Договор №
на проведение ремонтных работ
г. Санкт-Петербург

« ___ » _________ 201 __г.

_______________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________.,
действующую на основании ____________ ,с одной стороны, и ООО «АвтоБаки» именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Корнева П.А. действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора.
1.1.
Исполнитель обязуется произвести ремонтные работы по техническому заданию Заказчика в сроки и
за цену, установленными настоящим договором.
1.2. Работа по конкретному техническому заданию начинается с момента передачи Заказчиком
Исполнителю согласованного технического задания.
2.Сроки и условия исполнения работ
2.1.
Заказчик передает Исполнителю согласованные технические требования (Техническое задание),
содержащие сведения о цене услуги, сроках исполнения работ.
2.2. Услуга Исполнителем оказывается Заказчику на территории Исполнителя.
2.3.
В случае задержки передачи Заказчиком технической документации, перечисленной в
п.2.1.настоящего Договора, дата исполнения работ переносится на срок задержки передачи технической
документации, либо на согласуемый сторонами срок, а так же при необходимости производится
корректировка цен.
2.4.
При внесении Заказчиком изменений в уже переданной Исполнителю технической документации,
сроки исполнения работ сдвигаются на период, необходимый для выполнения корректировки и
производится корректировка цены.
2.5.
Отгрузка производится со склада Исполнителя за счет Заказчика, либо производится само вывозом,
что согласовывается сторонами.
3.Качество Услуги.
3.1.
Качество поставляемой Услуги должно соответствовать действующим стандартам, техническим
условиям.
3.2.
В случае оказания Исполнителем услуги ненадлежащего качества Заказчик вправе:
 потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих
расходов на устранение недостатков;
 потребовать соразмерного уменьшения цены.
4. Сдача-приемка
4.1.
Заказчик, по телефону, по факсу или по электронной почте передает Исполнителю техническое
задание и сообщает точные отгрузочные реквизиты грузополучателя.
4.2.
Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании проведения ремонтных работ.
4.3.
Окончание работ по согласованному техническому заданию оформляется подписанием акта
сдачи-приемки выполненных работ. После подписания акта, обязанности Исполнителя, по конкретному
техническому заданию, считаются выполненными.
5.Цена и порядок расчетов.
5.1.
Цена услуги согласовывается сторонами в техническом задании. Поставляемая по настоящему
договору Услуга, оплачивается по ценам, согласованным сторонами и указанным в счете, выставляемом
Исполнителем.
5.2.
Цена устанавливается в российских рублях, с НДС и действительна на условиях самовывоза товара
Покупателем со склада Поставщика в г. Санкт-Петербург.
5.3.
Оплата счета подтверждает факт согласия Покупателя с ценой, предлагаемой к поставке продукции и
соответствие номенклатуры и количества поставляемой Продукции заявке Покупателя.
5.4.
В случае оплаты услуги по счету, выставленному Заказчику, позднее сроков, указанных в п.5.6,
согласованная цена на Услугу может быть изменена Исполнителем, о чем последний письменно уведомляет
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Заказчика. Если в течение 3 (Трех) банковских дней Заказчик не уведомил Исполнителя в письменной форме
об отказе от Услуги, новая цена считается согласованной сторонами.
5.5.
Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо в
любой другой форме, не запрещенной действующим законодательством, по соглашению сторон.
5.6.
Расчеты производятся в следующем порядке -100% предоплата.
5.7.
Датой оплаты является дата зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.
5.8.
Транспортные расходы, полностью несет Заказчик. Транспортные расходы могут быть включены в
цену Договора по согласованию.
5.9.
После внесения предоплаты в согласованных размерах и сроках, стоимость Услуги по данному
договору изменению не подлежит.
6.Ответственность сторон
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2.
За просрочку оплаты продукции Заказчик уплачивает по требованию (письменной претензии)
Исполнителя пеню в размере 0,01% стоимости продукции за каждый день просрочки.
6.3.
За несвоевременное предоставление Услуги в сроки указанные в п. 1.2. Исполнитель уплачивает
пеню в размере 0,01% от стоимости оказываемой услуги за каждый день просрочки.
6.4.
Исполнитель освобождается от ответственности за несоблюдение сроков поставки, в случае
несвоевременного предоставления Заказчиком документов, указанных в п. 2.1, настоящего договора либо
нарушения сроков оплаты Услуги и транспортных расходов.
7.Форс-мажорные обстоятельства
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2.
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 5-ти дневным срок в письменной форме
информировать другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств с указанием к
какому сроку предполагается выполнить обязательства. Причем по требованию другой стороны ей должен
быть предъявлен документ, удостоверяющий наступление форс- мажорных обстоятельств, выданный
Торговой палатой или иным компетентным органом или организацией РФ.
7.3.
Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана
возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8. Рассмотрение споров
8.1.
Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат урегулированию путем переговоров.
8.2.
При невозможности достигнуть договоренности, все споры, разногласия и требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Первом Арбитражном третейском Суде (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1127746264711) в соответствии с
регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении спора единолично судьей, назначенного
Председателем суда или Заместителем Председателя суда. Решение суда окончательное, обжалованию не
подлежит и обязательно для Сторон настоящего Договора.
9.Заключительные положения.
9.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
сторонами взаимных обязательств. К отношениям сторон, возникающим в связи с исполнением настоящего
Договора в случаях, непосредственно им не урегулированных, применяются нормы действующего
гражданского законодательства Российской Федерации.
9.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
9.3.
Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.4.
При оформлении договорных отношений стороны обязуются представить документы,
подтверждающие правомочия представителей сторон. В случае изменения почтовых, банковских
реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются
сообщать об этом контрагенту гарантированной корреспонденцией в течение 3 дней с момента изменения с
документальным подтверждением.
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9.5.
Отправка корреспонденции может осуществляться средствами факсимильной и электронной связи.
Документы, переданные по факсу и электронной почте, признаются действительными при условии наличия
на них аппаратных отметок о дате и времени отправки, наименовании организации и номера аппарата,
проставляемых факсимильным аппаратом, а также предоставления подлинников документов в течение
одного месяца после его отправки по факсу или по электронной почте. Уведомления направляются
телеграммой или факсимильной / электронной связью.
9.6.
Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, хранящихся по
одному у каждой из сторон, скреплен подписями уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика
с приложением печатей.
9.7.
Все согласованные сторонами приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик

ООО «АвтоБаки»
ИНН/КПП
7810925712 / 782001001
ИНН/КПП
Юридический адрес: 196626, Санкт-Петербург г, пос.
Юридический адрес:
Шушары, Московское шоссе, д. 160, литер В, офис 1
Почтовый адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург,
Московское шоссе д. 13 лит. «А»
ОГРН 1147847231817
ОГРН
Код по ОКТМО
40901000
Код по ОКАТО
Расч/счет
40702810529260002000
Расч/счет
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030707
БИК
Кор/счет:
30101810240300000707
Кор/счет:
в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Код по ОКПО 33172242
Код по ОКОГУ
4210014
Код по ОКФС 16
Код по ОКОПФ
12300
radiator-avto.ru, avto-baki.ru
Телефон/факс (812) 333-20-04
E-mail: 160@avto-baki.ru

Код по ОКПО
Код по ОКОГУ
Код по ОКФС
Код по ОКОПФ

Генеральный директор
ООО «АвтоБаки»
____________________П.А Корнев

Директор
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Телефон/факс
E-mail:

____________________/____________/

Заказчик_____________/ ____________ /

