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Договор № 11 МО/08-16 

на оказание услуг по восстановлению деталей двигателя  

 

г. Москва                                                                                                                   «08» августа  2016 г. 

 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «Пит-Стоп Сервис», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Захаровой Л.Р., действующего на основании Устава, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Орланда-Центр», именуемое в  дальнейшем 

«Заказчик»,  в лице Генерального директора Балакирева В.Ю., действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», 

подписали настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 

осуществлению ремонта и восстановлению деталей и узлов Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.   

1.2. Перечень и стоимость работ устанавливается в Заказ - наряде, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

  1.3. Заказчик гарантирует, что все детали, подлежащие ремонту и восстановлению в рамках 

настоящего Договора, принадлежат ему на законных основаниях и обязуется возместить Исполнителю 

в полном объеме любые убытки, которые могут возникнуть у последнего по причине несоблюдения 

данной гарантии.  

 

2. Приѐм детали (узла) двигателя к работе, оформление заказа. 

 

 2.1. Ремонт деталей и узлов Заказчика производится Исполнителем в соответствии с Заявкой на 

ремонт и открытого Заказ-наряда, подписанными Заказчиком или его представителем и 

представителем Исполнителя.  

2.2. Заказчик   обязан перед сдачей детали (узла) двигателя провести полную дефект овку на 

предмет технической и/или экономической целесообразности еѐ восстановления (ремонта). При 

отсутствии такой возможности или по требованию Заказчика, Исполнитель может выполнить 

дефектовку детали (узла) своими силами и за счѐт Заказчика. По выполнении проверки на предмет 

технического состояния данной детали (узла) Исполнитель сообщает Заказчику либо письменно (в 

том числе - по факсу или электронной почте), либо устно (в том числе - по телефону) 

основные геометрические размеры  и рекомендуемый объем работ согласно установленному акту 

дефектовки. Окончательное решение и объем работ определяет Заказчик.  

2.3. Детали и узлы должны сдаваться Заказчиком в ремонт в разобранном виде, пригодном для 

дефектовки и механической обработки Исполнителем. Исполнитель не несет ответственности за 

сохранность в процессе ремонта деталей и узлов недемонтированного Заказчиком навесного 

оборудования, датчиков, форсунок, патрубков, крышек, свечей, натяжителей, успокоителей и т.д. 

2.4. Для приема детали (узла) в ремонт, Исполнитель в присутствии Заказчика (или его 

представителя) оформляет Заказ-наряд. 

 

3. Порядок  и сроки проведения работ. 

 

3.1. При ремонте деталей Исполнитель руководствуется размерами, допусками и посадками, 

установленными техническими условиями производителя и содержащимися в справочниках и 

официальных каталогах. При  отсутствии этих данных у Исполнителя Заказчик обязан предоставить 

эти данные. 
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3.2. Восстановление деталей, ремонтопригодность которых вызывает сомнения или требует 

работ, не предусмотренных производителем (наварка, рихтовка, гильзовка, если не предусмотрено 

заводом изготовителем, завтуливание, заварка повреждений, склеивание, обработка в 

нестандартные размеры, ремонт трещин и. т.д.), выполняется только по  письменному 

согласованию с Заказчиком и под его ответственность. В этом случае Исполнитель не несет 

ответственности за результаты ремонта. 

По согласованию с Заказчиком, Исполнитель  укомплектовывает сданные в ремонт детали 

запчастями. В случае отсутствия необходимых запчастей у Исполнителя или при несогласии  

Заказчика с их стоимостью и сроком поставки, Заказчик предоставляет необходимые запчасти 

самостоятельно. В этом случае Исполнитель не несет ответственность за их качество и возможность 

использования в данном узле (агрегате). 

3.3. В случае обнаружения скрытых дефектов или возникновения необходимости проведения 

дополнительных работ или замены деталей, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика либо 

письменно (в том числе - по факсу или электронной почте), либо устно (в том числе - по 

телефону) и согласовать с ним дальнейшее проведение работ в течение 3 часов с момента 

обнаружения. Заказчик вправе лично убедиться в характере выявленных дефектов, но не позднее 2 

дней с момента оповещения. При отказе Заказчика от их устранения, Исполнитель производит запись 

о наличии этих неисправностей в Заказ-наряде. 

3.4. Сроки проведения работ устанавливаются в Заказ – наряде. При этом время проведения 

работ продлевается на время вынужденного простоя, вызванного  ожиданием запчастей и на 

время, ушедшее на согласование изменений в ходе ремонта с  Заказчиком.  

3.5. По окончании  выполнения работ, Стороны подписывают акт сдачи приѐмки  работ.  

 3.6. Ремонт и восстановление деталей и узлов Заказчика осуществляется Исполнителем, как своими 

силами, так и с привлечением третьих лиц. 

 

4. Сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Заказчик осуществляет оплату путѐм перечисления средств на расчетный счѐт  Исполнителя, 

на основании счетов, выставляемых Исполнителем, либо внесением наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

4.2. Датой оплаты является дата зачисления средств на расчѐтный счет  Исполнителя, либо дата 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на основании выставленного счета в течение 

14 (четырнадцати) календарных дней. 

