
 
 

_________________ / Исполнитель                                                                                   _______________ / Заказчик  

        ДОГОВОР № _______ 

на выполнение работ по шиномонтажу и хранению колес 

 

г. Санкт-Петербург «______» ________________ 2020 г. 

                                          

Индивидуальный предприниматель Розенблюм Артём Борисович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ООО «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова И.И., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по ремонту, монтажу, балансировке, 

установке и хранению колёс (далее – Работы), на автотранспортные средства, принадлежащие Заказчику. 

1.2. Работы производятся по адресу Заказчика – Санкт-Петербург, ул. Софийская, 6, литера П.  

1.3. Время работы: ежедневно, круглосуточно. Точное время и период выполнения работ согласовываются 

сторонами дополнительно и обозначаются в Приложении №3 (заявка на выполнение Работ) к настоящему 

договору. 

1.4. Работы выполняются на основании заявок Заказчика.  

Заявки оформляются по телефону +7 965 759 59 86 и / или по электронной почте fleet@tvoya-doroga.com 

1.5. Стоимость работ по договору определяется, исходя из действующего прейскуранта цен (Приложение №1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.6. Точный перечень работ и их стоимость (а также наличие согласованных скидок, при их наличии) указываются 

в заказ-наряде (Приложение №3) в ответ на заявку Заказчика.  

1.3. Исполнитель вправе изменить цены прейскуранта при условии уведомления об этом Заказчика. Уведомление 

об изменении цен направляется Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу 

соответствующих изменений в перечень оказываемых услуг.  При этом Стороны подписывают дополнительное 

соглашение об изменении Приложения № 1 к настоящему Договору.  

1.4. Оказание работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, осуществляется согласно 

предоставленного Заказчиком списка обслуживаемых автомашин с указанием марки и государственного номера 

(Приложение №2 к настоящему договору). 

1.5. В случае возникновения необходимости осуществить шиномонтажные работы на автотранспортном средстве 

Заказчика, не включённого в указанный список (Приложение №2), или при отсутствии списка у Исполнителя, 

полномочия представителя Заказчика должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью на 

выполнение работ. 

1.6. Обязательства Исполнителя по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания Заказчиком 

акта выполненных работ.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащие сроки; 

2.1.2. Выполнить работы лично, если иное не будет дополнительно согласованно Сторонами. 

2.1.3. Обеспечить полную сохранность автомобилей Заказчика; 

2.1.4. Выдать автомобиль Заказчику (его доверенному лицу) после проверки полномочий на получение автомобиля; 

2.1.6. Производить работы согласно ГОСТу и ТУ 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить выполненные работы в установленный срок; 

2.2.2. Исполнитель имеет право приостановить выполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо 

ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по настоящему Договору; 

2.2.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль над выполнением заказа, не вмешиваясь в область 

профессиональной компетенции Исполнителя. 

 

mailto:fleet@tvoya-doroga.com


 
 

_________________ / Исполнитель                                                                                   _______________ / Заказчик  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  

3.1.  Оплата работ по ремонту, монтажу и балансировке колёс производится Заказчиком на основании 

выставленных Исполнителем счетов не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком Акта 

(заказ-наряда) выполненных работ.  

3.2. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств, поступивших от Заказчика, на расчетный счет, 

либо в кассу Исполнителя.  

 

4. ПРЕТЕНЗИЯ 

 

4.1. Срок предъявления претензии Заказчиком относительно качества оказания услуг составляет 10 (десять) 

календарных дней, после принятия Заказчиком выполненной работы. 

4.2. Исполнитель при установке автошин, бывших в употреблении, руководствуется ст.713 ГК РФ. 

4.3. Качество и объём выполненных работ должны обеспечить своевременный после произведения работ ввод в 

эксплуатацию автомобиля и дальнейшее его нормальное использование. 

4.4. Все споры и разногласия решаются в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За исполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством. 

5.2. В случае образования задолженности Заказчика по оплате сроком более 30 (тридцати) дней Исполнитель вправе 

приостановить принятие заявок на выполнение работ до полного погашения задолженности Заказчиком. 

5.3. В случае не поступления платежей сроком более 60 (шестидесяти) дней, Исполнитель вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика за 10 (десять) дней до момента 

расторжения.  

