ДОГОВОР № 17/___
на техническое обслуживание и ремонт погрузочной техники
г. Воронеж

___/__________/_______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «______________________», в лице Генерального
директора _____________________________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Ожегова Игоря Игоревича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется своими силами либо с привлечением третьих
лиц по заданию Заказчика выполнить
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту погрузочной техники, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Подписанием настоящего Договора Заказчик дает согласие Исполнителю на следующее:
- привлекать третьих лиц для выполнения работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
погрузочной техники;
- перемещать Технику на свою территория и на территорию третьих лиц для выполнения ими работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1 Исполнитель обязан поставить на техническое обслуживание погрузочную технику
Заказчика, при соблюдении требований, указанных в сервисной книжке.
2.1.2 Выполнять гарантийные обязательства, описанные в договоре согласно п.2.1.1.
2.1.3 Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в Акт-Заявке о проведении
диагностики/осмотра (Приложение №1):

работы по ремонту погрузочной техники Заказчика;

работы по техническому обслуживанию согласно регламента (Приложении № 2) настоящего
Договора.

контроль за техническими нормативами;

выявление технических и иных отклонений от установленных технических норм,
причин их возникновения и возможности устранения (диагностика).
2.1.4 Исполнитель обязан выполнять работы по техническому и сервисному обслуживанию
согласно инструкции по обслуживанию и эксплуатации, рекомендованной заводом
изготовителем.
2.1.5 Исполнитель обязан выполнять работы по техническому обслуживанию (Приложение №2)
ремонты на территории Заказчика или в специализированной мастерской.
2.1.6Исполнитель обязан обеспечить выезд специалистов по заявке Заказчика (оформляется в
произвольной форме, допускается путем направления электронного письма).
2.1.8 При обнаружении неисправностей (дефектов и поломок) на обслуживаемой технике во
время проведения работ по техническому обслуживанию Исполнитель обязан сообщить об
этом Заказчику и произвести с его согласия ремонт обнаруженной неисправности или
заменить дефектную запасную часть (узел или агрегат). В случае отсутствия
соответствующих запасных частей, срок выполнения работ продлевается на срок доставки
запасных частей на склад Исполнителя. В не гарантийном случае оплата за выполнение
данных работ, а также стоимость запасных частей производится Заказчиком дополнительно
на основании п. 3.3 настоящего Договора.
2.1.9 Плановый ремонт планируется сторонами заблаговременно. До начала плановых
ремонтных работ на основании Акта-Заявки (Приложение № 1) настоящего Договора
сторонами коллегиально определяется принадлежность к гарантийному случаю в рамках
гарантийных обязательств Исполнителя. При не гарантийном случае утверждается Смета
ремонта, на основании которой Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату. После
поступления предоплаты на расчетный счет Исполнитель приступает к выполнению работ
согласно спецификации на запасные части и расходные материалы и сметы на ремонтные
работы.

