
ДОГОВОР №___ 

на техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 
  «     »                        2020 г.                                                                                                                                     г. Минск 

  

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с одной стороны, и  __________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению технического обслуживания, и ремонта автомобилей 

по адресу: _________________________, принадлежащих Заказчику, в порядке и на условиях, изложенном в Договоре. 

1.2. Исполнитель в процессе своей деятельности руководствуется следующими нормативными актами: 

 Государственным стандартом СТБ №1175-2011 «Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса. Порядок 

проведения»; 

 Постановлением Совета министров №150 от 14.12.2004 «Об утверждении правил бытового обслуживания потребителей» и другие 

действующие нормативно-правовые акты. 

 

2.Обязательства сторон 

 

2.1.Обязательства Исполнителя: 

2.1.1.Проводить техническое обслуживание в согласованные сторонами сроки и в соответствии с действующими на СТО Исполнителя 

техническими условиями и расценками на выполненные работы. 

2.1.2. Если в процессе технического обслуживания выявилась необходимость проведения дополнительных работ, то Исполнитель, 

предварительно согласовав их объемы и сроки с Заказчиком, производит работы. 

2.1.3. Обеспечить сохранность автомобиля и установленного на нем оборудования на период времени, в течение которого автомобиль будет 

находиться на СТО Исполнителя. 

2.2.Обязательства Заказчика: 

2.2.1. Своевременно оплачивает выполненные Исполнителем работы в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

 

3.Стоимость работ и порядок расчетов 

 

3.1. Согласование перечня работ с заказчиком производится на основании оформленной им заявки по месту обслуживания автомобиля. 

3.2. Окончательная стоимость выполненных работ определяется исходя из цен, действующих на СТО на момент закрытия акта выполненных 

работ, который подписывается специалистом по работе с клиентами со стороны Исполнителя и представителем Заказчика, сдающим и 

принимающим автомобиль после проведения технического обслуживания. Представитель Заказчика подписывает заявку на проведение 

работ, акт выполненных работ и накладную только при наличии надлежаще оформленной доверенности. 

3.3. Оплата производится до выполнения работ на основании выставленной счет-фактуры. Окончательный расчет производится в течении 5-

ти банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и товарных накладных. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1.За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. В случае просрочки платежа Заказчик выплачивает пеню в размере 1% от неоплаченной суммы согласно акта выполненных работ и 

товарных накладных за каждый день просрочки платежа. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря текущего года. 

5.2. Если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить 

действие договора, настоящий договор пролонгируется на следующий год. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при нарушении условий договора другой стороной или по 

взаимному согласию сторон. 

6.3. Переданные по факсимильной или иной электронной связи экземпляры договора, а также другие документы, составленные при 

исполнении настоящего договора (заказы, уведомления о готовности Товара к отгрузке и т.д.), с воспроизведенными в них подписями 

уполномоченных представителей сторон, скрепленными печатями сторон, имеют юридическую силу оригинала и являются надлежащим 

доказательством письменного согласия сторон в отношении содержания такого (таких) документов. Впоследствии стороны обязуются в 

срок до 30 календарных дней обменяться оригиналами документов, переданных по факсимильной или иной электронной связи. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Исполнитель:                                                                                           Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

_______________/_________________/______________________/               ________________/__________________/_____________________/ 


