ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №__________
г. Минск

«____»__________________2011г.

ООО «Дабл-Авто», именуемое далее «Исполнитель», в лице Директора Танковича Алексея
Леонидовича, действующего на основани Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое
далее «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести своими силами с использованием своих материалов
(если сторонами не определено иное) оклейку автомобилей, принадлежащих Заказчику.
1.2. Содержание, объем работ, место проведения, технические и другие требования, а также сроки проведения
работ определяются в заявке и заказе-наряде, подписанными обеими сторонами для каждого транспортного
средства.
1.3. Стоимость услуг по оклейке, а также цена материалов используемых для выполнения работ, определяется
Исполнителем, исходя из прейскуранта Исполнителя, действующего на день подписания заказа-наряда.
1.4. Срок и периодичность выполнения работ определяются в соответствии с требованиями фирмы –
производителя и другими регламентирующими документами.
1.5. Общая стоимость договора состоит из стоимости всех работ, выполненных в рамках настоящего договора.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. По прибытии автомобилей Заказчика для оклейки осмотреть автомобили и дать свое заключение на
предмет необходимости приобретения к ним требуемых материалов в случае, если таковые не предоставлены
Заказчиком или не заказаны у Исполнителя.
2.1.2. Принять автомобили Заказчика на оклейку.
2.1.3. Немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении скрытых дефектов, которые не были включены в
первоначальный заказ-наряд.
2.1.4. Предупреждать Заказчика:
- о непригодности или недоброкачественности материалов, полученных от Заказчика;
- о том, что соблюдение указаний заказчика относительно ремонта может повлечь ухудшение качества
выполняемых работ;
о наступлении иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих
надлежащему
исполнению своих обязательств по настоящему договору.
2.1.5. Оказывать услуги по оклейке автомобилей Заказчика в соответствии с требованиями и стандартами
Республики Беларусь в сроки, определенные заказом-нарядом.
2.1.6. В соответствии с Законодательством РБ предоставлять следующие гарантийные сроки на услуги:
 Оклейка кузова и его элементов – 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами заказа-наряда.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Доставить автомобили вместе с необходимыми документами к ним на станцию сервиса Исполнителя.
Одновременно с передачей автомобиля передать Исполнителю материалы, необходимые для ремонта, если
материалы предоставляются Заказчиком.
2.2.2. Принять выполненные работы в соответствии с главой 4 настоящего договора.
2.2.3. Своевременно оплачивать стоимости работ и материалов в соответствии с главой 3 настоящего договора.
2.2.4. В течение суток (кроме совпадения с праздничным или выходным днем) после подписания заказа-наряда
либо по истечению срока, определенного п. 4.3. настоящего договора, забрать автомобили с территории
сервисной станции Исполнителя. В случае неисполнения данного требования Исполнитель не несет
ответственности за сохранность автомобилей Заказчика.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Запрашивать от Исполнителя информацию о ходе ремонта, не вмешиваясь в его процесс.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случаях, предусмотренных настоящим договором, увеличивать стоимость оказываемых услуг.
2.4.2. Приостановить выполнение работ в нижеследующих случаях:
- полной или частичной неоплаты Заказчиком платежей, предусмотренных настоящим договором;
- непредоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком материалов, если на Заказчика
возложена указанная обязанность.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ.
3.1. Заказчик производит предоплату стоимости услуг по оклейке автомобилей безналичным путем в течение 5
(пяти) календарных дней с момента выставления счёта-фактуры. Валюта платежа – белорусский рубль.
3.2. Датой производства платежа по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на счёт
Исполнителя.
3.3. В случае, если фактическая стоимость услуг по оклейке автомобилей оказалась больше той, которая
первоначально определена в счёте-фактуре, и (или) для выполнения работ потребовались дополнительные
материалы, Заказчик производит доплату безналичным путем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания заказа-наряда, либо со дня истечения срока, определенного п.4.2. настоящего договора.
3.4. В случае неисполнения требований п.3.3. Исполнитель имеет право выставить платежное требование на
списание не поступивших в срок сумм за оказанные услуги со счета Заказчика;
3.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке соразмерно увеличить стоимость работ в следующих
случаях:
а) выявление в ходе выполнения работ скрытых дефектов;
б) увеличение по предложению или по вине Заказчика объемов, видов, сроков работ;
в) изменения законодательства в период выполнения работ, включая изменения норм и/или тарифов на
коммунальные услуги, системы налогообложения и т.д..
4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
4.1. Выполненные работы по оклейке автомобилей принимаются путем двустороннего подписания заказа-наряда,
который является актом выполненных работ.
4.2. Приёмка работ осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента получения Заказчиком уведомления
Исполнителя об окончании работ. Уведомление об окончании работ Исполнитель направляет /почтой,
телеграфом, факсом, телефонограммой/ в адрес Заказчика.
4.3. Заказчик обязан в срок, определенный пунктом 4.2. договора, обеспечить прибытие лица, уполномоченного
осуществить принятие работ.
4.4.В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.4.2. настоящего договора, выполненные
работы считаются принятыми в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона несет ответственность в
соответствии с законодательством.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное исполнение работ в следующих случаях:
- работы не начаты в срок, предусмотренный договором, не по вине Исполнителя;
- несвоевременной передаче Исполнителю материалов, запасных частей, предоставляемых Заказчиком;
- задержки Заказчиком оплаты за ранее выполненные работы сверх сроков, предусмотренных настоящим
договором.
5.3. В случае выявления Заказчиком дефектов работ, произведенных Исполнителем, в период гарантийного
срока Исполнитель обязан устранить дефекты за свой счет.
5.4. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о выявленных дефектах в течение 3 (трёх) дней с момента их
выявления.
5.5. Истечение гарантийного срока, а также срока уведомления, определенного пунктом 5.4 настоящего
договора, лишает Заказчика права предъявления Исполнителю претензий по качеству.
5.6. Исполнитель не отвечает за выявленные дефекты, вызванные:
- нарушениями Заказчиком правил эксплуатации и хранения автомобилей;
- механическими повреждениями узлов, деталей, механизмов, агрегатов и т.п.;
- использование при осуществлении ремонта и технического обслуживания по требованию Заказчика, либо
предоставленных Заказчиком материалов сторонних производителей и/или неавторизованных запасных
частей.
- в иных случаях, которые не были оговорены.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.01.2013г..
6.3. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об
этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. При этом стороны обязаны произвести
взаиморасчеты до дня расторжения договора.
6.4. Если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до истечения срока действия Договора не известит другую
сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор, срок его действия автоматически

