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Общество с ограниченной ответственностью «Восточный», именуемое в дальнейшем «Автоцентр», в лице 
генерального директора Мамедова Евгения Ханоглановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________, 
в лице _____________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора, срок выполнения работ 
 

1.1. Предметом Договора является проведение работ по техническому обслуживанию (далее – ТО) и ремонту 
автомобилей и/или агрегатов автомобилей Заказчика (в том числе, не принадлежащих Заказчику в праве собственности) 
(далее — Работы), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 
   Автоцентр приступает к выполнению Работ после рассмотрения, согласования и принятия к исполнению заявки на работы 
от Заказчика и представления им автомобилей и/или агрегатов в натуре.  О согласовании заявки Автоцентр сообщает 
Заказчику по телефону или по электронной почте. 
В заявке фиксируется вид работ и характер оказываемых услуг, их количество. Содержание заявки в процессе проведения ТО 
и ремонта может меняться по соглашению сторон.  Заказчик отправляет заявку на работы Автоцентру по электронной почте 
или по телефону.  
1.2. Окончательный перечень и стоимость выполненных Работ (оказанных услуг) и использованных при этом материалов 
фиксируется в соответствующем заказе-наряде и счете, которые оформляются автоцентром  по окончании проведения работ. 
Стоимость работ определяется на основании действующего прейскуранта цен на выполняемые услуги, порядок утверждения 
и изменения которого указан в разделе 4 договора, а также действующих цен на запчасти и прочие материалы. 
1.3. Срок выполнения Работ согласовывается Сторонами в заявке на работы, оформляемой при каждом заказе. При 
отсутствии указания в заявке на работы сроков ее выполнения, срок выполнения работ по данной заявке считается 
установленным как 5 (Пять) календарных дней с даты начала её исполнения. Начало выполнения Работ: с даты передачи 
Заказчиком  автомобиля/агрегата  Автоцентру. 
1.4. По завершении Работ, а также в случаях поставки запчастей для ремонта и ТО Заказчиком, при отказе Заказчика от 
проведения работ и при условии нахождения автомобиля/агрегата Заказчика на территории Автоцентра (независимо от 
причин), после истечения сроков, предусмотренных п. 3.1.10. и п. 3.1.11. Договора для исполнения соответствующих 
обязательств Заказчика. Автомобиль/агрегат признается поступившим с согласия Заказчика на хранение Автоцентра, начиная 
со следующего рабочего дня после истечения указанных сроков до дня выезда (вывоза) автомобиля/агрегата с территории 
Автоцентра. 
1.5. Автоцентр по поручению Заказчика может оказать ему за дополнительную плату иные услуги или работы, 
сопутствующие основному предмету (п. 1.1. Договора) (например, буксировку автомобиля Заказчика эвакуатором), 
предварительно согласовав их условия в приложениях к настоящему договору, оформленных в установленном порядке и 
являющихся его неотъемлемой частью. 
 

2. Права и обязанности Автоцентра 
2.1. Автоцентр обязан: 
 
