Приложение № 2
к Конкурсной документации

ДОГОВОР №
НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

г. Москва

_______________ 2013г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице, _________________________________ действующего на основании Устава, с одной
стороны и Открытое Акционерное Общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем
проведения открытого конкурса № ______ (протокол оценки и сопоставления заявок № _____
от «___» ___________ 2013г.) заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять услуги по текущему, гарантийному ремонту и
техническому обслуживанию автомобилей Заказчика (далее – техника), с обеспечением
запчастями из имеющихся на складе, или по предварительному заказу согласованному с
Заказчиком в послегарантийный период эксплуатации техники, а также, по заявке Заказчика,
выполнять работы по установке на технику дополнительного оборудования.
1.2. Результат Услуг предоставляется Исполнителем: заказ-наряд, с указанием перечня
выполненных работ, их стоимости, стоимости запчастей и материалов; акт оказанных услуг.
1.3. Срок, оказания Услуг, по настоящему Договору: 12 месяцев с момента подписания
настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Обязанности Заказчика:
2.1.1. принять и оплатить предоставленные в полном виде Услуги;
2.1.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения
им своих обязательств по Договору документами и информацией, а также предоставлять
разъяснения по существу заказа по требованию Исполнителя;
2.1.3. обратиться к Исполнителю для оформления заказ-наряда (по телефону или лично),
предъявив документ удостоверяющий личность и полномочия представителя Заказчика и
регистрационное свидетельство на технику. Факт обращения в ремонт подтверждается
подписью в акте приемки техники и заказ-наряде представителя Заказчика или лица
ответственного за эксплуатацию;
2.1.4. в случае надлежащего исполнения работ, указанных Заказчиком в заказ-наряде,
принять их у Исполнителя и подписать заказ-наряд на ремонт техники;
2.1.5. оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором. Работы по гарантийному обслуживанию техники осуществляется Исполнителем
за свой счет;
2.1.6. доставка техники Исполнителю осуществляется за счет собственных средств
Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3.8. настоящего Договора.
2.1.7. заказчик, получает технику из ремонта, только при наличии документа
подтверждающего полномочия обратившегося за техникой лица.
2.1.8. Заказчик, вправе передавать Исполнителю, для осуществления работ,
оригинальные запасные части для автомобильной техники Заказчика и материалы,
приобретенные самостоятельно.

