
Д О Г О В О Р № __________________ 
Оказания комплекса услуг по шиномонтажным работам 

и поставке товара 
___________ 202_ г. г. Луховицы 

Индивидуальный предприниматель Манаков А.В., именуемый в дальнейшем по тексту 
Артема  Валерьевича,  действующего  на  основании 
,  и  _________________________________________ 

Исполнитель,  в  лице Манакова 
свидетельства с  одной  стороны 
,   именуемое   в   дальнейшем   по   тексту   Заказчик,   в   лице______________________ , 
действующего на основании ________с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем по поручению и 
за счет Заказчика комплекса услуг, а именно, 
- выполнение шиномонтажных работ; 
- поставка Товаров. 
1.2. В соответствии со статьей 421 ГК РФ настоящий договор имеет силу смешанного 
договора. 

2. Порядок выполнения шиномонтажных работ 
(«работы») 

2.1. Выполнение работ производится в торгово-сервисных центрах Исполнителя. 
2.2. Объем и стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определены в 
Прайс-листе Исполнителя на работы и расходные материалы. 
2.3. Объем и стоимость работ по конкретному автомобилю, определяются согласно 
заказ-наряда Заказчика. 
2.4. Работы осуществляются согласно утвержденного Заказчиком списка обслуживаемых 
автомобилей, с указанием марки и государственных номеров. 
В случае возникновения необходимости осуществить работы по конкретному автомобилю, 
не входящему в список обслуживаемых автомобилей Заказчика, такие работы оказываются 
только на основании доверенности, подтверждающей полномочия представителя 
Заказчика, заверенной печатью и подписью руководителя организации Заказчика, при 
условии предъявления оригинала путевого листа (ксерокопия путевого листа остается у 
Исполнителя). 
Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего Договора между Сторонами 
действует принцип презумпции легитимности доверенности. В случае отмены 
доверенности, Заказчик обязан в тот же день известить об этом Исполнителя. В случае 
несвоевременного извещения Заказчиком Исполнителя об отмене доверенности, 
ответственность за указанное не извещение лежит на Заказчике, при этом признается, что 
работы оказаны Исполнителем надлежащему представителю. 
2.5. Исполнитель обязуется: 

2.5.1. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок. 
2.5.2. При приемке автомобилей Заказчика оформить заказ-наряд за подписью 

Заказчика, в котором указать перечень необходимых работ и расходных материалов, а 
также стоимость и срок выполнения заказа. 
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2.5.3. По окончании работ выдать Заказчику оформленный заказ-наряд, Акт выполненных 
работ, счет-фактуру. Заказ-наряд и Акт приема-передачи выполненных работ 
подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

2.6. Заказчик обязан: 
2.6.1. Оплатить работы, а также компенсировать необходимые расходы Исполнителя, 
связанные с оказанием работ. 
2.6.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им 
своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по 
существу заказа по требованию Исполнителя. 
2.7. Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не 
выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему 
Договору. 
2.8. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения заказа, не вмешиваясь в 
область профессиональной компетенции Исполнителя. 
2.9. Исполнитель предоставляет гарантию качества выполненных работ по Договору в 
следующем порядке: 
- на работы по ремонту, монтажу, балансировке и установке колес, находящихся в 
эксплуатации – 2 недели с момента выполнения работ; 
- на работы по ремонту, монтажу, балансировке и установке новых колес – 2 месяца с 
момента выполнения работ. 
При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный период Заказчик 
должен уведомить Исполнителя о данном факте в течение 2 (двух) рабочих дней, после 
чего Сторонами составляется Акт рекламации. 
Если в гарантийный период произойдет рекламационный случай по вине Заказчика или 
Заказчиком будут нарушены правила эксплуатации колес при использовании 
автотранспортного средства, то Исполнитель не несет ответственность за выполненные 
работы. 
2.10. Заказчик обязан, в течение всего гарантийного срока, указанного в п. 2.9. настоящего 
Договора, соблюдать правила технической эксплуатации автошин, в соответствии с 
техническим руководством по эксплуатации автотранспортных средств. Давление в 
автошине должно соответствовать нормам, допустимым заводом-изготовителем, подвеска 
автотранспортного средства должна находиться в исправном состоянии, через 50 
(пятьдесят) км. пробега после сервиса должна производиться проверка затяжки гаек. 
В случае не выполнения Заказчиком указанных обязательств, Исполнитель освобождается 
от ответственности за качество работы, а необходимый ремонт выполняется 
Исполнителем за отдельную плату, согласно действующему Прайс-листу. 

