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Договор на ремонт и техническое обслуживание транспортного средства

г.__________ "__" ___________ ____ г. 

_________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________, действующего на 
основании ________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
___________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель, принимает на себя обязательства по проведению восстановительного ремонта и 
технического обслуживания автомобиля марки ____, гос. номер _____, N кузова ________, ____ года 
выпуска, принадлежащего Заказчику.

2. Обязанности Сторон.

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель принимает транспортное средство, указанное в п. 1.1, для выполнения работ по 
калькуляции ущерба (по соглашению сторон), ремонту и техническому обслуживанию транспортного 
средства (далее - услуги) на СТО Исполнителя.

2.1.2. Исполнитель выполняет восстановительный ремонт и техническое обслуживание в соответствии с 
перечнем работ, указанным в Акте осмотра транспортного средства, заказ-наряде. Нормы времени на 
ремонт (трудоемкость работ) должны соответствовать нормам времени завода изготовителя. 
Исполнитель выполняет восстановительный ремонт в соответствии с действующими на СТО 
Исполнителя расценками (стоимость нормо-часа) на выполняемые работы.

Если в процессе выполнения восстановительного ремонта будут выявлены скрытые дефекты, не 
указанные ранее в Акте осмотра транспортного средства, то Исполнитель извещает об этом Заказчику, 
после чего проводится дополнительный осмотр транспортного средства с привлечением специалиста по 
оценке транспортных средств.

2.1.3. После выполнения восстановительного ремонта Исполнитель обязан возвратить транспортное 
средство Заказчику.
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2.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы необходимые для 
осуществления оплаты:

- Заказ-наряд, оформленный на имя Заказчика, другие документы, подтверждающие объем и стоимость 
оказанных услуг, Акт приемки - сдачи выполненных работ.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги на расчетный (текущий) счет 
Исполнителя в соответствии с п. 3 договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость оказанных услуг по ремонту поврежденного транспортного средства определяется 
исходя из цен, действующих у Исполнителя на дату открытия заказ-наряда, который выписывается 
Исполнителем на имя Заказчика (либо его доверенного лица), и подписывается представителем 
Исполнителя и Заказчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность транспортного средства, 
направленного ему с момента открытия заказа-наряда Исполнителем на транспортное средство, на СТО 
Исполнителя и до принятия транспортного средства Заказчиком.

5. Срок действия договора.

5.1. Срок действия настоящего договора: с "__" ___________ ____ г. по "__" ___________ ____ г.

5.2. Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит 
другую сторону о намерении прекратить действие договора, настоящий договор пролонгируется на 
такой же срок.

6. Прочие условия.

6.1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены дополнения и изменения, 
которые должны быть подписаны и скреплены печатями обеих сторон.



6.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия - в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

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

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон.

     ЗАКАЗЧИК:                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________/                 ___________________/
     М.П.                              М.П.

Документ разработан юридической фирмой УП "Добрый совет".