2.1.1. Выполнять Работы согласно технической документации с использованием оригинальных запчастей изготовителей 
Автомобилей (далее – «Оригинальные запчасти»). Если в соответствующей заявке на работы не оговорено иное, ремонт и ТО 
осуществляется из запчастей и материалов Автоцентра.  
Под оригинальными запчастями понимаются запасные части, изготовленные или одобренные производителем автомобилей 
и/или соответствующих агрегатов одноименной марки.  
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2.1.2. Обеспечивать сохранность и комплектность автомобиля в течение всего срока выполнения работ и хранения согласно 
акту приёмки автомобиля. 
2.1.3. Производить текущий ремонт Автомобилей (агрегатов) Заказчика, характер и объём которого не превышают 
производственных возможностей Автоцентра.  
2.1.4. Самостоятельно осуществлять закупку запчастей и материалов, необходимых для проведения ТО и ремонта 
Автомобилей (агрегатов) Заказчика, за исключением случая, предусмотренного п. 2.1.6. Договора. 
2.1.5. Применять при выполнении работ имеющуюся на складе ГСМ, требуемых для выполнения заказанных работ с учетом 
рекомендаций производителей соответствующих марок и типов автомобилей (агрегатов, узлов), если в заявке на работы не 
предусмотрено иное.  
2.1.6. Принимать заявки на работы по ремонту и ТО с использованием неоригинальных запчастей исключительно по 
письменному требованию Заказчика. В случае отсутствия неоригинальных запчастей на складе Автоцентра, сроки поставки 
таких запчастей и другие условия их поставки определяются дополнительным соглашением сторон, являющимся 
неотъемлемой частью Договора. До заключения такого соглашения Автоцентр вправе отказаться от поставки неоригинальных 
запчастей. 
2.1.7. Проинформировать Заказчика в случаях обнаружения скрытых дефектов, не отмеченных в заявке на Работы, а также 
при увеличении предварительно рассчитанной при оформлении заявки стоимости Работы, включающей стоимость требуемых 
запчастей, более чем на 15% (по любым основаниям), путем направления уведомления на адрес электронной почты (e-mail), 
указанный в Договоре. В таких случаях продолжение работ и/или устранение вновь обнаруженных дефектов осуществляется 
после получения согласия со стороны Заказчика и согласования нового заказ-наряда, а срок проведения Работ по ремонту 
и/или ТО увеличивается на срок согласования с Заказчиком изменения перечня, объема и стоимости Работ. 
2.1.8. Прекратить выполнение Работ в отношении автомобиля (агрегата) Заказчика, если Заказчик предоставил письменный 
отказ от продолжения выполнения Работ, обеспечив сохранность автомобиля/агрегата Заказчика. Представить Заказчику 
объект Работ для принятия фактически выполненных работ и по факту принятия работ оформить необходимые технические и 
бухгалтерские документы. 
2.1.9. Уведомить Заказчика о продлении согласованного срока проведения ТО или ремонта, более чем на 10 рабочих дней 
с указанием причины продления срока. 
2.1.10. Предоставить Заказчику счет-фактуру, товарную накладную и/или акт выполненных работ, счет на оплату 
выполненных работ и установленных при ремонте по их окончании в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
 
2.2. Автоцентр вправе: 
 
2.2.1. Требовать частичной или полной предоплаты Заказчиком стоимости ремонта, в случае отсутствия на складе 
Автоцентра запчастей, требуемых для выполнения заявки на работы, а также в случае, если стоимость ремонта и/или ТО по 
конкретной заявке на работы,  выше  20 000 (двадцать тысяч) рублей.  
В таких случаях заказ и поставка запчастей осуществляется Автоцентром после поступления от Заказчика предоплаты в 
размере не менее 50 % от стоимости Работ, в соответствии с выставленным счетом, а выполнение работ в соответствии с 
заявкой увеличивается на срок между направлением письменного требования Автоцентра об осуществлении предоплаты и 
поступлением денежных средств на расчетный счет или в кассу Автоцентра. 
2.2.2. Производить работы без получения письменного согласия Заказчика, требовать от Заказчика оплаты фактически 
выполненных работ, с учетом стоимости запчастей при увеличении предварительно рассчитанной при оформлении заявки 
стоимости работы, включающей стоимость требуемых запчастей, менее чем на 15%. 
2.2.3. Эксплуатировать автомобиль в границах территории Автоцентра, указанной в разделе 10 договора, за счёт Заказчика 
с целью его тестирования, диагностики и осмотра.  
2.2.4. Удерживать автомобиль и/или агрегат Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по оплате выполненных работ, включая услуги по хранению автомобиля/агрегата в соответствии со ст. 359 ГК 
РФ. 
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2.2.5. Не приступать к выполнению работ по ремонту и ТО вновь предоставленных автомобилей и/или агрегатов Заказчика, 
в случае наличия задолженности Заказчика перед Автоцентром за ранее выполненные работы и/или поставленные запчасти 
до момента полного погашения Заказчиком просроченной задолженности. 
2.2.6. Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по заявке Заказчика без предварительного 
согласования с ним. В таких случаях Автоцентр несет ответственность перед Заказчиком за действия или бездействие 
привлеченных третьих лиц за соблюдение условий настоящего договора в соответствии с действующим гражданским 
законодательством. 
2.2.7. Выполнять работы по Договору досрочно. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан: 
 
