
ДОГОВОР № б/н 
 

«____» _______ 20__ года г. Минск 

ООО «Миура», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Короленко 

Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________,  именуем__ 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, 

действующе__ на основании __________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется на основании настоящего Договора выполнять по заданию 

Заказчика работы по ремонту и (или) техническому обслуживанию транспортных средств 

(ТС) Заказчика и сдавать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется 

принимать результаты работ и оплачивать их в соответствии с настоящим Договором.  

1.2. Задание на выполнение Исполнителем Работ определяется в соответствии с письменной 

Заявкой Заказчика на оказание ему услуг по обслуживанию ТС (далее по тексту – Заявка). 

1.3. Объем и предварительная стоимость подлежащих выполнению Исполнителем Работ и 

необходимых для их выполнения запасных частей и материалов, а также планируемые сроки 

выполнения Работ согласовываются между Заказчиком и Исполнителем и оговариваются в 

Договор-заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. По окончании выполнения Работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт 

выполненных работ, который содержит информацию о фактически выполненных работах, 

используемых запасных частях, материалах и их стоимость, которые могут отличаться от 

предварительной договоренности согласно Договор-заказу. Акт выполненных работ является 

первичным документом для бухгалтерского учета. 

1.5. Периодичность обслуживания транспортных средств определяется Заказчиком по 

согласованию с Исполнителем.  

1.6. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. 

1.7. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения Задания Заказчика. 

 

2. СРОКИ И СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ 
2.1. По прибытии на станцию технического обслуживания (далее СТО) Исполнителя для 

технического обслуживания и/или ремонта уполномоченный представитель Заказчика обязан 

предъявить Исполнителю:  

 свидетельство о государственной регистрации автомобиля;  

 доверенность на право сдавать в ремонт и принимать из ремонта автомобиль, 

оформлять и подписывать Заявку и Договор-заказ на проведение ремонта и 

техническое обслуживание автомобиля, согласовывать объем работ и их стоимость, 

стоимость запасных частей и материалов, предоставленных Исполнителем, 

подписывать Акты выполненных работ, приемо-сдаточные акты, а также выполнять 

все иные действия и формальности, связанные с данным поручением;  

 документ, удостоверяющий личность. 

2.2. Представитель Заказчика заполняет Заявку и указывает:  

  данные, идентифицирующие Заказчика (владельца транспортного средства, 

представителя владельца): фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон; 

 данные, идентифицирующие транспортное средство (марка, модель, год выпуска, 

регистрационный знак (при наличии), номер кузова (VIN), заводской номер или иные 

идентифицирующие признаки компонента (при наличии); 

 перечень работ, которые Заказчик просит произвести (или неисправностей 

транспортного средства, подлежащих устранению, или описание этих неисправностей); 

 дату подачи заявки;  

 подпись Заказчика либо его уполномоченного представителя.  



2.3. Представитель Исполнителя принимает Заявку и указывает в ней сроки предоставления 

Заказчиком транспортного средства для оформления Договор-заказа либо, Исполнитель может 

мотивированно отказать в приеме Заявки, указав в ней причины отказа.  

2.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения Заявки на обслуживание в случаях, 

предусмотренных «Правилами бытового обслуживания потребителей», а также если 

требования Заказчика противоречат требованиям технической документации. 

2.5. После предоставления транспортного средства на СТО Исполнителя и принятия Заявки к 

исполнению, Исполнитель оформляет Договор-заказ на обслуживание ТС. Договор-заказ 

должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

 номер и дату составления документа; 

 данные, идентифицирующие Заказчика (владельца транспортного средства, 

представителя владельца); 

 данные, идентифицирующие Исполнителя; 

 данные, идентифицирующие транспортное средство (марка, модель, год выпуска, 

регистрационный знак (при наличии), номер кузова (VIN), заводской номер или иные 

идентифицирующие признаки компонента (при наличии), пробег и иная 

дополнительная информация на усмотрение Исполнителя); 

 перечень работ, которые Заказчик просит произвести (или неисправностей 

транспортного средства, подлежащих устранению, или описание этих неисправностей); 

 перечень работ, предлагаемых Исполнителем к выполнению; 

 планируемый срок окончания работ; 

 предварительная стоимость работ и необходимых для их выполнения запасных частей 

и материалов; 

 порядок согласования перечня, стоимости и сроков исполнения дополнительных работ, 

необходимость в которых может возникнуть в процессе выполнения работ. 

