
 

 

Договор №_______ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                                                            2021 г. 

ТОО «___________», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

____________________ действующий на основании Устава/Доверенности, с одной 

стороны, и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» в лице директора Директора по 

производству Томилова Владимира Павловича действующий на основании 

Доверенности №144-Д от 03.03.2021г., с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих 
обязательств: периодическое сервисное обслуживание и ремонт, капитальный ремонт 
узлов и агрегатов, технологическая мойка (далее ТО и ТР) автомобилей   
Заказчика с использованием запасных частей Исполнителя, а в случае их отсутствия на 
складе с использованием запасных частей Заказчика по согласованию с Исполнителем (в 
части качества). 

1.2. На техническое обслуживание (ТО) и ремонт принимаются автомобили 

Заказчика, указанные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

Приложение № 1 включает в себя список автомобилей Заказчика, подлежащих ТО и 

ремонту на СТО,  и содержит данные о: марке автомобиля, годе выпуска, номере 

двигателя, идентификационном номере VIN,  цвете кузова и государственном номерном 

знаке. 

Данный список может быть изменен Сторонами, в порядке, предусмотренном п. 6.1. 

настоящего договора. 

1.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует на 1 

календарный год.   

2. Обязательства Сторон 

2.1 Настоящим Исполнитель соглашается, что имеет следующие обязательства: 

   а) производить Техническое Обслуживание и Ремонт в стационарных условиях 

Дилерского центра с применением современного оборудования, согласно пробега и карт 

технического обслуживания; 

   б) предоставить имеющиеся на складе необходимые для Технического Обслуживания и 

Ремонта запасные части, масла, технические жидкости и материалы.  

   в) выполнить заявленное Техническое Обслуживание и Ремонт в срок не более 3-х 

рабочих дней с момента начала работ - если ремонт не носит сложную категорию, т.е. 

если он не связан с разборкой узлов или агрегатов двигателя и трансмиссии, а так же со 

временем ожидания поставки запасных частей.   

   г) если в ходе Технического Обслуживания и Ремонта выявляется необходимость 

проведения дополнительного ремонта (не связанного с заявочным), Исполнитель 

уведомляет устно или по телефону об этом Заказчика и получает его согласие на 

дополнительный ремонт; 

   д) Уведомлять устно или по телефону Заказчика о готовности Автомобиля (-ей); 

   е) В случае возникновения дефектов и повреждений в узлах и агрегатах Автомобиля (-

ей), являющихся следствием проведения Заказчиком самостоятельного 

неквалифицированного обслуживания и ремонта, Исполнитель имеет право отказаться от 



устранения этих дефектов. Гарантия в данном случае аннулируется, оплата ремонта 

осуществляется за счет Заказчика; 

   ж) За качество и соответствие запчастей и других материалов, предоставленных 

Заказчиком, Исполнитель ответственности не несёт; 

   з) Предоставлять по требованию Заказчика наиболее полную и достоверную 

информацию о действительном техническом состоянии Автомобиля (-ей), об условиях и 

обстоятельствах возникновения дефекта при диагностировании и составлении сметы на 

ремонт, уведомлять о комплектности Автомобиля (-ей); 

   и) Исполнитель обязуется хранить автомобили Заказчика на открытой, круглосуточно 

охраняемой стоянке. 

   к) Исполнитель обязуется обеспечить сохранность   автомобиля   и   всех   их съемных 

частей в период нахождения автомобиля на территории Исполнителя, а также обеспечить 

отсутствие доступа к автомобилю персонала Исполнителя либо посторонних лиц после 

окончания Работ до момента передачи Автомобиля; 

   л) Исполнитель обязуется устранить повреждения за свой счет не позднее 

трехнедельного срока, если во время нахождения Автомобиля у Исполнителя Автомобиль 

будет поврежден, при условии того, что данные повреждения не явились следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: революции, массовые беспорядки, военные 

действия, град, пожар, наводнение, кислотный дождь, землетрясение, и другие 

аналогичные  обстоятельства; 

   м) Исполнитель обязан заполнять гарантийную книжку автомобиля. 

 

3. Платежи. 