3.1.1. Предоставлять Автомобили Автоцентру ко времени, определенному на основании предварительно согласованной по 
телефону или электронной почте  заявки в соответствии с п. 9.1 Договора. В случае невозможности выполнения этого 
требования, заблаговременно, не позднее чем за 4 часа, предупредить Автоцентр о задержке или отказе от обслуживания. В 
таких случаях автомобили Заказчика будут обслуживаться в порядке общей очереди. 
3.1.2. Своевременно предоставлять информацию, запрашиваемую Автоцентром и необходимую для осуществления работ 
согласно заявке на работы, для чего выделить для связи с Автоцентром и для оформления необходимой документации 
уполномоченное ответственное лицо. 
 Об изменении состава ответственных лиц для связи с Автоцентром и оформления документации Заказчик письменно 
извещает Автоцентр. 
3.1.3. По возможности проводить ТО и ремонт Автомобилей только в Автоцентре и в течении гарантийного срока 
осуществлять правильную эксплуатацию автомобиля/агрегатов/узлов. Не производить ремонтные работы силами третьих 
лиц без уведомления об этом Автоцентра, в противном случае, Заказчик теряет гарантию на произведенные Автоцентром 
работы. 
3.1.4. Предоставлять в «зону обслуживания» автомобили без взрывоопасных, токсичных веществ и предметов, а также 
предметов, не входящих в заводскую комплектацию автомобиля. Автоцентр не несет ответственности за сохранность таких 
вещей и предметов. 
3.1.5. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика установленных Автоцентром внутренних правил распорядка и 
условий проведения ремонта. 
3.1.6. Направить уполномоченного представителя для принятия выполненных работ и получения автомобилей из ремонта 
или получения запчастей с момента получения от Автоцентра соответствующего уведомления (в том числе в устной форме 
или в виде счета). Предоставить Автоцентру надлежаще оформленную доверенность вне зависимости от формы оплаты по 
счёту. 
3.1.7. Осуществлять оплату работ в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.8. Принимать решения на основании поступивших от Автоцентра уведомлений в соответствии с условиями Договора и 
письменно сообщать Автоцентру информацию о принятых решениях в течение 5 (пяти) рабочих дней.  
3.1.9. Уведомить уполномоченные государственные (муниципальные) органы о расторжении настоящего Договора 
(прекращении срока его действия) в течении 2 (двух) недель с момента расторжения настоящего Договора (прекращение 
срока его действия), в случае использования настоящего Договора Заказчиком для целей открытия или продления сроков 
действия автохозяйства. Автоцентр вправе самостоятельно информировать уполномоченные государственные органы в 
указанном случае. 
3.1.10. Поставить запасные части (детали, узлы, агрегаты) в течение 1 (одного) рабочего дней со дня запроса Автоцентром на 
ремонт автомобиля, в случае выполнения работ с использованием запасных частей (деталей, узлов, агрегатов), 
предоставляемых Заказчиком. По истечении этого срока Заказчик оплачивает услуги хранения автомобиля/агрегата в 
соответствии с п. 1.4. Договора по действующему прейскуранту Автоцентра, до дня поставки соответствующих запчастей 
(деталей, узлов, агрегатов) включительно. 
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3.1.11. Забрать автомобиль/агрегат в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ Автоцентром или 
направления отказа от выполнения работ. По истечении этого срока Заказчик оплачивает услуги хранения 
автомобиля/агрегата, в соответствии с п. 1.4 договора по действующему прейскуранту Автоцентра. 
3.1.12. Немедленно сообщить Автоцентру об обнаружении в течении гарантийного срока скрытых недостатков работ и/или 
запасных частей (деталей, узлов, агрегатов), которые не могли быть обнаружены при обычном способе контроля. 
 
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 
 
3.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Автоцентром в соответствии с Договором, без вмешательства в его 
деятельность в любое рабочее время. 
3.2.2. Отказаться от выполнения работ Автоцентром в любое время, уведомив в письменной форме Автоцентр  об отказе и 
оплатив стоимость работ, фактически выполненных Автоцентром до получения такого уведомления. 
 

