ООО "КЦ Шереметьево-Сервис"
тел. 780-0100, 780-0005

Договор на выполнение работ № 258591 от 05.03.2021

Потребитель (данные, не подтвержденные документами, заполняются со слов потребителя):
Собственник

Автомобиль

Заявка

Сидоров Владимир Анатольевич

Модель: CERATO YD PE

Принял заявку: Воробьева Е.С.

МО,Солнечногорский р-н.п. Пикино,д5,кв4

VIN: XWEFX411AFC002604

Прием автомобиля

№ двигателя: G4FGFS156349

Сервисный консультант: Жабаев В.А.

Пробег: 81350

Цех: Слесарный цех

Государственный номер: Н705РВ777

Дата первой регистрации:

8(903)322-32-59

05.03.2021 11:48

Цвет: Черный

Заявочные работы услуги:

Стоимость за
единицу

Наименование работы

Норма
времени

Стоимость

Тип

№

Код

К

1

Kia DiagCard

Технический осмотр автотранспортного средства

0,00

0,60

710,00

К

2

KIA K00535

Мойка кузова технологическая (ГТО)

0,00

0,01

250,00

Всего за работы:

960,00

Всего за материалы:

0,00

ИТОГО:

960,00

ИТОГО:Девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

НДС не облагается

Примечание
ДК 960

Настоящие Условия (далее в тексте – «Условия договора») разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «О
защите прав потребителей», «Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.04.01 № 290, Федеральным законом от
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», иными нормативными актами, и регулируют отношения, возникающие между собственниками (или их
доверенными лицами) автомототранспортных средств - гражданами и юридическими лицами независимо от формы собственности (далее по тексту – «Потребитель») и ООО «КЦ Шереметьево-Сервис» (далее по тексту – «Исполнитель») при оказании услуг и/или
выполнении работ (далее в тексте Условий - соответственно «Работы», «выполнение Работ») по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств.
1. Оформление Договора на выполнение Работ
1.1. Выполнение Работ осуществляется Исполнителем на основании Договора на выполнение Работ (далее в тексте – «Договор»),
заключаемого с Потребителем в письменной форме (заказ-наряд, договор на выполнение услуг, квитанция или иной документ).
1.2. Оформление Договора производится Исполнителем при предъявлении Потребителем следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность Потребителя (паспорт, военный билет, а в исключительных случаях, с согласия
Исполнителя, иной документ);
- свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (далее АМТС);
- доверенности на эксплуатацию АМТС (в случае если Потребитель не является собственником).
Для Потребителей - юридических лиц обязательно предъявление надлежаще оформленной доверенности.
2. Выдача АМТС Потребителю. Хранение АМТС на платной стоянке.
2.1. После выполнения работ Исполнитель обязуется в разумный срок уведомить Потребителя или иное контактное лицо об их
окончании по телефону, указанному Потребителем в качестве контактного. При этом Потребитель дает согласие на такое его
уведомление посредством телефонной связи. В срок не позднее дня, следующего за днем оповещения, Потребитель обязан принять
выполненные работы, оплатить их и забрать АМТС.
2.1.2. АМТС выдается Потребителю только после полной оплаты стоимости выполненных Работ.
При отказе Потребителя от оплаты и приемки выполненных Исполнителем работ, последний в соответствии со ст. 712 ГК РФ
получает право на удержание АМТС с последующим применением п.6 ст.720 ГК РФ.
2.2. АМТС выдается Потребителю при предъявлении им заказ-наряда с квитанцией об оплате, документов, удостоверяющих
личность Потребителя (а в случае, если это лицо иное, нежели указанное в заказ-наряде - надлежаще оформленной доверенности),
свидетельства о регистрации АМТС. Для Потребителей - юридических лиц также обязательно предъявление надлежаще
оформленной доверенности.
2.3. При выдаче АМТС Потребитель с участием Исполнителя обязан осмотреть и проверить комплектность и техническое состояние
передаваемого АМТС, в также объем и качество выполненных Работ, в подтверждение чего Исполнитель и Потребитель
подписывают двусторонний заказ-наряд и Акт приема-передачи АМТС, оформленный при приеме автомобиля. Претензии по
качеству, комплектности, внешнему виду и сохранности имущества принимаются только при совместном осмотре.

Плательщик ________________________
Сидоров Владимир Анатольевич

Мастер _________________________
Воробьева Е.С.

2.4. В случае, если Потребитель не забрал АМТС в срок, указанный в п.2.1. настоящих Условий Договора, АМТС храниться на
платной стоянке Исполнителя. Стоимость хранения АМТС на платной стоянке Исполнителя составляет 300 (Триста) рублей в сутки.
День выдачи АМТС с платной стоянки Исполнителя не подлежит оплате, если АМТС выдается до 15.00 часов. В случае если АМТС
выдается после 15.00 часов, день подлежит полной оплате за хранение.
3. Результат технического осмотра. Повторный технический осмотр
3.1. По результатам проведенного технического осмотра Потребителю выдается Диагностическая карта, которая содержит
заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных
средств.
3.2.Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным требованиям
безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру.
3.2.1. При проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента
проведения предыдущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей,
которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным
требованиям безопасности транспортных средств.
3.2.2. Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может
превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном федеральным
законодательством.
3.2.3. В случае, если повторный технический осмотр проводится в другом пункте технического осмотра или у другого оператора
технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия Исполнителя и Потребителя по выполнению Работ, вытекающие из выполнения Работ, либо в связи с
ними, подлежат разрешению путем переговоров, при недостижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
АМТС в ремонт сдал. Посторонние предметы, не указанные в Акте приема-передачи (приложение №1), в АМТС отсутствуют.
С Условиями договора и правилами оказания услуг ознакомлен и согласен. Оплату в полном объеме гарантирую.
Сотрудникам Исполнителя разрешается тестирование а/м на дорогах общего пользования.

Сидоров Владимир Анатольевич ________________________

