ДОГОВОР №
г. Москва

« »

2009 г.

ООО «_________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ________________________________________________________,
действующего на основании устава и ИП «
», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице
,
действующего на основании свидетельства, именуемые далее «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика шиномонтажные работы,
сдать результат Заказчику.
1.2 Заказчик обязуется по окончании работы Исполнителем принять ее результат
немедленно и оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта о
выполнении работ, по ценам (тарифам), указанным в Приложении №1 к настоящему
Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.2. Ежемесячно выполнять для Заказчика работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора
(далее Договор) и сдавать их результат по акту выполненных работ Заказчику.
2.3. Заказчик обязуется по окончании работы Исполнителем принять ее результат
немедленно и оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта о
выполнении работ, по ценам (тарифам), указанным в Приложении №1 к настоящему
Договору.
2.4. В случае несогласия с данными, указанными в Акте о выполнении работ Заказчик
обязан в течение 5 (пяти) календарных дней направить Исполнителю мотивированный отказ
от подписания Акта выполненных работ. Стороны согласовывают порядок устранения
обоснованных недостатков в течение не более 5 (пяти) календарных дней.
2.5. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ (Задолженности) Заказчиком,
Исполнитель вправе перейти только на наличную форму оплаты.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее Договор) определяется на основании
объема работ, подтвержденного актом выполненных работ в соответствии с расценками,
подтвержденными в Приложении №1.
3.2. Заказчик обязуется по окончании работы Исполнителем принять ее результат
немедленно и оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта о

выполнении работ, по ценам (тарифам), указанным в Приложении №1 к настоящему
Договору.
3.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену (тарифы) своих услуг,
уведомив Заказчика за 5 (пять) календарных дней до такого изменения.
3.4. Если Заказчик не согласен с вновь установленными ценами (тарифами) Исполнителя,
он вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив
об этом Исполнителя в 5-дневный срок со дня получения уведомления об изменении цены
(тарифов) услуг Исполнителя.
3.5. Новые цены (тарифы) на услуги Исполнителя, установленные им в одностороннем
порядке, считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком
двустороннего Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать.
4.2. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение года.
5.2. Если, не позднее, чем за 10 (десять) дней до истечения срока действия Договора ни
одна из сторон письменно не заявит о его расторжении, Договор автоматически
пролонгируется на каждый следующий срок.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, путем направления
другой стороне письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты
расторжения. Такое расторжение не освобождает стороны настоящего договора от
выполнения обязательств, возникших до момента расторжения.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.
5.5. При не достижении Сторонами согласия спор решается в Арбитражном суде г.
Москвы.
5.6. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по
взаимному соглашению Сторон и действительны после подписания их Сторонами.
5.7. Непредусмотренные Договором взаимоотношения Сторон регулируются действующим
законодательством РФ.
5.8. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП «
»
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
Р/с:
Сбербанк России ОАО
К/с:
БИК
Телефон: 8 (495) 772-09-48
8 (926) 619-43-47

ЗАКАЗЧИК:
ООО «___________________________»
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
Р/с
Сбербанк России ОАО
К/с
БИК
Телефон:

Индивидуальный Предприниматель
ИП «
»

Генеральный директор
ООО «____________________»

______________/

_______________/__________________ /

М.П.

/

М.П.

