ДОГОВОР № _______
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва

«___» ______________ 20 ___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто Клин Сервис», в лице генерального
директора Петрова Николая Петровича, действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________, в
лице ____________________________________________________________________, действующего
_________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по мойке транспортных средств и
шиномонтажным работам, по адресу: ______________________________________________________
а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги по действующему согласованному тарифу
Исполнителя.
1.2.
Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику на следующих условиях:
1.3.
Исполнитель обязуется не предлагать клиенту услуги кроме, указанных в настоящем
договоре;
1.4
Исполнитель обеспечивает проезд автотранспорта к помещению мойки и обратно, по
согласованному маршруту, по указывающим знакам с символикой Заказчика. (въезд, выезд, пост);
1.5.
Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика, о возникших проблемах с
автомобилем на территории мойки и о нарушениях функционирования поста мойки.
1.6.
Мойка автотранспорта Заказчика осуществляется ежедневно, в период с 08 ч. до 24 ч.;
1.7.
Вид оказываемых услуг подтверждается путем подписания ответственным лицом
Заказчика ведомости о выполненных услуг, в которой указываются: дата оказанных услуг, марка
транспортного средства с государственным регистрационным номером, фамилия и подпись
представителя Заказчика (Приложение № 1);
1.8.
Стоимость оказываемых Исполнителем услуг, согласована сторонами в Приложении №
2 и 3 к настоящему договору.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
2.1. Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней, предоставляет Заказчику Акт об оказанных
услугах, за расчетный период и Счет на оплату оказанных Исполнителем услуг.
2.2.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных
услугах и счета обязуется подписать Акт об оказанных услугах и направить его Исполнителю, либо
направить мотивированный отказ.
2.3
Заказчик производит оплату оказанных услуг на основании выставленного счёта в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счёта и подписания Заказчиком Акта об
оказанных услугах в полном объёме без замечаний путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя, указанный в счёте на оплату оказанных Исполнителем услуг за данный
расчётный период.
2.4
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента направления
соответствующего платёжного поручения на указанный счёт Исполнителя.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1. Оказать услуги качественно и в сроки, обусловленные Договором.
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3.2. В случае возникновения претензий к качеству оказанных услуг, обнаруженных по время
возврата транспортного средства Заказчику, Исполнитель незамедлительно устраняет указанные
недостатки.
3.3. Производить мойку автотранспорта сертифицированным оборудованием и моющими
средствами.
3.4. Заказчик обязан:
3.4. Принимать оказанные услуги и производить оплату Исполнителю в порядке и на условиях,
определенных в настоящем Договоре.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае несвоевременного перечисления Заказчиком денежных средств Исполнителю по
пункту 2.3. Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна
сотая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки.
4.2 В случае неоказания услуг/оказания услуг ненадлежащего качества, несоответствующих
условиям настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные
убытки, и не требовать оплаты за отчетный период, в котором было допущено нарушение в оказании
услуг, также Заказчик может отказаться от договора.
4.3. За повреждения автомобиля, нанесённые в процессе выполнения работ на территории
моечного поста Исполнитель несёт ответственность в полном объёме.
4.4. Уплата пени за нарушение условий Договора, а также возмещение причиненных убытков
не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
4.5. Все штрафные санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон
и считаются полагающимися к уплате в случае и с момента направления Стороне, не исполнившей
или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору, претензионного письма.
4.6.
Штрафные санкции, полагающиеся к уплате, выплачиваются/удерживаются в течение
10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма адресатом.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДИЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязанностей по настоящему Договору, если Сторона, для которой сложилась невозможность
исполнения своих обязанностей, докажет, что данное неисполнение или ненадлежащее исполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами
считаются стихийные бедствия, вооруженные конфликты, забастовки, издание органами
государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего
Договора, а также другие события, возникшие после подписания настоящего Договора и
находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами, предоставленными
соответствующими компетентными органами.
5.2
Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (Одного) дня с
момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить
письменное уведомление другой Стороне, с указанием характера события и предположительного
срока его действия, с приложением документов, указанных в п. 5.1. настоящего Договора. В случае
неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная Сторона обязана возместить
