ДОГОВОР № PS
по поставке запасных частей и расходных материалов, проверке технического состояния,
планово-профилактическому обслуживанию (ППО) и ремонту погрузочно-тяговой техники
г. Воронеж
__ __________ 2019 г.
__________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании
____________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
Ожегов Игорь Игоревич, действующий на основании Листа записи ЕГРИП от 07.09 2017г. за номером ОГРНИП
317366800081381 именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Ожегова Игоря Игоревича, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке запасных частей и
расходных материалов, проверке технического состояния, планово-профилактическому обслуживанию (ППО) и
ремонту погрузочно-тяговой техники, принадлежащей Заказчику на праве собственности.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1 Обеспечение технической исправности погрузочно-тяговой техники на период действия настоящего Договора
2.2 Обеспечение выезда специалистов для проведения ремонтных работ в течение 48 (сорока восьми) часов с момента
получения заявки (Приложение №1) Заказчика. Подтверждением получения заявки и принятия её в работу является
электронное письмо, направленное Исполнителем в адрес Заказчика по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего
Договора. Заказчик подает заявки на проведение работ по электронной почте info@partsela.ru в течение:
Пн-Чт с 9:00 до 18:00
Пт с 9:00 до 17:00
2.3 Проведение всех работ по ППО погрузочно-тяговой техники согласно рекомендаций завода-изготовителя,
обеспечивающих условия безопасной работы.
2.4 Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по ППО и ремонту, либо приобретаемые
Заказчиком отдельно, в дальнейшем именуемые "Товар", заказываются после согласования с Заказчиком и получения
предоплаты в размере 100% стоимости в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Исполнитель
предоставляет Заказчику Счет, УПД (Универсальный передаточный документ) на Товар в рублях. Иные условия оплаты для
отдельных партий Товара могут быть предусмотрены в счете на соответствующую партию по предварительному
согласованию Сторон.
2.4.1 Срок поставки Товара после согласования Заказчиком составляет:
-при наличии Товара, заказанного Заказчиком на складе Исполнителя, срок поставки Товара составляет 2 (два) рабочих дня
с момента зачисления оплаты 100% стоимости Товара;
-в случае отсутствия на складе Исполнителя заказанного Заказчиком Товара Исполнитель по желанию Заказчика
размещает соответствующий заказ у своего поставщика.
Срок поставки Товара в случае его заказа у третьего лица (поставщика) исчисляется с момента зачисления оплаты 100%
стоимости Товара, и составляет ориентировочно:
до 16 рабочих дней при условии принятия груза к перевозке самолетом;
до 30 рабочих дней в случае его доставки автотранспортом.
Запрещенные для перевозки самолетом, а также крупногабаритные и тяжеловесные запчасти и расходные материалы, не
принимаемые международными авиакомпаниями к перевозке, такие как: ДВС, кабины, балки передних и задних мостов,
стекла, части кузовов - капоты, крыши, стенки, двери, длинномерные панели, редукторы и тому подобные части,
поставляются в РФ только автомобильным транспортом.
Сроки поставки, упомянутые в п.2.4.1, действительны при условии наличия требуемого Товара на складе поставщика. В
случае его отсутствия, срок поставки на склад Исполнителя увеличивается на срок поставки требуемого Товара на склад
поставщика.
2.5 Работы по ППО и ремонту погрузочно-тяговой техники осуществляются на территории Заказчика или в
специализированной мастерской Исполнителя в зависимости от характера, сложности и продолжительности работ. При
производстве ремонта погрузочно-тяговой техники Заказчика в специализированной мастерской Исполнителя передача
техники в ремонт, а также возврат после ремонта Заказчику оформляется Актом приема-передачи (Приложение №4, №5), в
котором указывается состояние погрузочно-тяговой техники на момент подписания акта.
2.6 После проведения необходимых ППО и ремонта Исполнитель представляет Заказчику следующую техническую
документацию на выполненные работы и расход эксплуатационных материалов:
-Акт об оказанных услугах (Приложение №3) по ремонту погрузочно-тяговой техники, составленный на основании
регламента на ППО и ремонта (Приложение №2), подписанный обеими сторонами;
-Смету на использованные запасные части и расходные материалы при выполнении ремонта и ППО;
-Счет за выполненные работы по ремонту и ППО, а так же УПД (Универсальный передаточный документ) на услуги в
рублях.
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2.7 Исполнитель предоставляет гарантию на отсутствие конструктивных дефектов, дефектов материала и дефектов его
обработки (за исключением естественного износа) сроком на 3 месяца с даты установки Товара на погрузочно-тяговую
технику Заказчика авторизованной сервисной мастерской. Датой установки считается дата соответствующего Акта
выполненных работ (Приложение №3) по ППО или ремонту погрузочно-тяговой техники.
Заказчик имеет право заявить Исполнителю рекламацию по качеству поставленного Товара в течение всего гарантийного
срока в форме письменной претензии в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления/обнаружения дефекта.
По требованию Исполнителя Заказчик должен за свой счет предъявить для экспертизы Товар, в отношении которого
заявляется рекламация.
Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на ущерб, связанный с неполученной прибылью или
ущербом, нанесенным другому товару/оборудованию, работающему в сопряжении с поставляемым Товаром по настоящему
Договору.
2.8 Не входящие в регламент на ППО (Приложение №2) работы (ремонт) проводятся только с письменного разрешения
Заказчика или по его требованию с обязательным оформлением документов, указанных в п.2.4 настоящего Договора.

