублей (далее –  Кредитный лимит). Исполнитель 
вправе не принимать в ремонт (на техническое обслуживание) очередные автотранспортные 

средства Заказчика  до возвращения лимита задолженности в установленные настоящим 

пунктом пределы. Моментом погашения задолженности является день поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.6.  До возвращения дебиторской задолженности в установленные п. 4.5. пределы 

ремонт (техническое обслуживание) очередных автотранспортных средств Заказчика 

возможны с согласия Исполнителя при условии 100% предварительной оплаты.  
4.7. В случае если стоимость ремонта (технического обслуживания) автотранспортных 

средств превышает установленный п.4.5. лимит, Заказчик обязан внести  предоплату в 

сумме, равной разнице между стоимостью предполагаемого ремонта и  лимитом 

задолженности. 
4.8. В случае расторжения настоящего договора или при обоюдном согласии сторон в 

любой момент времени, но не реже 1 раза в год, стороны производят сверку взаиморасчетов 

с подписанием акта сверки по настоящему договору. При не совпадении конечных сальдо 
расчетов стороны составляют и подписывают детализированный акт о выполнении 

обязательств с указанием стоимости произведенных работ, поставленных товаров и 

произведенной оплате. 
4.9. В случае расторжения настоящего 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 в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта сверки расчетов. 
 

5.ВЫДАЧА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Об окончании ремонта и/или технического обслуживания и готовности 
автотранспортных средств к выдаче Исполнитель извещает Заказчика по телефону. 

5.2. В момент выдачи автотранспортных средств стороны подписывают заказ-наряд и 

акт выполненных работ. Выдача автомобиля осуществляется представителю Заказчика при 
наличии у него документа удостоверяющего личность, доверенности с правом подписи, на 

право сдачи автомобиля в ремонтную зону, получения его после выполненных работ, заказа 

и получения запасных частей, а так же Свидетельства о регистрации транспортного 

средства. 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Исполнитель дает гарантию на выполненные работы: для регулировочных работ и 

технического обслуживания в течение 20-ти дней, на ремонт узлов и деталей в течении 30-
ти дней. Для работ выполнявшихся с применением деталей, предоставленных заказчиком - 3 

дня. 

6.2. На оригинальные запасные части KIA, замененные в рамках гарантии, гарантия 

заканчивается одновременно с окончанием гарантии на автомобиль (согласно гарантийной 
политике ООО «Киа Моторс Россия и СНГ»). 



6.3. На оригинальные запасные части KIA, предоставленные Исполнителем, 

замененные не в рамках гарантии - 1 год или 20 000 км пробега (в зависимости, что наступит 

ранее). 

6.4. Исполнитель выполняет гарантийные обязательства на работы только при 
предъявлении Заказчиком акта выполненных работ и доверенности. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнения настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае нарушения сроков оплаты выставленных Исполнителем счетов, 
Исполнитель вправе требовать у Заказчика уплату пени в размере 0,1 % от суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа. 

7.3. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

Договору одной из Сторон подлежит уплате другой Стороне в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты получения требования об ее уплате. Данное требование должно быть оформлено 

в письменном виде и отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении.  

7.4. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате счетов, выставленных 
Исполнителем за выполненные работы в соответствии с настоящим Договором, 

Исполнитель имеет право на удержание автотранспортного средства  Заказчика в 

соответствии со статьями 359 и 360 ГК РФ до полного погашения Заказчиком         
возникшего ранее долга перед Исполнителем. 

7.5. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

Договора, подлежат разрешению, прежде всего путем переговоров в претензионном 

порядке. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение в Арбитражный 
суд Калининградской области. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 
действует в течение года. В случае если ни одна из сторон в письменном виде не изъявила 

желания прекратить Договор, то он считается пролонгированным на каждый последующий 

год. 

8.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон с 
обязательным письменным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 15 дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Исполнитель принимает от Заказчика автотранспортное средство для выполнения 

технического обслуживания и ремонта только при наличии Заявки от уполномоченного лица 

Заказчика. 
9.2. Заявка может быть представлена, путем факсимильной связи или с использованием 

электронной почты. 

9.3. Кроме лиц, подписавших Договор, Стороны признают уполномоченными для 

совершения Заказа, а также подписания всех необходимых документов по оформлению 
Заказа и исполнению Договора, следующих лиц: 

От Заказчика: ___________________________________________, телефон: 

___________________,  эл.почта: _______________ 

От Исполнителя: ______________________________, телефон: ____________, 

эл.почта:___________.  

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают  в силу после 
подписания их обеими Сторонами. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель ООО «ДО-КАР» Заказчик ООО « 

ИНН 3906242830  КПП 390601001 

ОГРН 1113926026796 

Юр. адрес: 236001 г. Калининград,  

Московский проспект, дом 207 

р/с 40702810100000004737 

к/с 30101810800000000701 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) г. 

Калининград, 

БИК 042748701 

Тел/факс: 577-333 

Генеральный директор  
 

 

___________________/Фишкин И.М. /     

 

 

 

 
 

Приложение  1. 

К договору № ________ от  «___»  _______  202  года. 

 
 

Стоимость оказанных услуг при проведении технического обслуживания и 

ремонтных работ на автомобили «KIA»: 

 

 
*стоимость указана в рублях за единицу одного нормо-часа 

Стоимость норма часа, запасных частей, дополнительного оборудования, 

аксессуаров и расходных материалов включает НДС.  

 

 

 
 

 

 
______________________/ Фишкин И.М. /                    __________________/_____________/     

Модель  

автомобиля 

 

 Стоимость нормо-часа 

Сeed,  

Сerato,  

Рicanto,  

Rio,  

Seltos,  

Venga и 

мультибрендовые 

авто 

 1800 рублей 

Mohave,  

Optima,  

Sorento,  

Soul,  

Sportage,  

Stinger 

 2000 рублей 

К900,  

Quoris 

 2700 рублей 
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