4. Гарантийные обязательства 
 
4.1. Автоцентр предоставляет гарантию на выполненные им работы сроком 14 (четырнадцать) календарных дней, либо 
пробега в размере 2000 (двух тысяч) километров с момента подписания акта выполненных работ, при условии сохранения 
маркировочных пломб Исполнителя (если они устанавливались), а также соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, 
установленных изготовителями автомобилей (агрегатов, деталей, узлов). Конкретные сроки гарантии указываются в заказе-
наряде на выполненные работы и определяются видом выполненных работ (техническое обслуживание, текущий ремонт, 
капитальный ремонт). 
4.2. В случае, если претензия по качеству выполнения работ удовлетворена, Автоцентр обязуется приступить к 
исполнению гарантийных обязательств, с момента удовлетворения претензии. 
4.3. Гарантийные сроки, на установленные при техническом обслуживании и ремонте, на оригинальные запчасти 
(агрегаты, узлы и детали), устанавливаются предприятием-изготовителем в нормативно-технической документации на 
соответствующие запчасти (агрегаты, узлы и детали). На оригинальные запчасти, предоставленные Заказчиком, Автоцентр 
гарантию не предоставляет. 
4.4. Автоцентр предоставляет гарантию на оригинальные запасные части сроком 14 (четырнадцать) календарных дней с 
момента подписания акта выполнения работ. 
4.5. В отношении бывших в употреблении запасных частей (контрактные запчасти), Автоцентр не предоставляет гарантию. 
4.6. Гарантия Автоцентра не распространяется на товары следующих категорий: 

— дубликаты запасных частей всех категорий; 
— кузовное (оригинал/дубликат); 
— оптика (оригинал/дубликат); 
— расходные материалы (оригинал/дубликат); 

4.7. Автоцентр не предоставляет гарантию на выполненные им работы в случаях несоблюдения Заказчиком правил 
технической эксплуатации, дорожно-транспортного происшествия или при попытках самостоятельного ремонта 
установленного агрегата, узла, детали без предварительного уведомления и предъявления их в Автоцентр, а также в случае 
предъявления Заказчиком претензии по истечении установленного гарантийного срока. 
4.8. Все претензии, касающиеся комплектности автомобиля/агрегата, которые могут быть обнаружены при визуальном 
осмотре, Заказчик обязан предъявить Автоцентру непосредственно при получении автомобиля/агрегата из ремонта и/или ТО. 
В противном случае Заказчик теряет право впоследствии ссылаться на эти недостатки. 
4.9. При проведении гарантийного ремонта автомобиля (агрегата) Заказчика, срок гарантии на работы, агрегаты, узлы и 
детали продлевается на время проведения гарантийного ремонта. 
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5. Стоимость работ, порядок оплаты, ответственность сторон 
 
5.1. Стоимость Работ по настоящему договору определяется в соответствии с действующим Прейскурантом на 
оказываемые услуги на момент принятия к исполнению Автоцентром заявки на работы и количеством нормо-часов, 
рекомендованных (предписанных) заводом-изготовителем соответствующей марки автомобиля и/или агрегата, даже если 
данные услуги были оказаны Автоцентром в более короткие сроки. При изменении Автоцентром Прейскуранта цен на услуги, 
вновь введенный прейскурант цен применяется на работы, порученные Автоцентру после его вступления в силу. 
5.2. Автоцентр вправе изменить в одностороннем порядке Прейскурант, предварительно уведомив об этом Заказчика за 
10 календарных дней. По истечении 10 календарных дней со дня уведомления Заказчика прейскурант считается вступившим 
в силу в новой редакции. Уведомление может осуществляться следующими способами:  

— направление сообщения на e-mail; 
— вручение вновь вводимого Прейскуранта представителю Заказчика, доставившего (получающего) автомобиль в  
     Автоцентр для (после) проведения ремонта и ТО; 
— размещения на сайте Автоцентра в Интернете по адресу: https://nskvs.ru/docs 