2.1.10 Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные ремонтные работы один месяц
и гарантию на запасные части в течение гарантийного срока производителя в случае
приобретения запасных частей, расходных материалов у Исполнителя. Рекламации по поводу
качества выполненных работ и установленных запасных частей регулируются действующим
законодательством РФ и принимаются в течение 10 календарных дней с момента выполнения
работ.
2.1.11 Исполнитель имеет право на внеплановый осмотр обслуживаемой техники, контроль за
выполнением Заказчиком инструкций по обслуживанию и эксплуатации, рекомендованной
заводом изготовителем.
2.1.12 Исполнитель обязан обеспечить соблюдение инструкций по охране труда, правил
безопасности выполнения работ, правил внутреннего трудового распорядка предприятия.
2.1.13 Исполнитель направляет Заказчику в течение трех рабочих дней УПД, выставленную в
соответствии со ст. 169 НК РФ.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1 Заказчик обязан выполнять инструкции по обслуживанию и эксплуатации
автопогрузчиков, рекомендованной заводом изготовителем и Исполнителем.
2.2.2 Выполнять ежедневное техническое обслуживание с обязательной отметкой об этом в
журнале ежедневного ТО (Образец размещен по адресу http://pogruzhiki.ru/ Журнал ЕТО, которое
включает в себя:
 проверка отсутствия течи масла, тормозной и гидравлической жидкости, электролита;
 проверка колес; ступичных гаек;
 проверка педали тормоза;
 проверка рычага стояночного тормоза;
 проверка педали акселератора;
 проверка уровня тормозной жидкости;
 проверка уровня гидравлической жидкости;
 проверка положения операторского сиденья;
 проверка батареи;
 проверка панели приборов;
 проверка рычагов подъема, наклона, рабочего оборудования;
 проверку мачты; натяжения цепи подъема;
 проверка системы рулевого управления;
 проверка свето-, звуковой сигнализации;
 проверка на наличие посторонних шумов.
По первому запросу Исполнителя, Заказчик обязан предоставить оригинал журнала ежедневного ТО.
2.2.3 Заказчик обязан контролировать показания счетчика моточасов и своевременно
информировать Исполнителя о необходимости проведения планового техобслуживания
согласно регламента, описанного в Приложении № 2 настоящего Договора, или ремонта,
направив Исполнителю АКТ Заявку (Приложение № 1 настоящего Договора).
2.2.4 Заказчик обязан обеспечить эксплуатацию техники лицами, имеющими право управлять
подобными ТС при наличии соответствующего удостоверения.
2.2.5 Заказчик обязан информировать Исполнителя в случае смены местонахождения
обслуживаемой техники.
2.2.6 Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ специалистов для выполнения
плановых и внеплановых работ по настоящему Договору, а также для контроля выполнения
инструкций по обслуживанию и эксплуатации техники. В случае не предоставления техники
для проведения работ в согласованные сторонами сроки, а также в случае безосновательной
задержки специалиста по вине Заказчика, Заказчик оплачивает время простоя специалиста из
расчета 2000,00 рублей, вкл. НДС по ставке, установленной законодательством РФ, за один
час простоя с округлением до получаса в большую сторону.
2.2.7 Заказчик / Представитель Заказчика (полномочия представителя подтверждаются
доверенностью Приложение №6), обязан контролировать ход выполнения работ
Исполнителя. В противном случае претензии относительно качества и объема выполненных
работ не принимаются.
2.2.8 По окончании работ Заказчик обязан подписать Акт Выполненных работ (Приложение