Дополнительно в документе, подтверждающем заказ, могут указываться иные условия 

выполнения услуг Исполнителем. 

2.6. Договор-заказ оформляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком или его 

представителем и уполномоченным представителем Исполнителя. Один экземпляр Договор-

заказа передается Заказчику и является основанием для получения транспортного средства 

после выполнения работ, другой экземпляр остается у Исполнителя. 

2.7. Если представитель Заказчика оставляет автомобиль в месте проведения Работ, стороны 

обязаны составить и подписать приемо-сдаточный акт, в котором при приемке автомобиля 

Исполнителем отражается его комплектность, наличие и вид рабочих и эксплуатационных 

жидкостей, видимые наружные повреждения и дефекты, а также переданные Заказчиком 

запасные части и материалы. Запасные части и материалы Заказчика передаются по ТТН, 1, 3 

и 4-й (при наличии, и 2-й) экземпляры которой Исполнитель обязан подписать при приёмке 

запчастей Заказчика и вернуть представителю Заказчика 3 и 4-й (при наличии, и 2-й) 

экземпляры в тот же день. 

2.8. Выполнение Работ по ремонту и (или) техническому обслуживанию осуществляется с 

использованием запасных частей и (или) материалов Заказчика или Исполнителя. Передача 

Заказчиком запасных частей и (или) материалов Исполнителю производится одновременно с 

оформлением приемо-сдаточного акта и/или Договор-заказа путем заполнения графы 

«Запасные части и материалы, принятые от Заказчика».  

2.9. Исполнитель обязан приступить к выполнению Работ не позднее дня, следующего за днем 

подписания Договор-заказа. Планируемую дату исполнения заказа Исполнитель указывает в 

Договор-заказе в графе «Планируемый срок исполнения заказ». Дата фактического 

исполнения заказа отражается в Акте выполненных работ.  

2.10. В случае выявления в процессе ремонта необходимости выполнения дополнительных 

работ, не предусмотренных при первоначальном оформлении Договор-заказа, Исполнитель по 

контактному телефону сообщает представителю Заказчика о необходимости их выполнения. 

2.11. Стоимость дополнительных Работ, а также стоимость необходимых запасных частей и 

материалов должны быть согласованы путем подписания обеими сторонами измененного 

Договора-заказа. Договор-заказ может быть передан по факсимильной связи или электронной 

почты с последующим обменом оригиналами.  



До момента согласования с Заказчиком стоимости выполнения дополнительных работ 

Исполнитель не вправе приступить к их производству. 

2.12. В случае выявления в процессе обслуживания неисправностей, угрожающих 

безопасности движения транспортного средства, Исполнитель обязан информировать об этом 

Заказчика. При наличии возможности Исполнитель может предложить устранение 

выявленных неисправностей. 

2.13. При несогласии Заказчика на проведение работ по устранению неисправностей, 

угрожающих безопасности движения транспортного средства, или невозможности в процессе 

обслуживания транспортного средства устранить указанные неисправности Исполнитель при 

выдаче транспортного средства в Акте выполненных работ, производит отметку: 

«Транспортное средство имеет неисправности, угрожающие безопасности движения». 

2.14. Качество выполненных Исполнителем Работ должно соответствовать требованиям, 

установленным для таких Работ нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.  

2.15. По окончании Работ Исполнитель обязан известить Заказчика о выполнении Работ и 

сдать выполненные Работы на своем рабочем месте Заказчику или его уполномоченному 

представителю. 

