
Договор № __/__-20__ РЕМ 
на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

 

г. Самара                                                                                                         «____»__________ 20__ г. 

 

         ООО "ТТС", в лице  Директора Грязнова Дмитрия Александровича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и  

______________________, именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________, действующего на  основании _____________________, именуемый в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель производит техническое обслуживание (не связанное с гарантийным 

ремонтом завода изготовителя) и ремонт, мойку автомобилей, принадлежащих Заказчику, а 

Заказчик оплачивает выполненные  работы Исполнителю согласно заказ – нарядам и счетам на 

оплату. 

1.2. Список автомобилей Заказчика, обслуживаемых Исполнителем:            

 

 

 

 

 

 

                                                

2. Общие положения 

2.1. При исполнении обязательств стороны руководствуются следующими нормативными 

документами: 

- инструкциями по эксплуатации автомобилей, 

- сервисной литературой завода – изготовителя, 

- сборником нормативной трудоемкости по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2.2. Все виды работ, указанные в п. 1.1. договора, выполняются Исполнителем на своих 

площадях, на своем оборудованием и своими специалистами по адресу: г. Самара, Ракитовское 

шоссе, 1. 

2.3. Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Ремонт) автомобилей производится 

Исполнителем в соответствии с заказ – нарядом, подписанным доверенными лицами Заказчика и 

Исполнителя. 

2.4. Исполнитель самостоятельно определяет причину неисправности автомашины заказчика и, 

после согласования с Заказчиком, принимает решение по выполнению необходимых работ и 

замене соответствующих деталей, узлов, агрегатов. 

2.5. Документы по сдаче автомобиля Исполнителю и его приему после выполнения работ 

заказчиком могут быть подписаны представителями сторон, наделенными соответствующими 

полномочиями. 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. В течении установленного Исполнителем режима работы, кроме выходных и праздничных 

дней, принимать для проведения ТО и Ремонт автомобили заказчика в порядке, определенном 

настоящим договором. 

3.1.2. Производить ТО и Ремонт автомобилей в соответствии с действующими нормами времени 

и установленной технологией завода – изготовителя. 

При приеме автомобиля для проведения ТО и Ремонт объявлять Заказчику предварительную 

стоимость работ. Окончательная стоимость будет уточняться сторонами в процессе согласования 

требуемых работ включенных в заказ – наряд.  

3.1.3. Обеспечить технологический процесс запасными частями, деталями и расходными 

материалами.  



3.1.4. Выдавать Заказчику замененные в процессе Ремонта, ТО детали, узлы и расходные 

материалы после его окончания. Заказчик сохраняет право собственности на узлы, агрегаты и 

материалы, поступившие от  него к Исполнителю, а также демонтированные в процессе ремонта 

автомобиля.   

3.1.5. Нести гарантийные обязательства за выполнения ТО и Ремонт в течение срока, указанного 

в заказ - наряде, после принятия автомобиля Заказчиком. 

Претензии по гарантии учитываются только в том случае, если они предъявляются Исполнителю 

незамедлительно или в срок не более 3 (Трех) рабочих дней после принятия автомобиля 

Заказчиком. 

Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты, связанные с проведением ТО и Ремонта  

устраняются бесплатно. 

   Гарантия не распространяется на работы с использованием запасных частей и деталей, 

предоставленных Заказчиком, а также на случаи естественного износа и регулировочные работы. 

О предоставлении Заказчиком запасных частей или материалов делается запись в заказ - наряде. 

   Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за небрежного или 

неквалифицированного обращения с автомобилем при его эксплуатации, хранении или 

перевозке. 

3.1.6. Заблаговременно извещать Заказчика  о сроках окончания работ.(15-20мин)  

3.1.7. Уведомить Заказчика в случае обнаружения скрытых дефектов и устранить их только с 

согласия Заказчика. 

3.1.8. Предоставлять уполномоченным представителям Заказчика документацию по исполнению 

настоящего договора. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. При направлении автомобиля для проведения ТО и Ремонта своевременно согласовывать с 

Исполнителем сроки исполнения (начала и окончания) и перечень работ.  

   Предварительная заявка на выполнение работ может подаваться Заказчиком по телефону (846) 

972-63-38. 

3.2.2. Оплачивать работы произведенные Исполнителем в размере и на условиях 

предусмотренных договором. 

3.2.3. Своевременно в течение одних суток с момента окончания ТО и Ремонта (п.3.1.6. 

Договора), забрать автомобиль с территории Исполнителя. При превышении установленного 

срока хранения отремонтированного автомобиля Исполнитель имеет право на оплату услуг по 

хранению автомобиля в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждые сутки превышения срока.  

3.2.4. Забрать с территории Исполнителя в течение суток замененные в процессе Ремонта и ТО 

детали, узлы и расходные материалы после его окончания. В противном случае нести расходы по 

их утилизации. 

 

3.2.5. В случае обнаружения скрытых дефектов в процессе выполнения работ Исполнитель 

согласовывает с Заказчиком необходимость и сроки выполнения работ по их устранению. 

