ДОГОВОР №_______
о проведении технического осмотра
г. Москва

от «

» _____ 20__ года.

Владелец транспортных средств __________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего
на основании_________с одной стороны, и оператор технического осмотра ООО
«АВТОКОНТРОЛЬ»
№00242
в
реестре
Российского
Союза
Автостраховщиков,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Петухова Павла Викторовича действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
осуществить
проверку
технического
состояния
одного
или
нескольких
транспортных средств Заказчика (в том числе его/их частей, предметов
дополнительного
оборудования)
на
предмет
соответствия
обязательным
требованиям безопасности транспортных средств (далее - Технический осмотр), а
Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. Перечень транспортных средств Заказчика согласовывается сторонами
в приложении №1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью
Договора.
1.3. Технический осмотр проводится по адресу: РФ, 105173, г. Москва,
ул. Западная, д. 6;
1.4. Срок проведения Технического осмотра определяется согласованными
Сторонами графиками.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Согласовывать с Исполнителем графики представления транспортных
средств, перечень которых приведен в Приложении 1 настоящего Договора, на
конкретный период времени (месяц).
2.1.2. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому
осмотру в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.
2.1.3. Представить для проверки Исполнителю транспортные средства,
свидетельства о регистрации на представляемые транспортные средства или
паспорта транспортных средств, а также доверенность для представителя.
2.1.4. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту. При наличии
претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте.
Акт оказанных услуг по Техническому осмотру транспортных средств
подписывается Сторонами.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В случае, если услуги по Техническому осмотру по настоящему
Договору оказаны Исполнителем с недостатками, по своему выбору потребовать от
Исполнителя:
2.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в течение 20-ти дней
2.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором
стоимости услуг по Техническому осмотру.

2.2.2. В случае, если недостатки не будут устранены Исполнителем в
установленный Заказчиком разумный срок, отказаться от исполнения настоящего
Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, Предупредив об этом
исполнителя за 3 (три) рабочих дня и оплатив фактически оказанные
Исполнителем услуги по Техническому осмотру.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Согласовывать графики представления транспортных средств
Заказчика в конкретный период времени (день).
2.3.2. После получения денежных средств от Заказчика
проверить
представленное Заказчиком свидетельство о регистрации транспортного средства
или паспорт транспортного средства.
2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортного средства в
соответствии с Правилами проведения технического осмотра, утвержденными
Правительством Российской Федерации (далее - Правила).
2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в ходе
проведения Технического осмотра техническим экспертом.
2.3.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного
для проведения Технического осмотра.
2.3.6. По окончании проведения Технического осмотра предоставить
Заказчику Транспортное средство и следующие документы:
- акт оказанных услуг согласно графику в сроки, предусмотренные
договором;
- диагностическую карту, на каждое транспортное средство, содержащую
сведения о выявленных технических неисправностях Транспортного средства и о
соответствии/несоответствии Транспортного средства обязательным требованиям
безопасности транспортных средств.
2.3.7. Отказать Заказчику в выдаче диагностической карты при
несоответствии Транспортного средства хотя бы одному из обязательных
требований безопасности транспортных средств.
2.3.8. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра
несоответствия технического состояния Транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспортных средств и обращения Заказчика либо его
представителя за повторным Техническим осмотром в срок, не превышающий
20 дней, заключить дополнительное соглашение к настоящему
Договору и
провести повторный Технический осмотр Транспортного средства. При проведении
повторного
Технического
осмотра
Транспортного
средства
проверка
осуществляется
только
в
отношении
показателей,
которые
согласно
диагностической карте при проведении предыдущего Технического осмотра не
соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случаях непредставления для Технического осмотра Заказчиком либо
уполномоченным им лицом Транспортного средства, документов, указанных в
пункте 2.1.3. настоящего Договора либо несоответствия транспортного средства
данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие
идентифицировать это Транспортное средство.

