
ДОГОВОР №____ 

на оказание услуг по ремонту электрооборудования транспортных средств 

 

 

г. Южно-Сахалинск                                                                       «___» _____________ 20___г. 

 

______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель Яковлев Борис Геннадьевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по 

заявке Заказчика оказать услуги по ремонту электрооборудования транспортных 

средств Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями Договора. 

1.2. Перечень и объем услуг по ремонту электрооборудования транспортных 

средств (далее - услуги) определяется Сторонами в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью Договора.    

1.3. Исполнитель оказывает услуги своими силами и средствами, из своих 

материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена Договора на оказываемые услуги согласовывается Сторонами в 

Спецификации к настоящему Договору.  

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя: стоимость услуг, запасных частей, 

материалов, комплектующих частей, а также расходы на страхование, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации и 

связанные с исполнением Договора. 

2.3. Оплата стоимости оказанных услуг производится по безналичному расчету на 

основании счета, счет-фактуры Исполнителя (счет-фактура выставляется в случае, если 

это предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации) в сроки, 

согласованные Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. Обязательства 

Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. своевременно произвести приемку оказанных услуг в соответствии с 

разделом 4 Договора; 

3.1.2. оплатить оказанные Исполнителем услуги, в сумме и в сроки, 

предусмотренные Спецификацией. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством оказанных 

услуг при приемке услуг и в течение гарантийного срока. 

3.3. Исполнитель обязан: 



3.3.1. оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в соответствии 

со Спецификацией, в установленный срок, с надлежащим качеством; 

3.3.2. принять по акту сдачи-приемки электрооборудование транспортных средств 

Заказчика для оказания услуг по ремонту и нести полную материальную ответственность 

за принятое оборудование; 

3.3.3. безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки  в срок, установленный Заказчиком; 

3.3.4. оказывать услуги качественно и с соблюдением действующих норм. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. требовать оплаты в случае полного и надлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору в пределах цены, указанной в Спецификации. 

 

4. СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

Спецификацией к настоящему Договору.   

4.2. Исполнитель уведомляет Заказчика по телефону, электронной почте или 

факсимильным сообщением  о завершении оказания услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных средств. Заказчик после получения от Исполнителя 

уведомления организует и в установленном порядке осуществляет приемку оказанных 

услуг. Приемка оказанных услуг производится Заказчиком путем осмотра 

электрооборудования, проверки объемов и качества оказанных услуг в соответствии с 

требованиями Спецификации и настоящего Договора. Приемка оказанных услуг по 

настоящему Договору оформляется путем составления акта оказанных услуг. 

4.3. В случае выявления при приемки результатов оказанных услуг несоответствия 

результатов условиям настоящего Договора, Спецификации Заказчик незамедлительно 

уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков или дефектов с 

указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю, который устраняет 

выявленные недостатки или дефекты своими силами и за свой счет в срок, установленный 

Заказчиком. При этом Заказчик осуществляет оплату по Договору на основании 

двухстороннего акта, свидетельствующего об исправлении Исполнителем недостатков 

или дефектов оказанных услуг. В этом случае Заказчик не несет ответственность за 

несвоевременное исполнение обязательства по оплате. 

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов услуг отступления от 

условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в 

разумный срок со дня их обнаружения, но в течение гарантийного срока. 

4.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами  акта приемки 

оказанных услуг. 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  

 

5.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных услуг, 

используемых запасных частей и материалов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется с момента принятия 

Заказчиком электрооборудования транспортных средств и подписания Сторонами акта 

оказанных услуг, и составляет 12 (двенадцать) месяцев. В пределах названного срока 

Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные в процессе эксплуатации недостатки, 

дефекты, если не докажет, что они произошли вследствие нормального  износа или его 

частей, неправильной эксплуатации электрооборудования или действия обстоятельств 

непреодолимой силы. Срок устранения недостатков, дефектов, неисправностей 



устанавливается Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается 

соответственно на период устранения недостатков. 

5.3. На используемые запасные части, комплектующие материалы Исполнитель 

дает гарантию качества в соответствии с гарантией, предоставляемой заводом-

изготовителем. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Исполнителем 

гарантийного талона или иного документа.  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату 

пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения 

обязательства по настоящему Договору. Размер такой пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, 

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. 

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по 

настоящему Договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за 

исключением просрочки исполнения обязательства, Исполнитель несет ответственность 

в виде штрафа в размере 0,1 % от цены Договора. 

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных 

услуг до его приемки Заказчиком несет Исполнитель. 

6.6. Исполнитель несет ответственность за соответствие запасных частей, 

материалов, изделий, комплектующих, предоставленных им для оказания услуг по 

настоящему Договору, установленным стандартам и несет риск убытков, вызванных их 

ненадлежащим качеством.  

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации. 

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. Договор носит бессрочный характер при условии исполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств по условиям настоящего Договора. Договор может быть 

расторгнут путем письменного согласия Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

 

 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет 

являться следствием событий, за которое ни одна из сторон не отвечает, и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения 

и другие стихийные бедствия (непреодолимая сила).  

