ДОГОВОР №
на оказание услуг по мойке автотранспорта
г. Москва

«___»

2019 года

ООО «Авто Капитал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Кургузов Алексей Вячеславович, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________________________________________,
действующего
на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя производство уборочно-моечных услуг по
полировке, химчистке, мойке автотранспорта и услуг шиномонтажа.
1.2. Уборочно-моечные услуги, производятся по адресу: г. Москва, Дубининская д. 68 стр.24
1.3. Перечень автотранспорта Заказчика для оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору
указан в приложение № 1.
1.4. Перечень оказываемых Исполнителем Услуг и их цена указаны в Перечне услуг и цен
(Приложение № 3 и Приложение № 4 к настоящему Договору).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
- Оказывать Услуги Заказчику ежедневно в часы работы автомойки шиномонтажа
- Привлекать к оказанию Услуг квалифицированный персонал Исполнителя.
- В период оказания Услуг Исполнитель несет полную имущественную ответственность за ущерб,
причиненный автотранспорту Заказчика (порча или гибель автотранспорта).
- В ходе оказания Услуг использовать только сертифицированные моющие средства и оборудование.
- Вносить в Ведомость учета обслуженного автотранспорта Заказчика (Приложение № 2 к
настоящему Договору) перечень оказанных Исполнителем Услуг и их цену в соответствии с
Перечнем услуг и цен (цен (Приложение № 3 и Приложение № 4) по каждой единице автотранспорта
Заказчика, представленной последним Исполнителю для оказания Услуг. Информация, внесенная в
Ведомость учета обслуженного автотранспорта Заказчика, не подписанная соответствующим
водителем Заказчика, не учитывается при проведении расчетов между Сторонами.
2.2. Обязанности Заказчика:
- Предоставить автомобиль для проведения моечно-уборочных работ
- Оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Окончательная стоимость Услуг Исполнителя за фактически предоставленные в отчетном месяце
Услуги определяется на основании данных, зафиксированных в Ведомости учета обслуженного
автотранспорта Заказчика, подписанной Сторонами за отчетный месяц и Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, подписанного Сторонами за отчетный месяц. НДС не облагается согласно гл.26.2
НК РФ (УСНО – Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения)
3.2. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг ежемесячно на основании счета
Исполнителя и подписанных Сторонами Ведомости учета обслуженного автотранспорта Заказчика и
Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
Заказчиком счета и акта выполненных работ, путем перечисления платежа на расчетный счет
Исполнителя. Акт выполненных работ и счет предоставляются в конце каждого месяца. Датой
платежа считается дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуг, о чем обязан уведомить
Заказчика не менее чем за 30 дней до введения новых цен.
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем за один месяц Услуг осуществляется посредством
подписания представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется Исполнителем ежемесячно и не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным, вместе со счетом передается Заказчику.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан
подписать его либо предоставить Исполнителю, мотивированный письменный отказ от подписания.
Указанный Акт должен быть подписан Сторонами до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны отвечают друг перед другом за убытки, нанесенные одной стороной по вине другой.
5.3. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность автомобилей Заказчика, находящихся
у исполнителя.
5.4. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему договору, а именно, пожар, стихийные бедствия, военные операции,
негативное гос. вмешательство (норм. Акты) и другие, не зависящие от сторон обстоятельства, срок
исполнения договора отодвигается соразмерено времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором стороны прилагают все усилия
для урегулирования их путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия все споры, связанные с выполнением настоящего договора
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются только в письменной форме и
подписанные сторонами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного
календарного года. Если за 10 (десять) календарных дней до истечения указанного срока ни одна
из Сторон не известит другую Сторону письменно о прекращении настоящего Договора, то
Договор будет продленным на тот же срок, на тех же условиях.
8.2. Любая из сторон вправе расторгнуть договор по своей инициативе, письменно известив об этом
другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения договора.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для
каждой стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель ООО «Авто Капитал
115054, г. Москва ул.
Юридический адрес
Дубининская 68 стр. 24
115054, г. Москва ул.
Фактический адрес
Дубининская 68 стр. 24
ИНН/КПП
7708291328/770501001
1167746491945 МИФНС №
ОГРН
46 по г. Москве
р/с
40702810701300009814
Банк
АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор/сч
30101810200000000593
БИК
044525593
Е-маил
a.kurg@mail.ru
Контактный телефон
8(964)706-44-44

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор______________(Кургузов А.В.)

Заказчик
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН
р/с
Банк
Кор/сч
БИК
Е-маил
Контактный телефон

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор______________ (_____________ )

М.П.

М.П
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Приложение № 1 к договору №

от «__» января 2019 г.

«_____________________»

Перечень автомобилей, принадлежащих ___________________________, подлежащим уборочно-моечным работам и услугам шиномонтажа.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

От Заказчика _________________________________________ (

)

От Исполнителя_______________________________________ (Кургузов А.В.)
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Приложение № 2 к договору №

от «__» января 2019 г.

«_____________________»

ВЕДОМОСТЬ

ООО "

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

201 г.
1.
2.
3.

ООО "

"
201 г.

31

1.
2.
3.

Генеральный директор
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор___________________(Кургузов А.В.)

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор___________________(______________ )
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