3. Порядок поставки Товаров 
3.1. Исполнитель обязуется по заказам Заказчика передавать в собственность Товар, а 
Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в количестве, ассортименте и по ценам, 
указанным в счете, выставленном Покупателю на основе его заказа. 
3.2. Наименование и количество Товара, ассортимент, цена за единицу Товара и общая 
сумма каждой поставки фиксируется в товарных накладных. 

3.3. Права и обязанности Исполнителя: 
3.3.1. Исполнитель обязан принять заказ от Заказчика на поставку Товара. 
3.3.2. Днем подтверждения Исполнителем заказа, является день выставление счета в адрес 
Заказчика. 
3.3.3. Исполнитель обязан организовать поставку Товара на условиях, согласованных 
настоящим договором. 
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3.3.4.  Исполнитель  с  каждой  партией  Товара  обязан  передать  Заказчику  следующие 
документы: 
- счет-фактуру в российских рублях; 
- товарную накладную в российских рублях; 
- сертификат соответствия ГОСТ РФ (Заверенная копия предоставляется по требованию 
Заказчика). 
3.3.5. По требованию Заказчика Исполнитель оформляет Товарно-транспортную 
накладную. 

3.4. Права и обязанности Заказчика: 
3.4.1. Подать заказ Исполнителю на условиях настоящего договора. 
3.4.2. Заказчик обязан принять и оплатить Товар на условиях, согласованных настоящим 
договором. 
3.4.3. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю заверенные копии своих 
учредительных документов, иные документы по запрашиваемому Исполнителем списку. 
3.4.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить 
требования, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством 
РФ. 
3.4.5. Заказчик вправе вернуть Товар Исполнителю на основаниях, предусмотренных 
настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
3.5. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика 
принимает его и посредством выставления счета на оплату подтверждает возможность 
осуществления поставки указанной в заказе на Товар. 
3.6. Выставляя счет на оплату, Исполнитель информирует Заказчика о дате отгрузки 
Товара. 
3.7. В случае изменения Заказчиком принятого заказа в сторону увеличения количества и 
/или номенклатуры Товара ранее установленная дата отгрузки уточняется Исполнителем и 
согласовывается с Заказчиком. Дополнение ранее принятого заказа принимается по 
телефону не позднее 2 (двух) рабочих дней до согласованной даты отгрузки Товара. 
3.8. Право собственности на Товар переходит от Исполнителя к Заказчику после 
подписания товарной накладной или передачи первому Грузополучателю. Стороны 
признают, что переданный Товар будет находиться в залоге у Исполнителя и в случае 
неоплаты поставленного товара в указанный срок Исполнитель имеет право вернуть товар, 
находящийся на складе Заказчика. 
3.9. В случае недопоставки Товара, Исполнитель обязан восполнить недопоставленное 
количество Товара в согласованный Сторонами срок. Ассортимент Товара, недопоставка 
которого подлежит восполнению, согласовывается сторонами дополнительно. В случае 
невозможности восполнить недопоставку – осуществить возврат денежных средств 
Заказчика. 
3.10. Приемка каждой партии Товара оформляется товарной накладной, подписанной 
уполномоченными представителями сторон. 
3.11. Приемка Товара по количеству и ассортименту происходит на складе Исполнителя 
(самовывоз Покупателем). По усмотрению сторон возможен иной способ приемки 
(доставки) Товара. 
3.12. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет приемку Товара по 
количеству и ассортименту во время передачи его Исполнителем. 
3.13. Претензии Заказчика по количеству и ассортименту Товара могут быть предъявлены 
в момент получения Товара, после подписания товарной накладной претензии не 
принимаются. 
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3.14. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств (№ 720 от 10.09.2010 г.), Положениям 
Правил ЕЭК ООН № 30 (ГОСТ Р 41.30-99), № 54 (ГОСТ Р 41.54-99), № 109 (ГОСТ Р 
41.109-99), № 106 (ГОСТ Р 41.106-99) и ТУ производителя. 
3.15. Претензии по качеству Товара, в части явных недостатков, принимаются в течение 10 
(Десяти) календарных дней с момента получения Товара Заказчиком. При обнаружении 
брака Заказчик обязан составить рекламационный акт, в котором отразить следующие 
показатели: количество бракованной продукции, характер дефекта, день  обнаружения, 
дата и номер отгрузочной накладной. 
3.16. В случае отсутствия письменного уведомления от Заказчика об обнаружении 
некачественного Товара по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента передачи 
Товара Заказчику, Исполнителю предоставляется право не принимать в дальнейшем 
претензии от Заказчика по качеству переданного Товара в части явных недостатков 
данного Товара. 
3.17. Товар ненадлежащего качества Заказчик обязан принять на ответственное хранение 
до прибытия представителя Исполнителя. 
3.18. Гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку на данный вид Товара, 
предоставляемый производителем данного Товара. 
3.19. В случае предъявления претензии к качеству Товаров в течение гарантийного срока 
производителя, Заказчик направляет Исполнителю рекламационное заявление 
установленной формы с подробным описанием характера повреждений Товара 
(заполняется разборчиво). К данному заявлению прилагаются следующие документы: 
--копия накладной, подтверждающей факт и сроки приобретения Товара; 
--цифровые фотографии с четко видимым заводским номером и товарным знаком; 
--цифровые фотографии дефектов шины; 
--копия  технического  паспорта  транспортного  средства,  на  котором  эксплуатировалась 
шина; 
--документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего рекламационное заявление 
(в случае, если заявление подписано не руководителем организации); 