3. Обязанности Заказчика.
3.1 Обеспечение правильной эксплуатации погрузочно-тяговой техники.
3.1.2 Выполнять ежедневное техническое обслуживание с обязательной отметкой об этом в журнале
ежедневного ТО (Образец размещен по адресу http://pogruzhiki.ru/ Журнал ЕТО,По первому запросу Исполнителя,
Заказчик обязан предоставить оригинал журнала ежедневного ТО.
3.2 Назначение обученных и аттестованных лиц для работы на погрузочно-тяговой технике.
3.3 Выполнение требований действующих "Правил Эксплуатации" и "Техники безопасности" при работе на
погрузочно-тяговой технике
3.4 Заказчик проводит технические осмотры и мелкий ремонт в период между ППО согласно правилам эксплуатации.
3.5 Заказчик имеет право вызывать представителя Исполнителя во всех случаях неисправности погрузочно-тяговой техники.
3.6 Заказчик/представитель Заказчика (полномочия Представителя подтверждаются доверенностью (Приложение №6) к
настоящему Договору)/ обязан контролировать ход выполнения работ Исполнителя при проведении работ на территории
Заказчика. В противном случае претензии относительно качества и объема выполненных работ не принимаются.

4. Ответственность сторон.
4.1 Заказчик имеет право заявить Исполнителю претензии в отношении недостатков, возникших при исполнении п.2
настоящего Договора.
4.2 При несвоевременности поставки запасных частей, Исполнитель выплачивает неустойку в размере 0,1% за каждый день
просрочки от суммы не поставленных запасных частей, но не более 5% от суммы не поставленных запасных частей. За
просрочку оплаты Заказчиком счетов, выставленных Исполнителем за выполненные работы и/или поставленные Товары,
Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от суммы выставленного счёта за каждый день просрочки, но не
более 5% от суммы указанной в счёте.
4.3 Выплата неустоек и процентов не освобождает виновную сторону от исполнения основных обязательств по настоящему
Договору.
4.4 В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков платежей Исполнитель вправе приостановить техническое
обслуживание и ремонт погрузочно-тяговой техники до оплаты задолженности или расторгнуть Договор.