№ 3 настоящего Договора) Исполнителя, что подтверждает согласие Заказчика с объемом и
качеством выполненных работ. Время выполнения работ считается оконченным с момента
подписания Акт Выполненных работ представителем Заказчика.
2.2.9 Заказчик обязан приобретать запасные части и расходный материал для выполнения
работ по техническому обслуживанию и ремонту техники в течение срока действия договора
только у Исполнителя.
2.2.10 Заказчик обязан обеспечить специалистов Исполнителя для проведения технического
обслуживания и ремонтных работ Автопогрузчиков:
ремонтной зоной, оснащенной имеющимся оборудованием, напряжением в сети 220 V и
соответствующей требованиям охраны труда, пожарной безопасности, радиационной
безопасности, электробезопасности, санитарным правилам и нормам.
2.2.11 Своими силами и за свой счет организовать доставку погрузочной техники в
специализированную мастерскую Исполнителя в случае невозможности устранения
неисправностей на месте.
2.2.12 Возвратить Исполнителю подписанный УПД либо мотивированный отказ от его
подписания в течение 5-ти рабочих дней с момента его выставления. При не выставлении
мотивированного отказа или в случае не возврата подписанного УПД в указанный срок УПД
считается подписанным Заказчиком, а услуги – оказанными надлежащим образом.
2.2.13 Своевременно оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Выезд сервисного инженера по г. Воронежу составляет 900 рублей, включая НДС
18%.Выезд сервисного инженера за пределы г. Воронежа составляет 10, 00 рублей за км,
включая НДС 18% в прямом и обратном направлении.
3.2 Стоимость технического обслуживания ТО-В, ТО-1 , ТО-2 ,ТО-3 указывается в
Приложении № 2 настоящего Договора и включает стоимость расходных материалов и работ.
3.3 Стоимость одного нормо-часа ремонта / диагностики одного специалиста составляет
950,00 рублей, включая НДС 18% по ставке, установленной законодательством РФ.
Минимальная оплата ремонтных / диагностических работ приравнивается к стоимости двух
нормо-часа.
3.4 Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени, а также в
праздничные и выходные дни согласно ТК РФ оплачивается в двойном размере.
3.5 Работы, проводимые в холодном, не отапливаемом помещении или на улице в период с 1
ноября по 1 апреля оплачиваются с коэффициентом 1,5.
3.6 Оплата за плановое техобслуживание производится по 100% предоплате, на основании
выставленного Исполнителем счета в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта
заявки на проведение работ (приложение 1 настоящего договора Договора).
3.7 Стоимость плановых ремонтных работ и запасных частей согласовывается сторонами и
отражается в Смете, на основании которой Исполнитель выставляет Заказчику счет на
предоплату.
3.8 Оплата за срочные ремонтные работы производится в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания акта выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем
счета с приложенной Сметой.
3.9 При указании цены НДС выделяется в % и в суммовом выражении.
3.10 Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего
Договора
3.11 Стоимость услуг по настоящему Договору может изменяться в случае изменения
стоимости расходных материалов и запасных частей, изменения цен на топливо, изменения
тарифных ставок транспортных компаний, в связи с инфляционными процессами и т.п.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2 За нарушение п.2.2.13, 3.4, 3.6. настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю
пени в размере 0,5% от суммы выполненных работ за каждый просроченный день.
4.3 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае

невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий,
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
4.4 За нарушения сроков выезда для проведения ТО специалистами Исполнителя,
Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от суммы выполненных работ за
каждый день просрочки обязательств. Также в этом случае Заказчик не несет
ответственности за перепробег моточасов погрузчика.
4.5 В случае неисполнения/не полного выполнения Исполнителем договорных обязательств,
Исполнитель оплачивает Покупателю пени в размере 0,5% от суммы выполненных работ за
каждый день просрочки.
5 ФОРС-МАЖОР
5.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение условий
Договора, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств).
5.2 Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение условий
договора в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана письменно известить
другую Сторону в течение 10 дней со дня наступления данных обстоятельств. В извещении
должны содержаться доказательства того, что соответствующее обстоятельство препятствует
выполнению обязательств по настоящему Договору. Единственным достаточным
доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы является справка ТорговоПромышленной палаты. При соблюдении упомянутых условий Стороны рассматривают
возникшие проблемы по выполнению Договора путем незамедлительных переговоров, где
определяют способы достижения целей Договора.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами с даты
заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора,
теряют силу.
6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме
за подписью уполномоченных лиц каждой их сторон.
6.4 Принадлежность неисправности погрузчика к гарантийному случаю определяется
сторонами комиссионно и оформляется в виде протокола за подписью уполномоченных лиц
каждой из сторон.
6.5 В случае изменения реквизитов стороны обязуются проинформировать об этом друг друга
в трехдневный срок
6.6 Исполнитель имеет право:
- приостанавливать действие договора при наличии задолженности по оплате за оказанные
работы;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке при систематическом нарушении
Заказчиком условий договора.
6.7 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при неоднократном
нарушении Исполнителем условий договора после подписания акта взаиморасчетов.
6.8 В случае, если после принятых одной из Сторон в одностороннем порядке изменений
согласно п.п. 6.3, 6.5, настоящего Договора и совершенных об этом уведомлений за 30
календарных дней до начала их действия (почтой, электронной почтой, через Интернет или
иными путями) другая Сторона не уведомила письменно о своем несогласии с внесенными
изменениями, это будет считаться полным их признанием.
6.9 В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по причинам, указанным в
пунктах 6.5., 6.6. настоящего Договора, договор расторгается во внесудебном порядке при
условии мотивированного уведомления стороной, инициирующей его расторжение, другой
стороны не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.
6.10 Настоящий Договор может быть расторгнут также по другим основаниям,