Все перечисленные документы могут быть направлены Исполнителю в сканированном 
виде посредством электронной почты: manakoff88@mail.ru с последующим обязательным 
представлением оригиналов, либо надлежащим образом заверенных копий. Все 
перечисленные документы (оригиналы и копии) должны быть заверены подписью 
руководителя, либо уполномоченного им лица, а также печатью организации Заказчика. 
3.20. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов, 
указанных в п. 3.19., осуществляет их проверку и сообщает Заказчику о готовности 
принять Товар для проведения проверки его качества, либо об отказе в рассмотрении 
рекламации. 
3.21. В случае принятия к рассмотрению рекламации, Исполнитель принимает Товар и 
выдает письменную расписку владельцу, рассматривает рекламацию в соответствии со 
статьями 476, 477 ГК РФ, выдает результаты рассмотрения. 
3.22. Общий срок рассмотрения рекламации (включая проведение осмотров, проверок, 
экспертиз) составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента представления 
Заказчиком Товара и полного пакета документов, предусмотренного п. 3.19. настоящего 
Договора. 
3.23. В случае принятия рекламации Исполнитель производит либо замену Товара на 
новый того же размера и модели, либо в случае отсутствия Товара для замены - в течение 1 
месяца на аналогичный Товар в соответствии со статьей 502 ГК РФ. 
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3.24. Товары (шины) не принимается в следующих случаях: 
- Отсутствует заводской номер или товарный знак; 
- Шина во время эксплуатации подвергалась восстановительному ремонту; 
- Шина имеет преждевременный неравномерный износ протектора из-за неправильной 
регулировки схождения и развала передних колес, резкого торможения и трогания с места, 
изношенности и ослабления крепления колесных подшипников, втулок рулевых тяг, 
завышенного радиального и бокового биения колес, износ рисунка протектора выше 
предельно допустимого из-за несвоевременного снятия шин с эксплуатации; 
- Разрушение или излом каркаса из-за езды при пониженном давлении в шинах; 
- Интенсивный износ средней части беговой дорожки из-за езды при повышенном 
давлении в шинах, разрыв каркаса из-за перегрузки автомобиля или колес за счет 
неправильного размещения груза в кузове автомобиля, а также вследствие удара о 
дорожные препятствия при езде с большой скоростью; 
-При наличии механических повреждений: пробоев или порезов протектора или боковины 
с разрывами каркаса; повреждения борта с нарушением правил монтажа и демонтажа 
шин, потеря герметичности бескамерных шин из-за механических повреждений; 
- Применения неправильного размера и/или типа колеса; 
- Применения деформированного, заржавевшего или технически непригодного диска; 
- Применения камеры (в случае бескамерной конструкции шины); 
- Применения шины неподходящего рисунка, размера или конструкции. 
 
