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ДОГОВОР №
на оказание возмездных услуг

______________________________________________,именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании устава, с одной стороны, и

Гражданин,_____________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательства по организацииподготовки

документов, необходимых для внесения изменений в конструкцию транспортного средства, а именно
заключения предварительной технической экспертизы, протокола проверки безопасности конструкции,
заявления в ГИБДД.
- консультирование Заказчика по вопросам, связанным с формированием комплекта необходимых
документов.

1.2. Заполнение указанных в п. 1.1 настоящего Договора документов осуществляется на основании
информации и документов, предоставленных Заказчиком.

1.3. Услуги считаются не оказанными Исполнителем и денежные средства подлежат возврату в полном
объеме в следующим случаях:
- если при составлении заключения предварительной технической экспертизы от лаборатории будет
получен ответ о невозможности составления заключения ввиду несоответствия планируемого
Заказчиком переоборудования требованиям нормативных актов;
- в случае отказа ГИБДД в выдаче разрешения ввиду наличия ошибок в документах, заполненных
Исполнителем, и невозможности устранения данных ошибок.
- в случае письменного отказа ГИБДД в выдаче разрешения, за вычетом 3500 рублей (стоимость
бланков Заключения или Протокола технической экспертизы).

2. Цена услуг и порядок оплаты
2.1. Цена оказываемых услуг составляет 0 руб. и включает:

⎯ Стоимость услуг по подготовке заключения предварительной технической экспертизы в
размере 50% цены оказываемых услуг.

⎯ Стоимость услуг по подготовке протокола проверки безопасности конструкциитранспортного
средства после внесенных изменений в размере 50% цены оказываемых услуг.

При этом ставка НДС не применяется в соответствии со специальной системой налогообложения
согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ.
2.2. Стороны пришли к соглашению, что указанная в п. 2.1 настоящего Договора цена формируется на

основании цены, представленной Исполнителю лабораторией. В случае, если лаборатория изменяет
цену услуг, то Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить цену услуг по настоящему
Договору, уведомив Заказчика.

3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю все необходимые документы, сведения для осуществления услуги.
3.1.2. Оплатить услуги в порядке, сроки и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Договора.
3.2.2. На основании заявки Заказчика и согласованного Сторонами Приложения, Исполнитель оформляет

счет с указанием количества, вида и стоимости услуги и направляет указанный счет Заказчику.
3.2.3. Подтверждением согласия Заказчика с условиями оказания услуг Стороны договорились считать

предоплату цены услуги согласно выставленному счету.

Исполнитель__________________ Заказчик_________________
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3.2.4. В течение 7 (семи) рабочих дней по факту оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором
в полном объеме, Исполнитель передает оформленные при его содействии документы, а также
подготавливает Акт оказанных услуг (выполненных работ) и предварительно отсылает заказчику
посредством электронной связи с последующей передачей оригиналов.

3.2.5. При получении оригиналов Актов оказанных услуг (выполненных работ), Заказчик в течение 3-х
рабочих дней подписывает и направляет Исполнителю его экземпляр, после чего услуги считаются
принятыми в полном объеме. В случае наличия разногласий, заказчик направляет исполнителю
мотивированный отказ в вышеуказанный срок.

3.2.6. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком Акта или мотивированного отказа в
сроки установленные п.3.2.5. Договора, Акт считается подписанным Заказчиком без замечаний, и
подтверждает признание Заказчиком надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору, услуги (работы), поименованные в таком Акте, подлежат обязательной
оплате Заказчиком в полном объеме.

4. Порядок расчетов и Ответственность сторон
4.1. Оплата услуг производится путем внесения предоплаты в размере 100 % в день подписания Договора.
4.2. Оплата производится в рублях в форме безналичных перечислений в порядке, предусмотренном

действующим законодательством РФ.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с момента

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Оказание следующей услуги осуществляется только в случае отсутствия задолженности Заказчика по

настоящему Договору.
4.5. В случае задержки оплаты согласованных услуг Заказчику может быть начислена пеня в размере 0,1%

от стоимости согласованных услуг за каждый день такой просрочки.
4.6. Исполнитель не несет ответственность за достоверность документов, представленных Заказчиком.
4.7. Если в процессе оказания услуг (выполнения работ) выяснится неизбежность получения

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг (проведения работ),
Исполнитель обязан приостановить оказание услуги (выполнения работы) и сообщить об этом
Заказчику. В этом случае стороны дополнительно договариваются о целесообразности продолжения
оказания услуг (выполнения работ).

4.8. Услуги Исполнителя по подготовке заключения предварительной технической экспертизы считаются
оказанными в полном объеме с момента внесения в электронной форме сведений о заключении
предварительной технической экспертизы Реестр заключений предварительной технической
экспертизы конструкции находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства на предмет
возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции находящегося в
эксплуатации колесного транспортного средства после внесенных в нее изменений, утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 31.07.2020 № 477.
Если после внесения сведений о заключении предварительной технической экспертизы в
вышеуказанный Реестр Заказчик отказывается от услуг Исполнителя по настоящему Договору,
стоимость услуг по подготовке заключения предварительной технической экспертизы в размере 50%
цены оказываемых услуг, указанной в п. 2.1 Договора, Заказчику не возвращается.