                                                        

6. ДОГОВОРНАЯ НЕУСТОЙКА 

 

6.1. В случае если Исполнитель допускает просрочку в исполнении обязательств в исполнении обязательств, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафных санкций в размере 0,1 %  

от суммы заказа за каждый календарный день просрочки, но не более 10%.   

6.2. Заказчик вправе заявлять требования о выплате соответствующих договорных неустоек до момента 

окончательного расчета. 

6.4. В случае если Заказчик допускает просрочку в оплате, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафных 

санкций в размере 0,1 % от суммы неоплаты, но не более 10% от суммы задолженности. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. В случае наступления обстоятельств неопределимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, 

например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, 

террористических актов, гражданских волнений, административного вмешательства со стороны правительства, или 

каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние 

на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля 

Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если 

они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению 

после наступления обстоятельств форс-мажор. 

7.2. Стороны по настоящему Договору должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 

обстоятельств форс-мажор, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. Наличие форс-

мажорных обстоятельств подтверждается справкой Компетентного Государственного Органа.   

 

                                                                 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2020 года. 

8.2. Если за 30 дней до окончания срока настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении его 

расторгнуть, договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях. 



 
 

_________________ / Исполнитель                                                                                   _______________ / Заказчик  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. В случае изменения указанных в настоящем Договоре адресов и (или) банковских реквизитов, Стороны 

обязаны в 3 (трёхдневный) срок письменно известить об этом друг друга, направив соответствующее уведомление. 

Уведомление может быть направлено по электронной почте, по факсимильной связи и (или) почтовым 

отправлением. 

9.2. Стороны признают действительной связь по электронной почте. Экземпляры Договора, Приложений к нему, 

изменений и /или дополнений, оформленные надлежащим образом, переданные посредством электронной почты, 

имеют юридическую силу и являются доказательствами при представлении в судебные и/или налоговые органы.  

9.3. Сторона, не уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об изменении, указанных в настоящем 

Договоре, адресов и (или) банковских реквизитов, несёт риск возникновения связанных с этим неблагоприятных 

последствий. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей свои права и обязанности по настоящему Договору без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Любые споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением, подлежат 

разрешению путём переговоров, а в случае не достижения согласия-Стороны обращаются в Арбитражный суд г. 

Санкт – Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленным действующим Законодательством. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу.   

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

                                                                               

ИП Розенблюм А.Б. 

Мобильный сервис «Твоя дорога» 

193312, г. Санкт-Петербург,  

ул. Подвойского, д. 34, корп. 1, кв. 53 

+7 (965) 759 59 86 

www.tvoya-doroga.com 

ИНН 781145185893 

ОГРНИП 319784700260851 

Банк 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург 

Р/с 40802810932280002255 

К/с 30101810600000000786 

БИК 044030786  

 

 

 

     _________________   / Розенблюм А.Б. 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                             

 

ООО «НАЗВАНИЕ» 

 

 

 

Директор филиала  

 

 

_______________   / Иванов И.И. 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_________________ / Исполнитель                                                                                   _______________ / Заказчик  

 

Приложение №1 к договору 

 № _______ на выполнение работ  

по шиномонтажу и хранению колес 

от «___» ___________ 2020 г. 

 

 

Прайс-лист на сезонный шиномонтаж 

 
 

 

 

 



 
 

_________________ / Исполнитель                                                                                   _______________ / Заказчик  

Прайс-лист на дополнительные услуги 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

                                                                               

__________________ / Розенблюм А.Б. 

 

ЗАКАЗЧИК:                             

 

Генеральный директор  

 

 

_______________   / Иванов И.И. 

 



 
 

_________________ / Исполнитель                                                                                   _______________ / Заказчик  

Приложение №2 к договору 
 № _______ на выполнение работ  

по шиномонтажу и хранению колес 

от «___» _____________ 2020 г. 

 

Список обслуживаемых автомобилей Заказчика 

 

№ Гос.№ Марка Модель Размер колес 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

                                                                               

__________________ / Розенблюм А.Б. 

 

ЗАКАЗЧИК:                             

 

Генеральный директор  

 

 

_______________   / Иванов И.И. 

 

 

 