3. Стоимость услуг по техническому осмотру
и порядок их оплаты
3.1. Проведение Технического осмотра осуществляется на платной основе.
3.2. Стоимость услуг за проведение технического осмотра, согласно расчета
предельного размера платы за проведение технического осмотра, установленного

Постановлением Правительства г. Москвы определяется в приложении №2 к
настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится Заказчиком
либо уполномоченным им лицом в форме предоплаты – непосредственно перед
предоставлением транспортного средства на Технический осмотр.
3.3. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра
определяется объемом оказанных услуг, но не может превышать стоимости услуг,
установленной в пункте 3.2 (приложение №2) настоящего Договора. Стоимость
услуг по повторному проведению Технического
осмотра определяется
дополнительным соглашением к настоящему Договору, указанному в пункте 2.3.8
настоящего Договора.
3.4. Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Заказчик предварительно оплачивает по счету Исполнителю полную
стоимость услуг по Техническому осмотру партии транспортных средств, которая
должна быть представлена Исполнителю в конкретный период времени (месяц)
согласно графику представления транспортных средств. При непредставлении
транспортного средства в оговоренный период, услуги по техническому осмотру
переносятся на следующий месяц.
3.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Исполнителем срока проведения Технического
осмотра Транспортного средства, установленного пунктом 1.4. настоящего
Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в
размере 0,1% от стоимости оказанной услуги за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2.
настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
неустойки в размере 0,1% от стоимости оказанной услуги за каждый день
просрочки либо расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать
возмещения убытков.
4.4. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов,
переданных ему Заказчиком, утраты или повреждения Транспортного средства по
вине Исполнителя Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с
такой утратой, утерей, порчей, повреждением убытки в полном объеме.
4.5. Если в ходе проведения Технического осмотра Исполнителем не
выявлены технические неисправности Транспортного средства либо такие
неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую
карту, Исполнитель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу владельца Транспортного средства либо третьих лиц
вследствие таких неисправностей.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано,
что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, за которые Стороны не отвечают и предотвратить
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

5. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору в полном объеме.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон,
составленному в письменной форме.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1. по соглашению Сторон;
5.3.2. в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего
Договора;
5.3.3. по решению суда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Дополнительные условия
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на
основе взаимной договоренности. В случае не достижения договоренности все
споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «АВТОКОНТРОЛЬ»
105173, Москва, п. Восточный
Ул. Западная, д. 6
ИНН 7719724213
КПП 771901001
р/с 40702810438000051660
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Заказчик:

Тел. 8 (916) 135-64-58
Autokontrol.vao@gmail.com
Генеральный
директор ____________ П.В. Петухов
_________________________________
м.п.

м.п.

Приложение №1
к Договору № _______ от «___» _______ 20___ г.

транспортных средств

№ Категория
п/п
ТС

Марка
ТС

ПЕРЕЧЕНЬ
«_____________________», подлежащих техническому осмотру

Модель

Заказчик:
_______________________________

_______________________________
м.п.

Гос.
Идентификационный
регистрационный
Номер (VIN)
знак

Приложение №2
к Договору № _______ от «___» _______ 20___ г.
Согласно постановления Правительства Москвы
от 27 марта 2012 г. N 107-ПП

Категория транспортного средства по
оплате

Стоимость в рублях,
без НДС (упрощенная
система
налогооблажения)

 М1 (Легковой автомобиль.)

720

 N1 (Грузовой автомобиль с полной
массой до 3,5 тонн.)
 N2 (Грузовой автомобиль с полной
массой от 3,5 до 12 тонн.)
 N3 (Грузовой автомобиль с полной
массой свыше 12 тонн.)
 M2 (Автобус с полной массой до
5 тонн.)
 M3 (Автобус с полной массой свыше
5 тонн.)
 O1,O2 (Прицепы (полуприцепы) с
полной массой до 3,5 тонн.)
 O3,O4 (Прицепы (полуприцепы) с
полной массой свыше 3,5 тонн.)
 L (Мототранспортные средства.)

770
1510
1630
1290
1560
600
1050
240

ДОВЕРЕННОСТЬ № ________________________________________
г. Москва

« __ » ______________ 20 ____ г.

Организация (ИНН) .....................................................................................................
юридический адрес.....................................................................................................
в лице………………………………………………………………………..................
(должность, Ф.И. О.).

доверяет................................................................. ……………………………….
(должность, Ф. И. О.).

паспорт серия ...................... № .................................. выданный
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………. « ...................... »
................................ 20 г.
проживающего(ей) по адресу……………………………………..
предоставлять ТС для проведения ТО, согласно прилагаемому перечню, с правом
оплаты за проведение ТО, получения талонов ТО , АМТС, а также бухгалтерских
документов.

Доверенность действительна по « ____ » ________________ 20 ___ г.

Подпись доверенного лица / .................................................................... / заверяю.
Директор

/ ............................ /
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

/…………………./
(Ф.И.О)