5.3. При проведении работ на автомобилях старше 5 (Пяти) лет, либо при наличии механических или иных повреждений, 
затрудняющих проведение заказанных работ и превышении по этим причинам фактически затраченного времени (в часах) на 
выполнение работ по заказ-наряду, количества нормо-часов, предписанных заводом-изготовителем для производства 
данного перечня и объема работ, Автоцентр при расчетах стоимости работ вправе использовать фактическое количество 
затраченного времени (в часах). В случае отсутствия предписанных заводом-изготовителем норм времени для выполнения 
данного вида работ, Автоцентр при расчётах применяет фактически затраченное количество часов. 
5.4. Стоимость запасных частей, масел и прочих материалов, используемых (использованных) при ремонте и ТО 
определяется по действующим ценам Автоцентра на дату принятия заявки на ремонт, а при осуществлении Заказчиком 
предоплаты за работы и/или поставку запчастей — на дату поступления предоплаты.  
5.5. Сроки оплаты Работ Автоцентра по настоящему договору определяются с учетом периодичности поступления заявок 
от Заказчика по ремонту и ТО автомобилей/агрегатов в следующем порядке: 
5.5.1. при обращении Заказчика для выполнения работ по ремонту и ТО впервые, а также не чаще 3 (трех) заявок на ремонт 
и ТО за любые три последовательных месяца, предшествующих месяцу текущей заявки – по факту выполнения работ, но не 
позднее получения автомобиля/агрегата из ремонта. 
5.5.2. при обращении Заказчика для выполнения работ по ремонту и ТО автомобилей/агрегатов чаще 3 (трех) раз за любые 
три последовательных месяца, предшествующих месяцу текущей заявки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления 
счета Автоцентром по факту выполнения работ. 
5.5.3. при изменении стоимости работ (с соблюдением условий п. 2.1.7. и п. 2.1.8. Договора), Заказчик оплачивает 
оставшуюся сумму, определяемую как разница стоимости выполненных работ после ее изменения и сумма предварительной 
оплаты, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета Автоцентром по факту выполнения работ, но не позднее 
получения автомобиля/агрегата из ремонта. 
5.6. Работа считается выполненной с надлежащим качеством в объеме (количестве), указанном в заказе-наряде и 
прилагаемым к нему акте выполненных работ, товарной накладной на материалы и запчасти, счете с момента его подписания 
уполномоченными представителями Заказчика. При неприбытии уполномоченного представителя в Автоцентр в сроки, 
работы считаются выполненными надлежащим образом и в срок, и подлежат оплате на основании подписанных Автоцентром 
в одностороннем порядке заказа-наряда и прилагаемых к нему акта выполненных работ, товарной накладной на 
запчасти/материалы и счета. 
 

6. Ответственность сторон 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного 
Договором, Автоцентр вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем окончания 
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установленного Договором срока исполнения обязательства до момента исполнения Заказчиком обязательства по оплате. 
Размер такой пени составляет 0,5% от суммы неоплаченных (несвоевременно оплаченных) работ, ремонта автомобиля (с 
учетом стоимости запчастей) за каждый день просрочки сроков выполнения обязательств по оплате.  
Оплата пени, за несоблюдение сроков оплаты, не освобождает Заказчика от оплаты услуг Автоцентра по хранению 
автомобиля/агрегата и не приостанавливает течение срока указанного хранения, при нахождении автомобиля/агрегата 
Заказчика на территории Автоцентра. 
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик вправе 
потребовать с Автоцентра уплату неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения работ, 
предусмотренных Договором, со дня, следующего за днем истечения срока, который устанавливается в заказ-наряде на 
работы и формируется при каждом заказе до момента выполнения Автоцентром работ и принятия их Заказчиком. Размер 
такой пени составляет 0,5% от стоимости невыполненных работ, с учетом стоимости запчастей за каждый день просрочки 
сроков выполнения обязательств по Договору. 
Оплата пени за несоблюдение сроков выполнения работ не освобождает Автоцентр от исполнения обязательств по 
настоящему договору.  
6.3.  В случае неоднократного нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчиком, Автоцентр вправе в 
одностороннем порядке изменить условия расчётов на последующие услуги (поставки), в том числе предусмотреть условие о 
полной или частичной предоплате выполнения работ. 
6.4.  При обнаружении Заказчиком недостатков или дефекта установленных запасных частей (деталей, узлов, агрегатов), 
если они приобретались Заказчиком у Автоцентра, либо недостатков или брака в работе, выполненной Автоцентром, 
Автоцентр обязан устранить за свой счет все недостатки выполненных работ и поставленных запчастей, которые были 
выявлены в ходе приемки выполненных работ и в период гарантийного срока эксплуатации, если такие недостатки, дефекты 
не являются следствием неправильной эксплуатации автомобиля со стороны Заказчика. Если недостатки работ не были 
устранены в установленный Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков. 
Такое требование может быть предъявлено как в ходе выполнения работ, так и после их принятия в установленном порядке, 
а также в течение гарантийного срока. 
 

