
 

ДОГОВОР  № ______ 

на выполнение ремонта и комплекса сервисного обслуживания 
 

Минская обл., Минский р-н    «____»  ____________ 20____ г. 
 

_____________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________, с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «ШИНСЕРВИСЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
директора Малишевского Валерия Павловича, действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс сервисного обслуживания и ремонта шин, смазочно-заправочные 
работы в соответствии с талоном (актом выполненных работ), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.   Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Произвести работу в присутствии Заказчика в соответствии с требованиями Заказчика (его Представителя) 

согласно установленным нормам и правилам. 
2.1.2. Предоставить необходимые для выполнения работ материалы. 
2.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности автошин, полученных от 

Заказчика. 
2. 2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 
2. 3. Заказчик имеет право произвести контроль качества работ после их выполнения. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
3.1. Работа принимается на основании талона (акта выполненных работ). 
3.2. Претензии по недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока гарантийного периода 

продолжительностью 30 (Тридцать) календарных дней либо 2000 км. с даты подписания талона (акта выполненных работ). 
3.3. Для проведения работ Заказчик обязан предъявить Исполнителю доверенность либо путевой лист. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Оплата производится за фактически выполненную работу в соответствии с подписанным сторонами талоном 

(актом выполненных работ) путем перечисления на расчетный счет Исполнителя не позднее 7-ми (семи) календарных дней со 
дня выполнения работ. 

4. 2. Стоимость работ и материалов определяется согласно прейскуранта, действующего на момент выполнения работ. 
(БЕЗ НДС. (п.1.1.2 ст.326 Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь). 

4.3. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика полную предварительную оплату стоимости работ. 
4.4. Заказчик впервые заключающий настоящий договор перечисляет на расчетный счет Исполнителя разовую 

предоплату за выполнение предстоящих работ в размере 100,00 (Сто рублей 00 копеек) белорусских рублей. При первичном 
обслуживании при себе иметь копию платежного поручения. Неиспользованную сумму предоплаты (п.4.4. Договора) 
Исполнитель обязуется вернуть Заказчику в случае расторжения договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.2. Стороны взаимно принимают все меры к разрешению споров и претензий путем переговоров. При направлении 

претензии, срок ответа на претензию составляет не более 7 (семи) календарных дней, с момента ее получения. 
5. 3. В случае невозможности разрешения споров и претензий путем переговоров, они будут решаться в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, в Экономическом суде г. Минска. 
5.4. В случае просрочки оплаты за выполненную работу согласно п.4.1 Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 

размере одного процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 
5.5. В случае просрочки платежа более 7-ми (семи) календарных дней со дня выполнения работ Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке приостановить выполнение работ без предварительного уведомления Заказчика до момента 
погашения задолженности.   

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя.  
6.2. Договор вступает в силу с даты его подписания указанной в его заглавии и действует до тех пор, пока одна из 

сторон не заявила о его расторжении, а в части взаиморасчетов - до фактического взаиморасчета сторон.  
6.3. Документы, подписанные уполномоченными представителями сторон, и переданные противоположной стороне 

согласно реквизитам, указанным в разделе 8 Договора, по факсимильной либо электронной связи (электронной почте), 
признаются сторонами полноценными юридическими документами наравне с оригиналами. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. В случае если цена на услуги не отличается от цены прейскуранта, протокол согласования цены не составляется. 

 7.2. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов, путем 
направления уведомлений, дополнительных соглашений, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента таких 
изменений, являющихся неотъемлемой часть настоящего Договора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ООО «ШинСервисЦентр»        УНП 190437581 
Юр.адрес:223016, Минская обл., Минский р-н,Новодворский с/с, 93, район аг. Новый Двор   
Почтовый адрес: 220140 г.Минск, ул.Притыцкого, д.62а, каб.1         
Тел./факс (017) 396-59-39 (бухг.), E-mail: 2851535@mail.ru                                                                              /В.П.Малишевский/ 
р/с BY75 PJCB 3012 0560 1810 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 100 
г. Минск, ул. Радиальная, 38а  BIC: PJCBBY2X                 
 

 

«ЗАКАЗЧИК»  __________________________________________________         
Р/с ___________________________________________________________        тел. механика   _____________________ 
В _________________________________________   BIC  ______________    тел. бухгалтерии __________________        
Адрес банка ___________________________________________________           
Тел./факс   _________________________  e-mail: ___________________              
УНП __________________  ОКПО _________________________________      
Юр.адр._______________________________________________________          
Почт.адр._____________________________________________________           М.П ______________  /____________________/ 

 