предусмотренным законодательством РФ.
6.11. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Настоящий договор
является договором присоединения,
размещенным на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/ (далее - Договор).
Согласием Заказчика с условиями настоящего Договора является выполнение одного из
нижеприведенных условий:
 - подписание Заказчиком настоящего Договора;
 - подписание Заказчиком Заявки-акта о проведении диагностики/осмотра;
 - получение Сметы и Счета Заказчиком, в случае отсутствия письменных возражений Заказчика в
отношении полученных
 Сметы и Счета в течение одного рабочего дня с момента получения Сметы и Счета;
 - оплата на основании Счета, выставленного Исполнителем;
 - подписание Заказчиком Акта приема-передачи Техники и (или) Акта возврата Техники, в случае
производства ремонтных работ техники Заказчика в специализированной мастерской Исполнителя;
 - подписание Заказчиком Акта выполненных работ/ услуг.
Совершение Заказчиком одного из вышеперечисленных действий означает присоединение Заказчика
к настоящему Договору в целом.
6.12 Расторжение настоящего Договора, а также истечение срока его действия не освобождает
стороны от исполнения сторонами финансовых обязательств по нему.
6.13 В случае досрочного расторжения Договора в течение гарантийного периода
гарантийные обязательства Исполнителя прекращаются.
6.14 При отсутствии письменного уведомления любой из сторон о расторжении Договора (за
10 календарных дней до завершения срока его действия), Договор автоматически
пролонгируется до тех пор, пока одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть
настоящий Договор.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ПартСела»
ООО «______________________»
Юридический адрес: 394016, РФ. Воронежская
обл., гор. Воронеж, ул. Курская, д. 67, кв. 1
ИНН / КПП 3662191754 / 366201001
Фактический адрес: 394026, Воронежская обл.,
город Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, лит. 26 Б,
помещение II
р/с 40702810113000069108
Банк: Центрально-Черноземный банк
Сбербанка России г. Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
ОГРН 1133668034170
E-mail: info@partsela.ru
тел 8 (473) 251-62-42
Факс
Директор
ООО «ПартСела»
_________________________ / И.И. Ожегов /
М.П.

Юридический адрес:
ИНН / КПП
Фактический адрес:.
р/с
Банк:
БИК
к/с
ОГРН
E-mail:
Тел.
Факс
Генеральный директор
ООО «___________________»
________________________ / ______________ /
М.П.

Приложение № 1
к Договору № 17/___ от __/ _________/ _______ г.

Акт -Заявка № _______ от ____/_____________/_______ г
О проведении осмотра/диагностики
_______________________________________________ просит оказать следующие услуги по ремонту и техническому обслуживанию
следующей техники
Модель___________________________________________________________
Марка_____________________________________________________________
Заводской номер __________________________________________________________
Год выпуска_______________________________________________________________
Показания счетчика мотто/часов: ____________________ м/ч.
Дата последнего ТО ______/____________/___________ г.
Адрес проведения: _______________________________________________________________________________________________
Дата: «_____»_____________________20___г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя:
Наименование фирмы______________________________________________________________
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Должность_______________________________________________________________________
и представитель Заказчика:
Наименование фирмы_______________________________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Должность________________________________________________________________________
Описание проблемы (кратко) (заполняется заказчиком)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
В ходе осмотра установлено следующее (признаки неисправности и замечания по работе Техники до проведения ремонта;
диагностические мероприятия и выявленные причины неисправности.
перечень проведенных или рекомендуемых к проведению ремонтных работ; информация по замене запасных частей; иная
дополнительная информация):
1. __________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________________________;
5. __________________________________________________________________________________;
6. __________________________________________________________________________________;
7. __________________________________________________________________________________;
8. __________________________________________________________________________________;
Представитель Заказчика подтверждает, что других замечаний и претензий не имеет. _______________/__________________/
Подписание Заказчиком настоящей Заявки-акта о проведении диагностики/осмотра означает, в том числе согласие Заказчика с условиями Договора технического обслуживания и ремонтных работ, размещенного на сайте ООО «ПартСела»
http://pogruzhiki.ru/, присоединение Заказчика к предложенному Договору в целом в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ.
Подписанием настоящей Заявки-акта о проведении диагностики/осмотра Заказчик дает согласие Исполнителю на следующее:
- привлекать третьих лиц для выполнения работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту погрузочной техники;
- перемещать Технику на свою территория и на территорию третьих лиц для выполнения ими работ.
В случае если по истечению трех календарных дней с момента получения уведомления об окончании выполнения работ Заказчик не заберет Технику, данная Техника принимается Исполнителем на ответственное хранение. Стоимость услуг
ответственного хранения одной единицы Техники устанавливается в размере 1000 рублей за одни сутки.