4.9. Услуги Исполнителя ограничиваются содействием в получении документов, указанных в п. 1.1
настоящего Договора. Выполнение всех остальных требований Постановления № 413 от 06.04.2019 г.,
таких как предоставление достоверных документов в ГИБДД, проведение переоборудования в
сертифицированном СТО, предоставление транспортного средства для осмотра и др. осуществляется
Заказчиком. Исполнитель не несет ответственность за несовершение Заказчиком каких-либо действий,
предусмотренных Постановлением № 413 от 06.04.2019 г., в частности, в случае проведения
переоборудования до получения разрешения, а также в случае предоставления недостоверных сведений
или документов. В случае отрицательных результатов испытаний услуги считаются оказанными
(выполненными) надлежащим образом.

4.10. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих услуг. Все расчеты с третьими
лицами Исполнитель осуществляет самостоятельно.

Исполнитель__________________ Заказчик_________________
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4.11. Условия настоящего Договора и Приложений (дополнительных соглашений, протоколов и т.п.) к
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4.12. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, и сам Заказчик
без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного
договора и приложений к нему.

4.13. В случае возникновения споров, Стороны разрешают их путем проведения взаимных переговоров. В
случае, если спор не был урегулировано путем переговоров, Стороны обязаны в письменной форме
уведомить другую Сторону о своих претензиях, срок рассмотрения которых недолжен превышать
10дней. В случае истечения данных сроков, Заказчик вправе обратится в суд по месту нахождения
ответчика.

5. Срок оказания услуг и действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 12 месяцев, а в части

обязательств сторонами друг перед другом - до их полного исполнения обеими сторонами.
Срок оказания услуг:75дней при условии внесения предоплаты и предоставления документов. В случае
неисполнения Заказчиком обязанности по оплате (в том числе предварительной оплаты) и
предоставлению документов срок оказания услуги автоматически пролонгируется на количество дней
просрочки исполнения Заказчиком соответствующих обязанностей.

5.2. Срок оказания услуг, указанный в пункте 5.1. Договора, приостанавливает свое течение в период
оказания услуг Заказчику привлеченными Исполнителем третьими лицами, в том числе по причинам,
связанным с внесением лабораторией заключения Заказчика в реестр заключений предварительной
технической экспертизы конструкции находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства
на предмет возможности внесения в нее изменений, протоколов проверки безопасности конструкции
находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства после внесенных в нее изменений в
соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 31 июля 2020 г. № 477.

5.3. Если за 1 (Один) месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую
сторону о расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий
календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено.

6. Особые условия
6.1. В рамках настоящего Договора Стороны обоюдно решили, что обязательства Исполнителя являются

встречными по отношению к обязательствам Заказчика и Исполнитель приступает к исполнению
настоящего Договора при соблюдении следующих условий:

6.2. Заказчик обязан передать Исполнителю исчерпывающую информацию и при необходимости
документы, необходимые Исполнителю для исполнения настоящего Договора.

6.3. Стороны обоюдно решили, что сроки начала и окончания оказания услуг (выполнения работ) могут
быть перенесены Исполнителем без предварительного уведомления Заказчика, в одностороннем
порядке на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств. Исполнитель вправе не
приступать к оказанию Услуг (выполнению работ) или приостановить начатое вплоть до полного
исполнения Заказчиком своих обязательств.

6.4. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по
Договору не применяются.

6.5. На сумму отсрочки, аванса, предоплаты и т.д. проценты за пользование кредитом, предусмотренные ст.
823 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются

действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон с приложением их
печатей.

7.2. Все уведомления, сообщения, требования, претензии и иные документы во исполнение условий
настоящего договора подлежат направлению по почтовым (фактическим) адресам сторон, указанным в
настоящем договоре, заказными почтовыми отправлениями или могут быть вручены стороне нарочно.

Исполнитель__________________ Заказчик_________________
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7.3. Уведомление, сообщение, требование, претензия, иная почтовая корреспонденция будет считаться
полученной адресатом также в случае, если заказная почтовая корреспонденция доставлена адресату, а
адресат отказывается от его получения либо возвращена отправителю корреспонденции вследствие
отсутствия адресата по указанному в настоящем договоре почтовому (фактическому) адресу (либо по
адресу, указанному в письменном сообщении о его изменении), неявки стороны получателя в почтовое
отделение.

7.4. Все уведомления, письма, претензии по настоящему договору считаются полученными Стороной:
7.4.1. На 10 (десятый) день с даты отправки почтового отправления по адресу, указанному в разделе 8

настоящего Договора;
7.4.2. В день вручения корреспонденции нарочно;
7.4.3. На второй день с даты отправки электронного сообщения на E-mail Стороны, указанный в разделе 8

настоящего Договора
7.5. Каждая страница настоящего Договора должна быть подписана Сторонами, неподписанная страница не

порождает юридических последствий.
8. Реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик

Директор
__________________/ /

м.п.
__________________//

Исполнитель__________________ Заказчик_________________