3.25. Если Товар имеет дефект эксплуатационного характера, Заказчик возмещает 
Исполнителю все расходы, связанные с рассмотрением рекламации и расходы по 
утилизации Товара, на основании обоснованного отчета по расходам произведенным 
Исполнителем. 
3.26. В случае отправки шин на рекламацию производителю, рассмотрение производится 
согласно порядка, установленного производителем. 
3.27. Окончательное решение о признании рекламации производит завод производитель 

4. Цена (стоимость) договора и порядок расчетов 
4.1. Цена работ, услуг и поставки Товара определяется в соответствии с положениями 
статей 2,3 настоящего Договора. 
4.2. Оплата по настоящему Договору производиться с отсрочкой платежа 0 дней, если иное 
не указано в Приложении к договору (Спецификации). 
4.3. Заказчик оплачивает работы, услуги и поставку Товаров в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными средствами в кассу 
Исполнителя. Датой оплаты, является дата поступления денежных средств на расчетный 
счет или внесения наличных в кассу Исполнителя. 
4.4. При наличии за Заказчиком дебиторской задолженности, вне зависимости от 
оснований её возникновения, поступившие средства засчитываются в первую очередь в 
погашение имеющегося долга по срокам его возникновения. При этом назначение 
платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается. 
4.5. Сумма кредитного лимита по договору составляет  (Ноль рублей 00 копеек). 
4.6. В случае повышения курсов валют ЦБ РФ (Евро, Доллар) более чем на 5% в течение 
срока оплаты выставленного счета, Исполнитель оставляет за собой право в 
одностороннем порядке сделать перерасчет стоимости Товара по каждому непогашенному 
платежу и выставить Заказчику счет на доплату. Заказчик оплачивает данный счет в 
течении 3 банковских дней. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему 
Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии настоящим 
договором и действующим законодательством РФ. 

Исполнитель Заказчик   

 



5.2. В случае просрочки установленных настоящим договором сроков оплаты со стороны 
Заказчика, Исполнитель имеет право начислить пени в размере: 0,2 % (две десятые 
процента) от суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки, 
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней от даты получения требования об 
оплате, перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму пени. 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если такое 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления 
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными 
средствами, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого 
характера, блокады, забастовок, а также решений государственных органов РФ и т.д. В 
случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 
должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента наступления 
обстоятельств форс-мажора, а также должна подтвердить наступление форс-мажорных 
обстоятельств актом регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления обстоятельств форс-мажора. 
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков 
Договор 
может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем 
другой стороне. 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

8. Заключительное положение 

на  протяжении  3  (трех) 
прекращения,  настоящий 

направления  уведомления 

переговоров они подлежат 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 
(двенадцати) месяцев. 
8.2. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на срок 12 (двенадцать) месяцев с 
момента окончания действия Договора, если ни одна из Сторон письменно не уведомит 
другую Сторону об окончании действия Договора за 1 месяц до его окончания. 
8.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон. 
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
8.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.6. Одновременно с подписанием настоящего договора Заказчик обязуется предоставить 
Исполнителю заверенные копии учредительных документов своего предприятия по 
состоянию на день заключения настоящего договора (Устав, учредительный договор, 
свидетельство о регистрации и перерегистрации предприятия и постановке его на учет в 
налоговых органах, протокол (приказ о назначении руководителя предприятия или 
продлении срока его полномочий). 
Без предоставления документов, предусмотренных данным пунктом настоящего договора, 
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по договору. 

Исполнитель Заказчик   

 



Исполнитель: Заказчик: 
 
ИП Манаков Артём Валерьевич 

 

 
Юр.адрес: 140501, Московская область, г. 
Луховицы, ул. Фрунзе, д. 81 
 
Фактический адрес: Почтовый адрес: 
140500, Московская область, Луховицы, 
136,5 км Автодороги "УРАЛ" (правая 
сторона), строение 2а 
 
Банк: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 
 
Р/с:  40802810800540000923 
 
К/с:  30101810945250000297 
 
БИК:  044525297 
 
ОГРН:  314507219800042 
 
ИНН:  507205277169 

КПП: 

 
 
E-MAIL: kva@ooo-mvb.ru 

 
 
  Манаков А.В. 
 

 
Юр.адрес: __________________________ 
___________________________________ 

 
Фактический адрес: __________________ 
___________________________________ 

 
 
 
Банк: ______________________________ 
___________________________________ 
 
Р/с:  __________________ 
 
К/с:  __________________ 
 
БИК:  ________________ 
 
ОГРН: _______________ 
 
ИНН:  _______________ 
 
КПП:  _______________ 
 
 
Тел.: 
 
E-MAIL:  
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