Подписи Сторон:
Представитель от Заказчика: (ООО ___________)

_____________________

_______________________

Представитель от Исполнителя: (ООО " ПартСела")

_____________________

________________________

Настоящая Заявка-акт составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передана обоим представителям.

_________________ / И.И. Ожегов /

__________________ / ______________ /

Приложение № 3
к Договору № 17/___ от __/ _________/ _______ г.

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Партсела"
ИНН 3662191754, КПП 366201001
Адрес: 394016, РФ, Воронежская обл., гор. Воронеж, ул. Курская, д. 67, кв. 1, тел.: +7(473)2516242

Приложение № 3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ПС00000027
Документы-основание:
Счет №
Наименование Заказчика (ИНН, КПП, юр. адрес)

ДАТА:
УПД №

Контактное лицо:
Телефон:
Фактический адрес:

Юридический адрес:
Модель

Марка

Серийный номер

Наработка м/ч

Вид работ
Техническое обслуживание №

Ремонт

Диагностика

Описание неисправности
1. Описание проблемы. 2. Обнаруженные дефекты. 3. Принятые меры. 4. Необходимые дальнейшие действия.

Рекомендованные запасные части и работы по устранению неисправности

Раздел I. Транспортные расходы
Компенсация пройденного пути ТС (сервиса)

Стоимость, руб/км

Кол-во км

Сумма, руб.

Стоимость услуги, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

Выезд сервисной бригады
Раздел II. Установленные запасные части
Наименование

Артикул

Раздел III. Работы по тарифу

Стоимость, руб.

Кол-во н/ч

Сумма, руб.

Стоимость услуги, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

/

/

Раздел IV. Услуги сторонних организаций
Итого по разделам I+II+III+IV (включая НДС), руб.

Цена

Время начала и окончания работ

Кол-во

Сумма

Заказчик не имеет претензий к качеству, количеству, срокам выполненных работ.
Заказчик не имеет претензий к техническому состоянию Техники.
Подписание Заказчиком настоящего Акта выполненных работ означает, в том числе согласие Заказчика с условиями Договора технического
обслуживания и ремонтных работ, размещенного на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/, присоединение Заказчика к предложенному
Договору в целом в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО "Партсела"
ИНН 3662191754, КПП 366201001
____________________/_______________________________/
мп

____________________/______________________________/
мп

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

____________________/_______________________________/

____________________/_______________________________/

_________________ / И.И. Ожегов /

__________________ / ______________ /

Приложение № 4
к Договору № 17/___ от __/ _________/ _______ г.

.