4.4. В период действия настоящего договора Исполнитель оставляет за собой право на внесение 

изменений в действующие цены на услуги, предварительно уведомив Заказчика не позднее 7 (семи) 

календарных дней.   

 

5. Ответственность сторон и предъявление претензий. 

 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Когда окончательная сборка, установка и регулировка мотора выполняется  силами 

Заказчика или сторонней организацией, Исполнитель  несет ответственность только в 

объеме выполненных работ, гарантируя только точность размеров, качество поверхностей и  

комплектацию. Гарантийные обязательства по работоспособности двигателя в целом в  

соответствии с законодательством РФ несет лицо, выполнявшее сборку и запуск мотора.  

5.3. В соответствии с Положением «О техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта» и Положением «РД 37.009.010-85» специалист, привлеченный 

Заказчиком для последующей сборки двигателя, обязан провести полный  контроль качества 

всех поступивших на сборку деталей, в том числе и восстановленных  Исполнителем. В виду   

этого качество деталей, допущенных  к сборке, является подтвержденным дважды: при приеме 

работ у Исполнителя и перед сборкой. На этом  основании претензии по качеству деталей, 

допущенных к сборке, не рассматриваются. 
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5.4. Если предъявляются претензии, основанные на мнении специалиста, привлеченного 

Заказчиком для сборки двигателя, рассмотрение претензии производится только в присутствии этого 

специалиста, с обязательным предоставлением претензии в письменном виде.   

5.5. Исполнитель не несет ответственности за ошибки в выполнении работ и в заказе запасных 

частей, при предоставлении Заказчиком не полной и/или недостоверной информации о двигателе и 

его деталях.  

       5.6. В случае нарушения сроков  выполнения работ по вине Исполнителя, против согласованных 

Сторонами либо необоснованной задержки исправления дефектов ремонта, возникших по вине 

Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % стоимости выполненного 

ремонта по конкретному заказ-наряду за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей 

стоимости работ. 

       5.7. В случае задержки оплаты работ более чем на 10 (десять) банковских дней от даты 

выставления счета, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от стоимости работ 

за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости работ. 

 

6. Гарантийные обязательства. 

 

6.1. Гарантийный срок (срок предъявления претензий) на выполненные работы и используемые 

запчасти составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента принятия работы Заказчиком. 

6.2. Исполнитель гарантирует соответствие объема и качества выполненных работ , 

согласованными с Заказчиком, и отраженными в Заказ - наряде. 

6.3. Гарантией на выполненные работы в данном случае является право Заказчика на бесплатное  

устранение недостатков выполненной Исполнителем работы, выявленной до момента сборки 

двигателя и обязанность Исполнителя устранить  эти недостатки за свой счет в сроки,  

согласованные с Заказчиком. 

Специалисты Исполнителя выполняют работы, в том числе по гарантийному обслуживанию,  

только на производственной территории Исполнителя и не выезжают к Заказчику. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

   7.1. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе исполнения обязательств, разрешаются путем 

переговоров. 

   7.2.В случае не достижения согласия между Сторонами, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

   7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«15» августа 2017г. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств по нему. 

   7.4. Действие настоящего Договора продлевается на следующий период, если ни одна из Сторон 

не заявит о прекращении действия настоящего Договора, не менее чем за 30 (тридцать) дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

   7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. В этом случае 

Сторона, являющаяся инициатором досрочного расторжения, должна письменно известить другую 

Сторону об этом не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. 

Досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора и полного проведения 

взаиморасчетов.      

8. Заключительные положения  

 

   8.1. Любое положение настоящего Договора может быть дополнено или изменено по соглашению 

Сторон. 

   8.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регламентируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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   8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

9.1. При изменении наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из Сторон, 

она обязана письменно в трехдневный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 

 

                  Исполнитель: 

ООО «Пит-Стоп Сервис» 

 

ИНН 7723732182 

КПП 772301001 

Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. 

Южнопортовая, д. 9, стр. 2 

Фактический адрес: 115088, г. Москва, ул. 

Южнопортовая, д. 9, стр. 2 

Р/с 40702810300000011316 

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва 

К/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

Тел./факс: +7 495 724-64-25 

Е-mail: pitstopgaz@mail.ru  

Заказчик: 

ООО  «Орланда-Центр» 

 

ИНН 7839487042 

КПП 783901001 

Юридический адрес: 190005, г. СПб, 12-я 

Красноармейская, д.3, кор. Лит.А, кв.пом.5-Н  

Фактический адрес: 127410, г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д.37 

Р/с 40702810317060019858 

Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) 

К/с 30101810300000000811 

БИК 044030811 

Тел./факс: +7 495 661-06-06 

Е-

mail:doc2@gazelkin.ru/viktor_arx@mail.ru 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________/Захарова Л.Р./  
 

М.П. 

 

 Генеральный директор  

 

_______________________/Балакирев В.Ю. / 

 

М.П. 
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