7. Разрешение споров 
 
7.1. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и 
нормативными документами по ремонту и техническому обслуживанию коммерческого автотранспорта. 
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда Новосибирской области. 
 

8. Срок действия договора 
 
8.1. Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2021. 
в части расчетов: до полного исполнения обязательств Сторонами. 
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.3. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем 
намерении прекратить срок действия Договора, срок действия Договора продлевается на 1 (один) календарный год на 
прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 
8.4. Расторжение договора не прекращает обязательств сторон в части взаиморасчетов, возникших в ходе его исполнения, 
до момента их полного завершения. 
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9. Особенности проведения работ (оказания услуг) 
 
9.1. Предварительная запись на выполнение работ по ремонту и ТО Автомобилей осуществляется Автоцентром на 
основании заявок Заказчика, переданных по электронной почте или по телефону, в которых указывается желаемый срок 
постановки Автомобилей в ремонт или на ТО. Конкретный срок готовности принять автомобиль Заказчика на ремонт и/или 
ТО сообщается Заказчику по телефону не позднее чем за 1 (один) рабочий день исходя из загрузки производственных 
возможностей (мощностей) Автоцентра. 
9.2. Автоцентр принимает заявку на проведение работ к исполнению только после подписания акта приемки автомобиля 
по формам, представляемым Автоцентром.  
9.3. Автоцентр осуществляет мойку Автомобилей и их составных частей без предварительного согласования с Заказчиком, 
если это необходимо для качественного проведения работ и соблюдения гигиены труда персонала Автоцентра. 
Вышеназванная услуга включается в счет, выставляемого Автоцентром Заказчику. 
9.4. Возврат автомобиля/агрегата из ремонта и/или ТО осуществляется при предоставлении представителем Заказчика 
надлежаще оформленной доверенности. Без предоставления представителем Заказчика надлежаще оформленной 
доверенности Автоцентр не выдает автомобиль (агрегат) из ремонта и/или ТО. 
 

10. Прочие условия 
 
10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. До обмена оригиналами 
настоящего договора, Стороны признают юридически значимыми экземплярами, полученными посредством передачи по 
факсу либо электронной почте. Приложение №1, Приложение №2  являются неотъемлемой частью Договора. 
10.2. В случае изменения, у какой-либо из Сторон Договора, юридического и/или фактического адреса, названия, 
банковских реквизитов, номеров телефонов, данных в реквизитах обслуживаемых автомобилях и/или изменения их 
количества, Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. Все 
подобные извещения должны содержать ссылку на настоящий договор. 
В случае не извещения или несвоевременного извещения Стороны об изменении реквизитов, ранее заявленные реквизиты 
считаются достоверными. 
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
10.4. Каждая из Сторон договора при его подписании подтверждает, что лица его подписавшие от имени соответствующей 
стороны, имеют все необходимые юридические полномочия совершать действия по его заключению. 
10.5. Со дня подписания настоящего договора ранее заключенные договора на техническое обслуживание и ремонт между 
Автоцентром и Заказчиком прекращают действие. 
10.6. Автоцентр не несет ответственности перед Заказчиком и любыми третьими лицами за упущенную выгоду и иные 
косвенные убытки, которые могут быть или могли быть нанесены им за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Автоцентром обязательств по настоящему договору. 
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11. Приложения к договору 
 
11.1. Приложение №1: Прейскурант на выполняемые услуги станцией технического обслуживания ООО «Восточный» на 
дату заключения договора. 