5. Стоимость работ и порядок расчетов.
5.1 Планово-профилактическое обслуживание погрузочно-тяговой техники производится по тарифу 1100 рублей за один
нормо-час, без НДС. Выезд сервисного инженера по г. Воронежу составляет 500 рублей, без НДС. Выезд сервисного
инженера за пределы г.Воронежа рассчитывается исходя из удаленности объекта Заказчика из расчета 10 рублей за км, без
НДС в прямом и обратном направлении. Тариф не включает в себя стоимость запасных частей и расходных материалов.
Цены на запасные части и расходные материалы согласовываются по регламенту на техническое обслуживание
(Приложение №2) и Прайс-листа, действующего на момент осуществления ремонтных работ.
Данные тарифы действуют:
Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00
Сверхурочная работа в рабочие дни оплачивается с коэффициентом 1,5.
Работа в праздничные и выходные дни оплачивается с коэффициентом 2.
Работа во внеурочное время может производиться только по специальной заявке Заказчика.
5.2 После проведения необходимых работ, уполномоченные лица Заказчика и Исполнителя составляют Акт выполненных
работ (Приложение №3), который служит основанием для проведения расчетов. Акт составляется на основании регламента
на техническое обслуживание (Приложение №2) и Сметы на ремонт, подписанных обеими сторонами в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон.
5.3 Счета, УПД (Универсальный передаточный документ) выставляются в рублях, с НДС по ставке, установленной
законодательством РФ.
5.4 При получении Заказчиком УПД (Универсальный передаточный документ) установленного образца, подтверждающего
факт доставки груза получателю, и оказания услуг подписанного Исполнителем оригинала, Заказчик обязан подписать УПД
(Универсальный передаточный документ) и выслать 2-ой экземпляр акта не позднее 5 рабочих дней с момента его
получения. В случае неполучения Исполнителем подписанного со стороны Заказчика УПД (Универсальный передаточный
документ) по истечении 25 дней с момента его отправки Исполнителем на подписание, и в отсутствие мотивированного
отказа Заказчика от его подписания, УПД (Универсальный передаточный документ) считается принятым Заказчиком на
условиях, указанных в нем, услуга считается оказанной надлежащим образом
5.5 Заказчик обязан оплачивать выполненные работы по ППО согласно выставленному счету после подписания Заказчиком
и Исполнителем Акта выполненных работ (Приложение №3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания УПД
(Универсальный передаточный документ).
5.6 В случае нарушения сроков оплаты счетов, установленных настоящим Договором, Исполнитель оставляет за собой
право без предварительного информирования Заказчика прекратить поставки запасных частей и выполнение работ по
обслуживанию и ремонту погрузочно-тяговой техники по текущим заказам/заявкам Заказчика до полного погашения
Заказчиком задолженности.
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6. Форс-мажор.
6.1 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по
настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, войны, блокады, запрещение экспорта/импорта,
законодательные акты или других независимых от сторон срок обстоятельств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 10-ти-дневный срок письменно
известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить
сертификаты, выдаваемые соответствующей Торговой палатой.
Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право, отказаться от
исполнения обязательств по Договору, и в этом случае стороны производят взаиморасчеты.

7. Арбитраж.
7.1 Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из
настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
7.2 По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
7.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров его спорные вопросы передаются на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения истца.
8. Порядок приемки и сдачи Товара.
8.1 Запасные части считаются сданными Исполнителем и принятыми Заказчиком после их приемки на складе Заказчика.
Подтверждением приемки Товара Заказчиком является подпись уполномоченного сотрудника Заказчика в УПД
(Универсальный передаточный документ).
8.2 Право собственности на Товар переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику или его
представителю, действующему на основании доверенности Заказчика (Приложение №6), что подтверждается подписанием
УПД (Универсальный передаточный документ). С момента подписания УПД (Универсальный передаточный документ) по
сервисному обслуживанию или УПД (Универсальный передаточный документ) на Товар риски утраты, повреждения или
случайной гибели Товара, а также расходы, связанные с пользованием, владением и распоряжением Товаром несет
Заказчик
9. Особые условия.
9.1 Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
9.2 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между сторонами, связанные с
заключением настоящего Договора, теряет силу.
10. Срок действия договора.
10.1 Договор заключен сроком на один год, вступает в силу с момента его подписания и будет автоматически продлен на
такой же период в случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую о расторжении Договора не менее чем за
30 дней до истечения срока его действия
10.2 Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, возникших и
не исполненных в период его действия.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ИП Ожегов Игорь Игоревич
Юридический адрес: 394016, Россия,
Воронежская обл., Воронеж г., Курская ул, дом
67, квартира 1
ИНН 350902074219
Фактический адрес: 394026, Воронежская обл.,
город Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, лит. 26 Б,
помещение II
р/с 40817810313001853163
Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
ОГРНИП 317366800081381
E-mail: info@partsela.ru
тел. 8 (473) 251-62-42

______________ / Ожегов Игорь Игоревич /

______________ /
__________________________________ /

М.П.

М.П.
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