2.16. В день извещения об окончании Работ представитель Заказчика обязан явиться к 

Исполнителю для приемки выполненных Работ и подписания Акта выполненных работ с 

документами, подтверждающими его полномочия. 

2.17. Выдача автомобиля Заказчику производится после контроля полноты и качества 

выполненных Работ, о чем делается отметка в Акте выполненных работ. 

2.18. Выдача автомобиля подтверждается подписанием приемо-сдаточного акта, в котором 

отражается его комплектность, наличие и вид рабочих и эксплуатационных жидкостей, 

видимые наружные повреждения и дефекты. 

2.19. При получении автомобиля Заказчик или его представитель обязан проверить его 

комплектность, а также объем выполненных работ, исправность узлов и агрегатов, 

подвергшихся обслуживанию. 

2.20. Все претензии, касающиеся комплектности автомобиля, Заказчик обязан предъявить 

Исполнителю непосредственно при его получении. 

2.21. Представитель Заказчика, оформивший необходимые документы и принявший 

автомобиль, обязан незамедлительно выехать с территории Исполнителя.  

2.22. Запасные части, узлы, агрегаты и технические жидкости, замененные в процессе 

технического обслуживания и ремонта автомобиля, являются собственностью Заказчика и 

передаются Заказчику с отражением в Акте выполненных работ. 

2.23. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ:  

- по техническому обслуживанию – в течение 20 (двадцать) дней или 2000 (две тысячи) 

километров пробега транспортного средства со дня приемки транспортного средства 

Заказчиком в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше; 

- по текущему ремонту – в течение 30 (тридцать) дней или 2000 (две тысячи) километров 

пробега транспортного средства со дня приемки транспортного средства Заказчиком в 

зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше. 

2.24. Исполнитель не несет ответственность в случае несоблюдения Заказчиком правил 

технической эксплуатации, дорожно-транспортного происшествия или при ремонте 

установленного агрегата, узла, детали без предъявления автотранспортного средства на 

предприятие Исполнителя, а также в случае предъявления претензии после установленного 

гарантийного срока. 

2.25. Гарантийные обязательства выполняются путем устранения неисправности 

Исполнителем и за его счет в сроки, дополнительно оговоренные сторонами и указанными в 

Договор-заказе, если Исполнитель не докажет, что недостатки возникли вследствие одного 

или нескольких условий п.2.24 настоящего Договора. 

2.26. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого транспортное средство 

находилась в ремонте и не использовалась Заказчиком. Это время исчисляется с даты 

передачи транспортного средства в ремонт, указанной в Договор-заказе и до даты завершения 

ремонта, указанной в Акте выполненных работ. 

 



3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость работ определяется на основании утвержденного Исполнителем прейскуранта, 

а так же, как произведение стоимости нормо-часа и количества нормо-часов, затраченных 

Исполнителем на выполнение Работ. Стоимость нормо-часа определяется по прейскуранту 

цен, действующему на дату подписания сторонами Договора-заказа.  

3.2. Заказчик оплачивает также стоимость запасных частей и материалов, предоставленных 

Исполнителем. Окончательная стоимость Работ, запасных частей и материалов указывается в 

Акте выполненных работ. 

3.3. Оплата работ, запасных частей и материалов осуществляется в следующем порядке:  

 - в течение одного банковского дня с даты подписания Договор-заказа, путем перечисления 

Заказчиком  на расчетный счет Исполнителя предоплаты (аванса) не менее 100% от суммы, 

определенной в графе «Предварительная стоимость заказа - Итого» в Договор-заказе; 

- в течение 1 (одного) банковского дня с даты фактического исполнения заказа, путем 

перечисления Заказчиком  на расчетный счет Исполнителя суммы, определенной в графе 

«Стоимость выполненного заказа - Итого» в Акте выполненных работ за вычетом ранее 

перечисленных денежных средств.  

Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ при отсутствии предоплаты (аванса). 