Акт приема-передачи Техники НА техническое обслуживание и (или) ремонт
от «___»____________2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «______________________», в лице Генерального
директора _____________________________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Ожегова Игоря Игоревича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема-передачи Техники, согласно которому
Заказчик передает, а Исполнитель принимает следующую Технику для выполнения технического
обслуживания и (или) ремонтных работ:
№

Тип погрузочной техники, производитель

Серийный номер

Примечание

Кол-во

Примечание

Кол-во

1
Заказчик передает, а Исполнитель принимает с техникой (агрегатом) следующие:
№

Наименование

Каталожный номер

1

Перечень работ, подлежащих выполнению указа в предварительной Смете № _______________
_______________________________________________________________________________________
Подписание Заказчиком настоящего Акта приема-передачи Техники означает, в том числе согласие Заказчика с условиями Договора
технического обслуживания и ремонтных работ, размещенного на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/, присоединение
Заказчика к предложенному Договору в целом в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ.
Подписанием настоящей Заявки-акта о проведении диагностики/осмотра Заказчик дает согласие Исполнителю на следующее:
- привлекать третьих лиц для выполнения работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту погрузочной техники;
- перемещать Технику на свою территория и на территорию третьих лиц для выполнения ими работ.
В случае если по истечению трех календарных дней с момента получения уведомления об окончании выполнения работ Заказчик не
заберет Технику, данная Техника принимается Исполнителем на ответственное хранение. Стоимость услуг ответственного хранения
одной единицы Техники устанавливается в размере 1000 рублей за одни сутки.

Подписи Сторон:
Представитель от Заказчика: (ООО ___________)

_____________________

_______________________

Представитель от Исполнителя: (ООО " ПартСела")

_____________________

________________________

_________________ / И.И. Ожегов /

__________________ / ______________ /

Приложение № 5
к Договору № 17/___ от __/ _________/ _______ г.

Акт возврата Техники ИЗ технического обслуживания и (или) ремонта
от «___» ______________ 201___г.
Общество с ограниченной ответственностью «______________________», в лице Генерального
директора _____________________________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Ожегова Игоря Игоревича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема-передачи Техники, согласно которому
Исполнитель возвращает, а Заказчик принимает следующую Технику из технического обслуживания
и (или) ремонта:
№

Тип погрузочной техники, производитель

Серийный номер

Примечание

Колво

Примечание

Колво

1
Исполнитель передает, а Заказчик принимает с техникой (агрегатом) следующие:
№

Наименование

Каталожный номер

1

Перечень работ, подлежащих выполнению указа в окончательной Смете № ________________
_____________________________________________________________________________________
Заказчик не имеет претензий к качеству, количеству, срокам выполненных работ.
Заказчик не имеет претензий к техническому состоянию Техники.
Подписание Заказчиком настоящего Акта возврата Техники означает, в том числе согласие Заказчика с условиями Договора
технического обслуживания и ремонтных работ, размещенного на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/, присоединение
Заказчика к предложенному Договору в целом в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ.

Подписи Сторон:
Представитель от Заказчика: (ООО ___________)

_____________________

_______________________

Представитель от Исполнителя: (ООО " ПартСела")

_____________________

________________________

_________________ / И.И. Ожегов /

__________________ / ______________ /

Приложение № 6
к Договору № 17/___ от __/ _________/ _______ г.

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Воронеж

«___» _____________ 201__г.

Настоящей доверенностью ________________________________________ ________________ (далее
– Общество) в лице ___________________________________________, действующего (ей) на
основании _________________, уполномочивает _____________________________, паспорт ______
___________ выдан _______________________________________________:
- представлять интересы Общества при проведении ремонта, технического обслуживания Техники
________________________
модели __________, заводской / идентификационный номер:
_________________, год выпуска: ___________, цвет _____________ (далее – Техника);
- передавать Технику представителям ООО «ПартСела» на техническое обслуживание и (или)
ремонт, принимать Технику по завершении работ;
- подписывать от имени Общества все необходимые для осуществления ремонта, технического
обслуживания документы (Заявку-акт о проведении осмотра/диагностики, Смету, Акт приемапередачи Техники на техническое обслуживание и (или) ремонт, Акт приема-передачи Техники из
технического обслуживания и (или) ремонта, Акт выполненных работ).
- совершать иные действия, необходимые для выполнения указанных в настоящей доверенности
поручений.
Настоящая доверенность выдана сроком до «____»__________ 2017 г.
Подпись представителя ____________ ___________________ удостоверяю.
Директор
_________________
М.П.

_________________ / И.И. Ожегов /

__________________ / ______________ /