другой Стороне ее убытки, вызванные таким неисполнением, в полном объеме. В случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы при наличии возможности и/или целесообразности
срок исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их
последствия. В случае если события непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (Одного)
месяца либо при отсутствии возможности и/или целесообразности продления срока исполнения
обязательств любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
В этом случае Стороны возвращают друг другу все полученное по настоящему Договору и ни одна
из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего
Договора, Стороны будут стараться разрешать путем переговоров в рамках соблюдения
претензионного порядка: посредством телефонных переговоров, писем, личных встреч, обмена
факсимильными сообщениями и средствами электронной почты.
6.2
В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров,
и/или Сторона, в адрес которой была направлена претензия, не направляет ответ на данную
претензию более чем через 10 (десять) рабочих дней с момента направления Стороне, такие споры и
разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты в подписания сторонами и действует до «___»
________________ 201___ г. В том случае если за 10 (десять) календарных дней до окончания срока
действия настоящего Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное
уведомление о необходимости расторгнуть Договор в связи окончанием срока его действия, Договор
считается продленным на каждый последующий календарный год на прежних условиях.
7.1 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
7.1.1
по соглашению Сторон;
7.1.2
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.1.3
по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны за
10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Договора, Договор в таком случае считается
расторгнутым по истечении срока, указанного в данном пункте.
7.2
Во всех случаях досрочного расторжения настоящего Договора оплате подлежат
только фактически и надлежащим образом оказанные услуги к моменту расторжения Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.
8.2.
После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка,
связанная с его заключением, теряют силу.
8.3.
Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным
или неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных
положений Договора. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного
положения действительным, наилучшим образом отражающим интересы Сторон.
8.4.
Названия статей настоящего Договора применены Сторонами исключительно для
удобства и не влияют на взаимоотношения Сторон, урегулированные в конкретных положениях
Договора.
8.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору, акты и другие документы,
подписываемые обеими Сторонами, а также направляемые в одностороннем порядке в соответствии
с настоящим Договором или в связи с ним письма, уведомления и сообщения имеют юридическую
силу только если они составлены в письменной форме и подписаны надлежащими лицами, т.е.
руководителями Сторон, предусмотренными учредительными документами соответствующих
юридических лиц, либо лицами, действующими на основании оформленных надлежащим образом
доверенностей с перечислением необходимых полномочий, а в отношении односторонних
документов (кроме документов, являющихся изменениями, дополнениями к настоящему Договору
или уведомлениями о его расторжении) - также лицами, уполномоченными на совершение
соответствующих действий внутренними приказами юридических лиц Сторон.
Копии документов, подтверждающих полномочия указанных в абзаце 1 настоящего пункта
Договора лиц, предоставляются второй Стороне по ее требованию.
8.6.
Документы, подписанные надлежащими лицами, будут считаться направленными
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или
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доставлены курьером по адресам, указанным в Договоре, а также по телеграфу и факсу, при условии
документального подтверждения факта и даты получения сообщения другой Стороной и
последующей отправки оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении или
курьером.
При этом Заказчику документы должны отправляться по фактическому (почтовому) адресу,
указанному в Договоре, а надлежащей доставкой курьером считается их передача в Общий отдел
Заказчика с проставлением соответствующего штампа входящего документа.
8.7.
Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов
и реквизитов.
9.
ЗАКАЗЧИК:

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Авто Клин Сервис»
Юридический адрес: 119034 г. Москва М.
Левшинский пер, д. 10, Э ПОДВ пом IV к 2 оф
6
ИНН/КПП 7704462036/770401001
Р/с 40702810338000083466
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Тел. + 7 (499) 391-01-10
e-mail: 3910110@mail.ru
Генеральный директор
____________________ Петров Н.П.

МП
МП
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Приложение № 1 к договору № ______ от «___» ___________ 20 __ года
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ
ВЕДОМОСТЬ
учета автотранспорта _______________________, обслуженного по договору № _____ от_____________ 20__ г. за ____________ 20__ г.
№
п/п

Дата

Марка
автомобиля

Гос. номер а/м

Перечень выполненных работ

Стоимость,
руб

ФИО водителя

Подпись
водителя

ИТОГО:
Генеральный директор ООО «Авто Клин Сервис»
Руководитель

Н.П. Петров
Генеральный директор
ООО «Авто Клин Сервис»

Петров Н.П.
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