продлевается на 1 (один) календарный год. Указанный порядок применяется при каждом последующем
продлении срока действия Договора.
6.5. Стороны признают юридическую силу любых документов, связанных с исполнением, изменением,
расторжением настоящего договора, подписанных с использованием факсимильной и другой связи, с
последующим подписанием оригиналов.
6.6. В случае изменения юридического статуса, адреса и банковских реквизитов сторон стороны уведомляют
друг друга течении 3 (трёх) банковских дней.
6.7. Коммерческий заём в виде предоплаты стороны считают беспроцентным.
6.8. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу свои права и обязанности по настоящему договору
без письменного согласия другой стороны.
6.9. Споры, не урегулированные сторонами путем переговоров, рассматриваются компетентными судебными
органами Республики Беларусь в соответствии с материальным и процессуальным правом Республики Беларусь.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Дабл-Авто»
Адрес: 223063, Минская область, Минский р-н,
Аг. Луговая Слобода д.
Тел.: +375(29)-6812289
УНП 6910389347
ОКПО 300022846000
Банк: ЦБУ № 702 ОАО «БПС-СберБанк», 220013
г. Минск, ул. Сурганова, 39
Код Банка 153001369
БИК 153001369 г. Минск ул. Чкалова,18/1
Директор
____________________ Танкович А.Л.
(подпись)
М.П.

_________________
(подпись)
М.П.

