
 

 

Договор возмездного оказания услуг № ___ 

 

г. Уфа «__» ________ 202__ г. 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, действующей на основании устава, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить следующие услуги: 

- оказание услуг по предварительной записи на проведение Технического осмотра представленного  

транспортного средства Заказчика; 

- выдача методических рекомендаций Заказчику; 

- консультация по вопросам проведения Технического осмотра; 

- сообщение (sms) уведомление  Заказчика о дате и времени Технического осмотра; 

- передача данных о категории, марки, модели и модификация транспортного средства, идентификационного  

номера транспортного средства, и иных сведений, представленных Заказчиком на пункт технического осмотра; 

- направить Заказчика для заключения договора о проведении технического осмотра транспортного средств 

(в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования) на предмет его соответствия обязательным 

требованиям  безопасности транспортных средств с Заказчиком по типовой форме, установленной Приказом 

Минэкономразвития № 573 от 14.10.2011 года «Об утверждении формы типового договора о проведении  

технического осмотра», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуги считаются оказанными после записи на проведение технического осмотра транспортного 

средства. 

2. Права и обязанности сторон договора 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги. 

2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.1 настоящего договора. 

2.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых услуг. 

2.1.5. Самостоятельно используя Сайт (https://техосмотр24-7.рф) выбрать дату, время и Пункт технического  

осмотра для проведения технического осмотра и получения диагностической карты. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим  в ходе оказания услуг, и любую 

дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставлять Исполнителю все документы и информацию, необходимые для выполнения  

Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

2.3.2. Принять оказанные услуги. 

2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном  разделом 3 настоящего  

договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе  

исполнения обязательств по настоящему договору. 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет ______ рублей 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в момент подписания настоящего  

договора. 

3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются путем безналичной оплаты, либо путем 

передачи наличных денежных средств Исполнителю. 

3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты поступления  

денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо с момента передачи денежных средств в наличной форме. 

3.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон  

не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4. Односторонний отказ от исполнения договора 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю  

фактически понесенных им расходов. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.3. При одностороннем  отказе Заказчика от прохождения технического осмотра транспортного средства, 



 

 

Заказчик вправе потребовать возврата денежных средств, в размере, установленным  Постановлением Правительства  

Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 года № 518 "Об установлении предельного размера платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств" исходя из категории транспортного средства или  

действующим нормативно-правовым актом, в случае если им не пройден технический осмотр в выбранное время и 

дату, но не позднее даты проведения технического осмотра на Пункте технического осмотра. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель  

уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1 процентов от стоимости оказываемых услуг. 

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 

0.1 процентов от суммы долга за каждый день просрочки. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии  

с действующим законодательством  Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по 

настоящему договору. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями  

Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 

которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого 

лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях если оно поступило Стороне, которой оно направлено, 

но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются  

законодательством  Российской Федерации. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

ООО "_____" 

Телефон:  

Почт. адрес:  

Электронная почта:  

ОГРН: 

ИНН:           

Реквизиты для оплаты: 

Наименование банка: 

р/с: 

к/с:  

БИК:   

ФИО 

Телефон: 

Почт. адрес: 

Электронная почта: 

ДИРЕКТОР 

___________________________Фамилия ИО 
 

___________________________ФИО 

 

 