3.1. Общая (максимальная) Стоимость Услуг не должна превышать 

________________(сумма прописью)  тенге, с учётом НДС.  

3.2. Стоимость услуг в Дилерском центре, включает НДС и все применимые налоги. 

3.3. При просрочке платежа стоимость услуг, запасных частей и аксессуаров по 

требованию Исполнителя может быть изменена в сторону увеличения, если на автомобиль 

устанавливалось дополнительное оборудования по заявке Заказчика; 

3.4. Заказчик обязуется оплачивать запасные части и работы по Техническому 

Обслуживанию и/или ремонту в полном объеме и в сроки: не позднее 7 (семи) рабочих 

дней, со дня получения счет-фактуры,  Акта Выполненных  Работ и накладной (форма 3-2) 

подписанного представителями обеих Сторон. В случае нарушения сроков оплаты более 

чем на 7 (семь) рабочих дней, Заказчик оплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, 

указанной в Акте выполненных работ и накладной  за каждый день просрочки, но не 

более 10%, только по требованию Исполнителя. 

3.6. Заказчик должен предоставить Исполнителю лицо ответственное за приемку работ 

и имеющего право на подписание Акта выполненных работ и накладной (форма 3-2)  от 

имени Заказчика подтвержденное документально. 
3.7. За неоказание или ненадлежащее оказание Исполнителем Услуг по Договору, 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 10% (десяти процентов) от 

Стоимости Услуг. 

 

4.  Гарантия Исполнителя. 

4.1. Исполнитель должен выполнить Работу качественно с соблюдением технических 

требований к выполнению Работ. 

4.2. Исполнитель обязан при получении от Заказчика в течение одного календарного 

месяца или 500 км. пробега (что наступит ранее), с момента подписания акта 

выполненных работ, сообщения о невыполнении или некачественном выполнении 

Технического Обслуживания и/или ремонта устранить за свой счет отмеченные 

недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный Сторонами. За 

исключением случаев возникновения дефектов и повреждений в узлах и агрегатах, 



являющихся следствием ненадлежащей эксплуатации автомобиля, механических 

повреждений и использования запасных частей, не приобретенных у Исполнителя. 

 

5.   Форс-мажор. 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, град, землетрясение, 

эпидемия, военные действия и другие обстоятельства, при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему 

Договору. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по 

настоящему договору отодвигается на период, в течение которого такие обстоятельства 

будут действовать.  

5.2 Сторона, затронутая событием Форс-мажора, незамедлительно уведомляет другую 

Сторону о начале и завершении события Форс-мажора, а также об обстоятельствах, 

препятствующих своевременному выполнению настоящего Договора. 

6. Заключительные положения. 

6.1 Стороны обязуются соблюдать любые новые положения правовых актов, касающихся 

предмета настоящего Договора. В том случае, если изменения в существующих законах, 

подзаконных актах делают невозможным или непрактичным выполнение каких-либо 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, то Стороны обязуются приложить 

все усилия для согласования любых необходимых изменений и дополнений к настоящему 

Договору. 

6.2. Каждая из Сторон обязана сообщить в письменном виде о внесении любых 

изменений, касающихся положений настоящего Договора. Изменения положений 

вносятся с обоюдного согласия Сторон и оформляются в виде Дополнительных 

Соглашений к данному Договору, которые являются его неотъемлемой составной частью. 

6.3.  Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

решаются путем переговоров. В случае не разрешения споров путем переговоров, все 

споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РК. 

6.4. Стороны имеют право расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае 

ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору, предварительно 

письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

6.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую силу. 

7.  Юридические адреса Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»» 

 Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2 

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

В ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск 

БИК: SABRKZKA 

БИН 030540000538 

Свидетельство по НДС: серия 18001  

№ 0570373 от 11.05.17 г. 

Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60 

E-mail: UKTETS@uktets.kz 

E-mail: Marina.Zhukova@uktets.kz 

 
 Директор по производству 

 _____________Томилов В.П. 
 



 

Приложение №1 
К Договору № 

от «____»_______________________2021г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Марка автомобиля 
Гос. рег. 

номер 

Тип 

транспортно

го средства 

Год выпуска 

1 Toyota Land Cruiser 200 358AW16 Легковой 2018 


