ДОГОВОР № 18
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Москва

«22» августа 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Куклина Ольга Викторовна, именуемый в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, действующий на основании ОГРНИП 317435000000864,
с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, именуемый
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий на основании ОГРНИП 34546523400018, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по замене
сцепления автокрана КС55732 2013 г.в. с государственным номером А111АА 77,
принадлежащего Заказчику.
1.2. Оказание услуг по диагностике автомобиля производится на территории Заказчика.
2. Порядок сдачи и приёма выполненных работ.
2.1. Представитель Заказчика принимает выполненную работу согласно акта
выполненных работ после предъявления ему автомобиля. Подтверждением отсутствия
претензии по полноте заявленных работ является подпись со стороны Заказчика на
бланке акта выполненных работ.
2.2. В случае отказа от приёма работы представитель Заказчика обязан в 3-х дневный
срок со дня предъявления автомобиля направить Исполнителю обоснованный отказ в
письменной форме Исполнитель обязуется переделать за свой счёт некачественно
выполненные работы при подтверждении обоснованности претензий.
3. Порядок расчётов.
3.1. Стоимость поставляемых услуг
3.1.1. Замена сцепления автокрана КС55732 – 20000 руб. (Двадцать тысяч рублей)
3.2. Стоимость произведённых работ подтверждается актом выполненных работ.
3.3. Заказчик оплачивает выполненные в течение 3 (трёх) банковских дней с момента
подписания акта выполненных работ на основании выставленного счёта, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
3.4. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.5. В случае нарушения сроков оплаты работ, указанных в п. 3.3. настоящего Договора,
Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы фактической
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной
оплаты.
4. Ответственность и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель несёт полную ответственность за качество и полноту выполненных
работ указанных в договоре.
4.2. Исполнитель осуществляет все требуемые работы в сроки согласованные с
Заказчиком.
4.3. В случае выявления в ходе ремонта по заявке каких-либо дополнительных, не
отмеченных в Договоре неисправностей, изменении сроков работ Исполнитель
незамедлительно информирует об этом представителя Заказчика с указанием стоимости
устранения неисправностей. В данном случае Стороны подписывают Дополнительное
соглашение к настоящему Договору.

4.4. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю выполненную работу в размерах и
порядке, указанных в статье 3 настоящего Договора.
4.5. Покупка и доставка необходимых запчастей для ремонта автомобиля осуществляется
силами и средствами Заказчика.
4.6. Заказчик обязан выполнять указания механика Исполнителя по правильной
эксплуатации и хранению технических средств. Персонал Заказчика, эксплуатирующий
машины, обязан также выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом
изготовителем. В случае нарушения данного пункта настоящего Договора Исполнитель
не несёт ответственности за работу технических средств.
5. Обстоятельства, освобождающие от ответственности.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обстоятельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: пожар, наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые
беспорядки, правительственный мораторий, принятие и вступление в силу нормативных
документов, согласно которых деятельность Сторон по настоящему Договору
запрещается или ограничивается, а также других экстремальных действий, возникших
после заключения настоящего Договора.
5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1. настоящей статьи обстоятельств, Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок
исполнения обязательств.
5.3. По прекращении указанных в пункте 5.1. настоящей статьи обстоятельств Сторона
должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство
по настоящему Договору.
5.4. В случаях, предусмотренных в пункте 5.1. настоящей статьи, срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.5. В случаях, когда указанные в пункте 5.1. настоящей статьи обстоятельства и их
последствия продолжают действовать более шести месяцев или при наступлении таких
обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого
срока, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Сторона
должна предупредить об этом другую Сторону за один месяц до даты расторжения
Договора. При этом ни одна Сторона не вправе требовать возмещения каких-либо
убытков, понесённых ею в связи с настоящим Договором.
6. Разрешение споров.
6.1. Заказчик и Исполнитель принимают все меры к мирному разрешению всех спорных
вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
Договора.
6.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 1 августа
2018 года включительно. Если ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении
действия настоящего Договора за 20 дней до истечения срока его действия, он считается
пролонгированным на такой же срок и на тех же условиях.
7.2. Договор может быть прекращён по соглашению сторон или в одностороннем
порядке, указанном ниже.

7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий Договор
путём подачи письменного извещения другой Стороне; такое извещение должно быть
направленно другой Стороне не позднее, чем за два месяца до намеченной даты
расторжения.
7.4. До даты прекращения Договора Стороны должны произвести все денежные расчёты
по урегулированию взаимной задолженности.
8. Прочие положения.
8.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Куклина Ольга Викторовна
111111, г. Москва
ОГРНИП 317435000000864
ИНН 434586048945
Р/с 40802810627000003619
Кировское отделение № 8612 ПАО
Сбербанк
К/с 30101810500000000609
БИК 043304609

ЗАКАЗЧИК:
ИП Иванов Иван Петрович
111111, г. Москва
ОГРНИП 3131237063123458
ИНН 245632065062
Р/с 40801236430000086806 в
Краснодарском отделении № 8619 ПАО
Сбербанк России
БИК 036549602
к/с 30101129100000000745

Исполнитель:
____________________________

Заказчик:
____________________________

М.П.

М.П.

«___»____________2018 г.

«___»____________2018 г.