3.4. Допускается изменение сроков и условий оплаты по обоюдному согласию сторон путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Права и обязанности сторон определяются действующим законодательством Республики 

Беларусь с учетом требований настоящего Договора.  

4.2. Заказчик может в любое время, до полной сдачи Работ Исполнителем, отказаться от 

исполнения договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных работ и 

убытки понесенные Исполнителем в связи с выполнением работ, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.3. В случае выявления при приемке Работ недостатков вследствие выполнения Работ 

Исполнителем с ненадлежащим качеством, с нарушением сроков выполнения тех. 

обслуживания и/или ремонта автомобиля Заказчик имеет право (по своему выбору): 

 назначить Исполнителю новый срок безвозмездного устранения допущенных 

нарушений; 

 поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или 

выполнить ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать соразмерного уменьшения установленной стоимости за выполнение 

работы (оказание услуги). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии со статьей 676 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь.  

5.2. В случае нарушения сроков выполнения тех. обслуживания и ремонта автомобиля, а 

также за нарушение сроков по гарантийным обязательствам, Исполнитель несет 

ответственность в размере 0,5% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день 

просрочки, если не достигнуто других договоренностей между Заказчиком и Исполнителем. 

5.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего договора, 

Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от не перечисленной суммы за 

каждый день просрочки.  

5.4. Исполнитель вправе в случае неисполнения Заказчиком в срок обязательства по оплате 

выполненных работ и необходимых для их выполнения запасных частей и материалов 

удерживать автомобиль Заказчика до тех пор, пока соответствующее обязательство по оплате 

не будет выполнено.  

5.5. Заказчик уплачивает штраф в размере 1 (одной) базовой величины за каждые сутки 

нахождения автомобиля на территории Исполнителя в следующих случаях: 

 уклонение Заказчика (его представителя) от приемки выполненных работ, 



  нахождение принятого представителем Заказчика автомобиля на территории 

Исполнителя более 1 (одних) суток после осуществления приемки, 

  удержание автомобиля Исполнителем согласно п.5.4. настоящего договора.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 20__ года. Договор 

автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из 

сторон не заявит о его расторжении до окончания срока его действия. Количество продлений 

договора не ограничено. Окончание срока действия договора не освобождает виновную 

сторону от ответственности за его неисполнение. 

6.2. Любые споры и разногласия по поводу настоящего договора, возникающие между 

сторонами, разрешаются путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) 

порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленных претензий составляет 10 

(десять) рабочих дней с даты отправки претензии.  Претензия отправляется на адрес стороны, 

указанный в настоящем договоре. В случае отсутствия стороны по указанному адресу либо 

отказа стороны от получения претензии досудебный (претензионный) порядок считается 

соблюденным. В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном 

порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде г.Минска. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

стороны.  

6.4. Все изменения и дополнения к договору производятся по соглашению сторон в 

письменной форме.  

6.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.  

6.6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Заказчик:  

ООО «МИУРА» УНП 191052522  

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 48Б, к. 1 

Р/c BY56ALFA30122294830020270000,  

BIC SWIFT - ALFABY2X  

в ЗАО «Альфа-Банк»,  

г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 

Адрес СТО 1:  

г. Минск, ул. Бабушкина, д.48Б  

Географические координаты:  

53.813182, 27.583761  

(53°48'47.5"N 27°35'01.5"E) 
тел. 669-1111 (все операторы), 6691111@bk.ru 

Адрес СТО 2:  

съезд с МКАД на д. Большой Тростенец,  

р-н д. Большое Стиклево, изол.пом.2  

Географические координаты:  

53.862285, 27.702447  

(53°51'44.2"N 27°42'08.8"E) 
тел. 343-11-33 (Велком, МТС), 3431133@bk.ru 

Тел/факс 8017 2350531 

Почтовый адрес: 220025, г. Минск, а/я 40 

Электронная почта: contact@miura.by 

Сайт организации: www.miura.by  

 

 

Директор _______________ С.В. Короленко  

 

 

__________ __________ _______________ 
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