 9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна 

письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней после возникновения 

таких обстоятельств, если такая возможность имеется. Причём, продолжительность 

обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками соответствующих 

органов. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при 

неисполнении обязательства по настоящему Договору.  

 9.3. Если возникновение обстоятельств непреодолимой силы непосредственно 

повлияют на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то 

этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

 9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме 

дополнительных соглашений. Указанные соглашения становятся действительными при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

 10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон  или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 10.4. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов 

Стороны письменно извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня 

изменения. 

 10.5. Договор заключен в письменной форме на бумажном носителе в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

 

 



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:  

 

_____________________________,  

_____________________________________ 

____________________________, 

тел. ________, факс: _________ 

ИНН __________, КПП __________ 

р/с ____________________ в 

________________________________                          

________________________________,  

к/с _______________________ в ГРКЦ ГУ 

Банка России ____________________,  

БИК ______________ 

 

 

 Исполнитель: 

 

Индивидуальный предприниматель 

Яковлев Борис Геннадьевич 

693022, Сахалинская область,                        

г. Южно-Сахалинск, пл.р. Ново-

Александровск, ул. 2-я 

Красносельская, д. 16, кв. 44, 

тел.: 89632892080, 

р/с: 40802810445870000357  

Банк: Дальневосточный ф-л ПАО 

РОСБАНК г. Владивосток, 

БИК: 040507871, 

к/с: 30101810300000000871, 

ИНН 650103194814 

ОГРН  304650133600194 

 

 

________________ _____________                            _________________ Б.Г. Яковлев 

«___» _____________ 20__ г.                                        «___» _____________20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к Договору №____  

на оказание услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных 

средств от «____»________201__ 

 

 

 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ 

к Договору №____ на оказание услуг по ремонту  

электрооборудования транспортных средств от «____»________20___ 

 

 

г. Южно-Сахалинск                                                                       «___» _____________ 20___г. 

 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель Яковлев Борис Геннадьевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. По Договору №____ на оказание услуг по ремонту электрооборудования 

транспортных средств от «____»________20___  Исполнитель обязуется оказать  

Заказчику следующие услуги: 

  

Наименование 

оказываемых услуг 

Ед. изм. Количество Цена за 

ед.изм. 

Общая 

стоимость с 

учетом налогов 

 1 1 шт  руб. 

 1 1 шт  руб. 

ИТОГО К ОПЛАТЕ: х х х  руб. 

2. Общая сумма оказываемых услуг согласно настоящей Спецификации 

составляет: _________________________рублей __ копеек. 

3. Оговоренные в настоящей Спецификации цены на оказываемые услуги 

являются окончательными и изменению не подлежат. 

4. Оплата оказываемых услуг осуществляется на расчетный счет Исполнителя 

на следующих условиях: _____________________________. 

5. Срок оказания услуг: __________________. 

6. Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой частью Договора №____ на оказание услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных средств от «____»________20___. 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

_________________________ ИП Яковлев Борис Геннадьевич 

 

 ________________ ______________                       _________________ Б.Г. Яковлев 

  «___» _____________ 20__ г.                                     «___» _____________20__ г. 

  М.П.  



Приложение № 2 к Договору №____ на 

оказание услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных 

средств от «____»________20___ 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ № ____ 

к Договору №____ на оказание услуг по ремонту  

электрооборудования транспортных средств от «____»________20___ 

 

 

г. Южно-Сахалинск                                                                       «___» _____________ 20___г. 

 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего 

на основании _______________________________, с одной стороны и Индивидуальный 

предприниматель Яковлев Борис Геннадьевич, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора №____ на оказание услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных средств от «____»________20___  (далее – Договор) 

Заказчик передал Исполнителю для оказания услуг по ремонту, а Исполнитель принял 

следующее электрооборудование: 

_____________________________________________________. 

2. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой частью Договора. 

 

     

Заказчик: Исполнитель: 

____________________________ ИП Яковлев Борис Геннадьевич 

 

 ________________ _______________                       _________________ Б.Г. Яковлев 

«___» _____________ 20__ г.                                    «___» _____________20__ г. 

   М.П. 

  



Приложение № 3 к Договору №____ на 

оказание услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных 

средств от «____»________20___ 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ____ 

к Договору №____ на оказание услуг по ремонту  

электрооборудования транспортных средств от «____»________20___ 

 

 

г. Южно-Сахалинск                                                                       «___» _____________ 20___г. 

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________________, с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель Яковлев Борис Геннадьевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора №____ на оказание услуг по ремонту 

электрооборудования транспортных средств от «____»________20___ (далее – Договор) 

Исполнитель оказал услуги по ремонту электрооборудования транспортных средств, а 

Заказчик принял оказанные услуги. 

2. Результат оказанных услуг соответствует условиям Договора и 

Спецификации № ____ от «___»__________20___ к Договору, замечания к качеству, 

объему оказанных услуг не имеется. 

3. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой частью Договора. 

 

     

Заказчик: Исполнитель: 

___________________________ ИП Яковлев Борис Геннадьевич 

 

 ________________ ______________                       _________________ Б.Г. Яковлев 

«___» _____________ 20__ г.                                    «___» _____________20__ г. 

   М.П. 

 


