
ДОГОВОР 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ 

ДОГОВОР N 

"     " ___________  2020г.  

ООО "Шайнинберг" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Богатыренко 
Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующего на 
основании __________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по монтажу 
оборудования для автосервисов (далее по тексту настоящего Договора - Оборудование), а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. Перечень выполняемых работ и сроки выполнения работ указывается в Приложениях к 
настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Работы по монтажу Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи 
работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора с надлежащим качеством.  

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложениях к настоящему 
Договору.  

2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего 
Договора.  

2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе в устной или в письменной форме.  

2.1.5. Обеспечить своевременный выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ, включенных 
в Приложения. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 
1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы. 

2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель. 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет  производиться монтаж  
Оборудования. 



2.3.2. Принять результат выполненных работ по монтажу Оборудования и подписать Акт приемки-
сдачи работ не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности 
Оборудования к работе. 

Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приема-сдачи работ должен быть 
предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 рабочих дней в письменной форме. 

В случае не подписания Акта приема-сдачи работ и не предоставления Заказчиком Исполнителю 
мотивированного отказа от подписания Акта в письменной форме, работа считается выполненной в 
полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству. 

2.3.3. Подавать Исполнителю заявки на проведение непланового эксплуатационно-технического 
обслуживания Оборудования. Способ подачи заявки определяется по согласованию с Исполнителем. 

2.3.4. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 
его деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю, часть установленной 
цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения настоящего Договора. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по монтажу оборудования указанна в спецификациях настоящего договора 

3.2. Счет на оплату работ по спецификациям настоящего Договора предоставляется Исполнителем 
Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора. 

3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента получения счета от 
Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика, либо выработавшее свой ресурс, заменяется 
Исполнителем за счет Заказчика. 

4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору 
только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими 
лицами обязательств по Договору несет Исполнитель. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения. 



5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ. 

5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору 
Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% от стоимости Договора за 
каждый день просрочки. 

5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать 
уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), 
правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля сторон и 
препятствующие выполнению сторонами своих обязательств. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и 
действует до подписания акта о приемки сдачи. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

   Заказчик:Исполнитель:
ООО «Шайнинберг»
ОГРН 1207700119043
Юр. адрес: 125464, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 142, 
этаж 4, пом. 1, к. 6, офис 477 
Факт. адрес: 125464, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 142, 
этаж 4, пом. 1, к. 6, офис 477 
Тел.: +7 (495) 188-93-92
ИНН/КПП 7733353472 / 773301001
р/с 40702810440000074266 в
ПАО "Сбербанк", 
109544 г. Москва , ул. Большая Андроньевская д 
8 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

e-mail:  info@shiningberg.ru

Исполнитель: 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель

_______________     __________ 
М.П.

Заказчик: 
М . .П_________________    _______________ 




