ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
г.Москва

_____________________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Карклиник" в лице Директора Воротникова
Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и _________________________________________________________________ в лице
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг по техническому
обслуживанию автомобилей:
а) осуществляет регулировку углов установки колес, далее УУК, на автомобилях заказчика;
б) оказывает услуги по диагностике подвески на автомобилях заказчика;
в) оказывает услуги шиномонтажа на автомобилях заказчика.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1 услуги в порядке, установленном разделом 4
настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, на своей территории.
2.1.2. Услуги по регулировке УУК автомобилей Заказчика в соответствии с приложением 1 оказываются
Исполнителем на основании заявок Заказчика.
2.1.3. К выполнению работ по регулировке УУК Исполнитель приступает немедленно с момента
прибытия автомобиля к Исполнителю. Исполнитель производит регулировку УУК в порядке живой
очереди.
2.1.4. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания
услуг, а также график их работы.
2.1.5. Исполнитель вправе отказаться от проведения работ по регулировке УУК из-за неготовности
автомобиля по техническим причинам до полной подготовки (ремонта) подвески автомобиля. В
противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых услуг.2.1.6. В случае
необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательств по настоящему
договору третьих лиц.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего
договора.
2.2.2. Оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объемах работ по регулировке УУК.
2.2.3. Производит самостоятельно ремонт и подготовку подвески автомобиля к регулировке УУК.
3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1. Не позднее 10-го числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки
оказанных услуг.
3.2. В акте указывается:
- наименование оказанных услуг;
- стоимость оказанных за месяц услуг;
- качество оказанных услуг.
3.3. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут необходимой
указать.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в соответствии с
Приложением № 1 настоящего договора.

4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления на текущий счет Исполнителя
Заказчиком не позднее 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки.
4.3. В сумму, указанную в п. 4.1, включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением
обязанностей по настоящему договору.
5. Срок действия договора
5.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств в течение 2 дней с момента подписания
настоящего договора.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20____ г.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением другой
стороны за один месяц.
6. Прочие условия
6.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.
6.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут разрешать путем
переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит
рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО "Карклиник"
196158 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 14, литер Д, помещение 245, ИНН 7811459831, КПП
781101001, ОГРН 1107847091285, р/с 40702810501300002008, ОАО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593, к/с
30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России (ОГРН 1027700067328, ИНН
7728168971, КПП 775001001)
Заказчик:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Подписи сторон
Исполнитель:
ООО "Карклиник"
Директор

К.А.Воротников

Заказчик:
_______________________

_______________________

______________________

Приложение №1
к договору № ________________ об оказании услуг по техническому обслуживанию автомобилей
от “___” _____________ 201__ г.
Цены в рублях на оказание услуг в мастерской ООО «Карклиник»
1. Регулировка углов установки колес на легковых автомобилях и грузовиках полной массой до 2,5
тонн
рубли
Производимые работы
1
2
3
4
5

Диагностика подвески
Проверка углов установки колес на
стенде
Регулировка углов установки колес на
одной оси
Регулировка углов установки колес на
двух осях
Регулировка углов установки колес со
снятием балки (подрамника)

6

Регулировка торсионов

7

Дополнительные слесарные и
газо-сварочные работы (одна сторона)*

ВАЗ,
Газель

Внедорож-ни Микроавтобус,
Соболь, Газель
к,
ГАЗ, Нива,
Некст,
минивен
иномарки
грузовики до
2,5т

Лимузин

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1800

2500

2500

3000

3500

2500

3500

5000

500

500

7000
5500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

2. Регулировка углов установки колес на грузовых автомобилях и автобусах
рубли
Производимые работы

Грузовой
автомобиль

Автобус

1

Диагностика подвески

500

500

2

Проверка углов установки колес на стенде

1000

1000

3

Регулировка углов установки колес на передней оси

3500

4500

4

Регулировка углов установки колес на двух осях

5

Регулировка углов установки колес на задней оси:

6

7
8

7000

5.1 регулировка относительно рамы

3500

3500

5.2 регулировка схождения

3500

3500

6.1 продольной тягой

1500

1500

6.2 продольной тягой со снятием наконечника

2000

2000

Регулировка рулевого колеса:

Регулировка углов установки колес на 2-х поворотных
осях
Дополнительные слесарные и газо-сварочные работы
(одна сторона)*

7500
1000-2000

1000-2000

* Стоимость дополнительных работ по раскручиванию заржавевших рулевых тяг и газовых работ может
превышать указанную в таблице в зависимости от потраченного времени и трудоемкости.
3. Шиномонтаж (цена за одно колесо)

рубли
Радиус колеса, дюймы
1
Шиномонтаж, балансировка,
снятие, установка одного колеса
2 Балансировка, снятие, установка
одного колеса

12-13

14-15

16-17

18-19

300

400

500

700

250

300

400

500

рубли
20-22

23 >

Микроавтобусы

Радиус колеса, дюймы
1
Шиномонтаж, балансировка,
снятие, установка одного колеса

1200

2000

700

2 Балансировка, снятие, установка
одного колеса

700

900

500

Подписи и печати сторон
Заказчик
____________________________________

Исполнитель
Директор ООО «Карклиник»

____________________________________
____________________________________
К.А.Воротник ов

М.П.

______________________

М.П.