 
Прейскурант цен на выполняемые работы/услуги Автоцентра «Восточный» 

 

Виды услуг Цена 

Для Заказчиков, с которыми заключены долгосрочные договоры на техническое обслуживание и 
ремонт (вне зависимости от марки автомобиля/агрегата), а также на работы по автомобилям ISUZU, 
MMC, HINO, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, DAEWOO, HYUNDAI, KIA, ГАЗ и другие вне зависимости от наличия 
долгосрочного договора на техническое обслуживание и ремонт 

Стоимость одного норма-часа всех работ: 1500 руб. 

Стоимость одного норма-часа всех выполняемых работ по диагностике 
электронных систем и электрических цепей: 

1500 руб. 
 

Хранение автомобиля/агрегата заказчика на парковке Автоцентра (за 
каждые сутки, начиная с 4-го календарного дня нахождения после 
окончания ремонта) 

200 руб./сут. 

Хранение автомобиля/агрегата заказчика в ремонтной зоне Автоцентра (за 
каждые сутки, начиная с 4-го календарного дня нахождения в Автоцентре,  
в случаях простоя ремонта по вине Заказчика (при поставке зап. частей 
Заказчиком, согласовании стоимости ремонта или его объема и т.п.) 

2000 руб./сут. 

 
Примечание:  Расценки на работы и запасные части не облагаются НДС на основании п. 4 ст. 346.26. Налогового Кодекса 
Российской Федерации.  
 
11.2. Приложение №2: Правила приема автомобилей в одну из нескольких очередей. 
 

Правила приема автомобилей в одну из нескольких очередей. 
 
1. Техническое обслуживание (ТО) - параллельно текущей очереди – выполняется в течении рабочего дня, автомобиль 
предоставляется в сервис чистым, не позднее 17-00 предыдущего дня с условием выдачи на следующий день не позднее 18-
00. Список работ ТО, замена масла в ДВС, всех фильтров, масло в КПП, РЗМ, шприцовка, разводка тормозных колодок, колодок 
стояночного тормоза. Мастер приемщик в праве принять решение о выполнении дополнительных работ, проявляя тем самым 
лояльность и гибкость к Заказчику. 
2. Текущий ремонт – выполняется в порядке on-line очереди, автомобиль предоставляется в сервис чистым, не позднее 
17-00 предыдущего дня до начала выполнения ремонтных работ. 
3. Дополнительное оборудование - параллельно текущей очереди, автомобиль предоставляется в сервис чистым, не 
позднее 17-00 предыдущего дня до начала выполнения ремонтных работ. 
4. Диагностика электронных систем – выполняется без очереди в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 
5. Гарантийный ремонт – автомобиль встраивается в текущую очередь вслед за текущим автомобилем к механику, 
который выполнял ремонт на этом автомобиле. Автомобиль предоставляется в сервис чистым, не позднее 17-00 предыдущего 
дня до начала выполнения ремонтных работ. 
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12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 
Автоцетр: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Восточный». 
Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 69 корп. 1. 
Фактический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 69/3. 
Почтовый адрес: 630080, г. Новосибирск, а/я 22. 
ИНН 5410046054, КПП 541001001, ОКВЭД 50.30.1, 50.20.2, 50.20, ОГРН 1125476021054. 
р/сч. 40702810623250000017, Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», к/сч. 30101810600000000774, БИК 045004774. 
тел.: +7 (383) 305-50-22, +7 913-003-34-35, +7 913 955-25-55, e-mail: info@nskvs.ru, web: www.nskvs.ru 
 
 
генеральный директор _____________________________ Е.Х. Мамедов 
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Заказчик: 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  ______________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  ______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес:  ______________________________________________________________________________________ 
ИНН _________________, КПП _________________, ОГРН _________________, ОКПО _________________. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
тел.:  ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________ 
 
            МП 
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