2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1. приостановить оплату оказанных Услуг, если Исполнитель не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору;
2.2.2. осуществлять контроль за выполнением оказания Услуг, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
2.3.Обязанности Исполнителя:
2.3.1. при приеме заказа Исполнитель обязан оформить заказ-наряд, установленной
формы, приемно-сдаточный акт, в котором отражаются комплектность техники, видимые
наружные повреждения и дефекты, а также переданные Заказчиком запасные части и
материалы;
2.3.2. качественно осуществлять ремонт и техническое обслуживание в объеме,
установленном эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями фирмыизготовителя согласно письменной заявке Заказчика;
2.3.3. предоставить подменный автомобиль аналогичного класса на время планового
обслуживания и гарантийного ремонта
2.3.4. после выполнения работ Исполнитель выдает Заказчику документы: заказ-наряд, с
указанием перечня выполненных работ, их стоимости, стоимости запчастей и материалов; акт
оказанных услуг; счет-фактуру.
2.3.5. выполнять услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сроки, оговоренные
с Заказчиком по каждому конкретному случаю;
2.3.6. проинформировать Заказчика о дополнительных сроках окончания работ, в случае
обнаружения скрытого дефекта в технике;
2.3.7. при необходимости, проинструктировать Заказчика по вопросам соблюдения
Правил эксплуатации техники;
2.3.8. при гарантийной поломке автомобиля в случае невозможного самостоятельного
передвижения автомобиля Исполнитель должен обеспечить бесплатную эвакуацию автомобиля
до станции технического обслуживания;
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. оказывать услуги лично, либо с привлечением третьих лиц, только с письменного
предварительного согласия Заказчика;
2.4.2.приостановить исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по Договору.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Заказчик осуществляет оплату, согласно выставленного Исполнителем счета, по
факту выполнения оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты
выставления счета. Датой платежа является дата списания денежных средств, с расчётного
счёта Заказчика, при условии правильного заполнения Заказчиком платежных документов.
3.2. При оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору используются нормы
времени на выполнение всех видов работ и утвержденных концерном Hyundai.
3.3. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится из следующего
расчета:
- стоимость одного нормо-часа, включая НДС (18%), для всех видов работ для
автомобилей марки Hyundai - ______ руб.
- на все запчасти предоставляется скидка в размере _____ %
3.4. Оплата за работу производится в рублях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае обнаружения недостатков при приеме выполненной услуги, или в ходе ее
исполнения, а в случае невозможности обнаружения недостатков при приеме выполненной
услуги - в течение гарантийного срока, либо (если он отсутствует) в течение шести месяцев со
дня окончания выполнения услуги Исполнитель за свой счет устраняет недостатки в
оказанной услуге.
4.2. Претензии по качеству и объему оказанных услуг, по техническому обслуживанию
и ремонту, могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, определенного
в гарантийных обязательствах Исполнителя, а при их отсутствии - в течение шести месяцев со
дня принятия оказанной услуги. Претензии по качеству и объему выполненных работ по
установке дополнительного оборудования могут быть предъявлены Заказчиком в течение 1
(одного) года со дня принятия оказанных услуг.
4.3. В случае выявления факта представления Исполнителем ненадлежащих
документов, удостоверяющих качество запасных частей (подложных, поддельных и др.
сертификатов соответствия, деклараций соответствия и других документов о качестве),
Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости поставленного
товара.
4.4. В случае задержки Заказчиком оплаты, в соответствии с п. 3.1. настоящего
Договора,, Исполнитель, имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,5% от полной
стоимости счета, за каждый день просрочки, не более 5%. Указанные в настоящем Договоре
пени и штрафы считаются начисленными с момента полного, или частичного письменного
признания виновной стороной претензии предъявленной другой стороной. В случае
непризнания виновной стороной претензии в добровольном порядке и взыскания
пеней/штрафов в судебном порядке таковые считаются начисленными, с момента вступления
в силу судебного решения.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, или
устранения нарушений.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийные сроки, на оказанные услуги по техническому обслуживанию,
текущему ремонту и реализуемые запчасти, в отношении автомобилей Заказчика, по которым
истек гарантийный период (срок), устанавливаемый в сервисной или гарантийной книжке на
автомобиль заводом-изготовителем, или в отношении автомобилей Заказчика на которые не
распространяется гарантия завода-изготовителя (согласно сервисной или гарантийной
книжке), устанавливаются Исполнителем не менее чем на 6 месяцев (не распространяется на
регулировочные работы).
5.2. Гарантийные сроки, на оказанные Исполнителем услуги, по техническому
обслуживанию и ремонту (выполненные работы) и реализуемые запасные части в отношении
автомобилей Заказчика, на которые распространяется гарантия завода-изготовителя и в
отношении которых не истек гарантийный период (установленный заводом-изготовителем),
устанавливаются в соответствующей сервисной книжке и условиями гарантийной политики
завода-изготовителя.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, будут решаться путем переговоров между Сторонами..
6.2. В случае не урегулирования споров, или разногласий между Сторонами путем
переговоров, их разрешение осуществляется в Арбитражном суде г. Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам, без письменного согласия другой стороны.

7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
7.3. По всем иным вопросам, не предусмотренными настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.2. Договор, может быть расторгнут, до конца срока действия по обоюдному согласию
обеих сторон. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из сторон,
уведомление о расторжении должно быть направлено в письменном виде предварительно за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Заказчик»

«Исполнитель»

ОАО «Олимп»

____________________

Юридический адрес: 121205, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.36/9
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН: 7704233886
КПП: 774850001
Банк: ОАО "Банк Москвы" г. Москва
р/с: 40702810900170000858
к/с: 30101810500000000219
БИК: 044525219
Тел.: +(495)690 -77-22 ,
Факс: +(495)697 -28 -04,
Сайт: www.olymp-arbat.ru,
Адрес электронной почты:
olymp@olymp-arbat.ru

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Банк:
р/с:
к/с:
БИК:
Тел.:
Факс:
Сайт:
Адрес электронной почты:

Генеральный директор

___________________________

__________________ Фомочкин А.Н.

___________________________

М.П.

М.п.