   При отказе  от устранения скрытых дефектов или при  решении Заказчика выборочно 

проводить работы по ремонту, как по выявленным скрытым дефектам, так и по обнаруженным 

при приеме автомобиля на ремонт, Исполнитель не несет ответственности за соответствие 

автомобиля техническим условиям эксплуатации завода – изготовителя, о чем делается 

соответствующая запись на бланке заказ - наряда. Кроме того, если не устраненный скрытый 

дефект может повлиять на безопасность управления автомобилем в процессе его эксплуатации, а 

Заказчик и в этом случае отказывается от устранения такого дефекта, то Заказчик несет 

персональную (административную, гражданскую и уголовную) ответственность за последствия  

проявления, не устраненного дефекта. В этом случае во всех экземплярах заказ – наряда 

производится отметка: «Автомобиль имеет дефекты, угрожающие безопасности движения». 

3.2.6. Заказчик в любое время вправе проверять ход и качество оказанных услуг, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя.  

3.2.7. Заказчик гарантирует Исполнителю отсутствие претензий третьих лиц по вопросам права 

владения и пользования автомобилями. 

 

4. Порядок приемки, сдачи и выполнения работ 



 

 

4.1. Основанием для начала проведения работ Исполнителем является заказ – наряд на 

производство работ, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя. 

Заказ – наряд оформляется на основании гарантийного письма Заказчика, оформленного на 

фирменном бланке за подписью руководителя и бухгалтера Заказчика, открывает ответственное 

лицо Исполнителя. 

4.2. При необходимости приобретения запасных частей для ремонта, отсутствующих на 

складе Исполнителя, срок выполнения работ сдвигается на время необходимое для получения 

таких запасных частей. 

4.3. Исполнитель извещает Заказчика о сроках окончания работ заблаговременно. По 

окончании ремонта автомобиль выдается Исполнителем Заказчику (его доверенному лицу) на 

основании доверенности установленного образца. При этом сторонами на бланке заказ – наряда 

указывается, что работы по ТО и Ремонт выполнены а полном объеме и Заказчик не имеет 

претензий к объему и качеству выполненных работ, исправности узлов и агрегатов, 

подвергшихся ремонту, комплектации и внешнему виду автомобиля, что и удостоверяется 

подписью представителя Заказчика. 

Заказчик или его представитель, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться 

на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки. 

4.4. Исполнитель передает Заказчику счет на оплату, один экземпляр заказ – наряда, 

подтверждающие фактические объемы выполненных работ с указание количества нормо-часов и 

их полной стоимости по каждому виду работ (позиции), а также перечень используемых 

запасных частей и расходных материалов (наименование, количество, стоимость) по каждой 

позиции и их общую стоимость.  

 

5.Стоимость и порядок расчетов 

 

5.1. Окончательная стоимость ТО и Ремонта автомобиля определяется в каждом конкретном 

случае в соответствии с перечнем и видом работ, указанным в согласованном сторонами заказ –

наряде, а также прейскурантом стоимости работ, запасных частей, деталей узлов и расходных 

материалов, действующим у Исполнителя. В том  случае, когда ожидаемая окончательная 

стоимость услуги превышает 15% предварительной стоимости, Исполнитель приступает к 

производству работ только после согласования с Заказчиком заказ – наряда и окончательной 

стоимости. 

5.2. Оплата стоимости работ и запасных частей, расходных материалов по настоящему договору 

осуществляется  Заказчиком в российских рублях безналичным платежом на расчетный счет в 

течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения выставленных Исполнителем счетов. 

   Днем осуществления платежа будет считаться день списания платежа с банковского счета 

Заказчика на основании его платежного поручения. 

5.3. Общая сумма договора не должна превышать 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. 

НДС 18 % 

 

6.Ответственность сторон и форс – мажорные обстоятельства 

 6.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков проведения расчетов по настоящему договору, с него 

могут быть взысканы пени в размере 0,1%  от суммы фактической задолженности за каждый 

день просрочки платежа.  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, пожара, актов органов власти и 

управления как субъекта РФ – г. Самары, так и правительственных учреждений РФ и других 

событий), возникших в процессе исполнения договора и имеющих к нему отношение, которые 

нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.4. При наступлении таких обязательств каждая из сторон должна проинформировать в течение 

10 (Десяти) дней другую сторону. Информация должна содержать данные о характере 



обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих 

обязательств по настоящему договору.  

 

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Самарской области в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

8. Сроки действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 

декабря 2018 года. 

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. В этом случае сторона, 

являющаяся инициатором досрочного расторжения, должна письменно известить другую 

сторону об этом не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения.   

   Досрочное расторжение Договора не освобождает стороны от завершения действий по 

выполнению своих обязательств и проведению взаиморасчетов. 

 

 

9. Прочие условия 
9.1. Любое положение настоящего договора может быть изменено или дополнено в соответствии 

с договоренностью сторон и будет считаться действительным при условии совершения его в 

письменной форме и подписания сторонами. 

9.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

9.3. Ни сам договор, ни любое из предусмотренных в нем прав и обязательств не могут быть 

преданы прямо или косвенно третей стороне без предварительного письменного согласия другой 

стороны. 

9.4. Договор составлен на 5 (Пяти) листах в двух экземплярах каждый, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.5. При изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов или реорганизации 

любой из сторон она обязана в течение 10 (Десять) дней сообщить стороне о произошедших 

изменениях. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

 ЗАКАЗЧИК 

   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «ТРАНСТЕХСЕРВИС» (ООО «ТТС») 
ИНН 6316220740/ КПП 631601001 

ОГРН 1166313086158 

Юридический адрес: 

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,106М, 

Офис 180 

Почтовый адрес: 

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,106М,оф180 

р/с 40702810029180003142 

в филиал Нижегородский ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

 Директор _____________/ Грязнов Д.А./ 


