
Д О Г О В О Р    №  _________
 

г. Владимир                         «_____»______________  2012 г.

 
 

ООО «Готек» в лице  директора Горбунова В.П., действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны и _____________________________________________ 
в лице __________________________________________________,   действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет  договора
 
1.1. Исполнитель принимает от Заказчика неисправную топливную аппаратуру (комплектный ремфонд) 
дизелей машин внедорожного назначения  (в дальнейшем ТА), надлежащим образом производит ее 
дефектацию, ремонтирует, испытывает и передает восстановленную ТА Заказчику. Заказчик оплачивает 
счет в сумме, согласно стоимости выполненных работ. 
1.2. По отдельному заказу Заказчика Исполнитель осуществляет следующие работы:

● снятие/ монтаж ТА на двигатель, установку угла опережения впрыскивания топлива
● механическую диагностику дизеля;
● текущий ремонт дизеля;
● поставку новой ТА, ее расконсервацию и ввод в эксплуатацию;
● поставку запасных частей;
● ремонт пусковых двигателей ПД-8, -10, -23.

1.3. Разовые заказы по п.1.2. могут не оформляться договорами. Достаточно оформления Заказчиком  
заказ-наряда в соответствии с приложением 1 и  выписанного счета на работы.
1.4. Работы выполняются из материалов и запасных частей Исполнителя.
 

2. Сдача в ремонт и приемка из ремонта
 

2.1. Сдача в ремонт и приемка из ремонта узлов и агрегатов производится в соответствии с 
требованиями ГОСТов 18523-79 и 18524-85.
2.2. Заказчик сдает в ремонт агрегаты, выработавшие ресурс,  установленный в технических 
условиях,  или межремонтный ресурс,  достигшие предельного состояния,  либо имеющие аварийные 
повреждения.
2.3. Агрегаты, направляемые в ремонт, должны быть укомплектованы сборочными единицами и 
деталями, предусмотренными конструкцией, наружные поверхности должны быть очищены Заказчиком 
от загрязнений.
2.4. Если состояние сдаваемых  в ремонт агрегатов не будет соответствовать установленной ГОСТом 
комплектности, Заказчик обязан доукомплектовать их  в течение недели с момента уведомления 
его Исполнителем посредством факса или почтой, либо письменно подтвердить согласие на 
соответствующую комплектность агрегатов после ремонта.
2.5. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о необходимости проведения дополнительных 
работ по ремонту агрегатов, если такая необходимость будет выявлена специалистом Исполнителя. 
Исполнитель немедленно информирует об этом Заказчика с указанием ориентировочной стоимости 
дополнительных работ. Заказчик должен незамедлительно принять решение о необходимости 
выполнения указанных дополнительных работ и известить об этом Исполнителя.
2.6. По желанию Заказчика приемка агрегатов в ремонт производится в присутствии компетентного 
представителя Заказчика. Агрегат считается принятым в ремонт с момента открытия заказа и 
подписания акта приема-передачи агрегата в ремонт при условии соблюдения Заказчиком п.п. 
2.2.,2.3.,2.4. и 2.5. настоящего договора.
2.7. Срок нахождения агрегата в ремонте составляет 5 (пять) рабочих дней с момента сдачи агрегата 
в ремонт и поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с учетом п.3.2. настоящего 
договора.
2.8. Агрегаты выдаются из ремонта без смазки.
 

3. Порядок расчетов
 
3.1. Условия оплаты – предоплата в размере 100 % от суммы счета. 
3.2. Форма оплата – безналичный, наличный расчет. 
3.3. Срок оплаты -  три банковских дня с момента получения счета.
3.4. По отдельному согласованию с Исполнителем Заказчик может производить оплату иным образом.
3.5 Цены на услуги по ремонту топливной аппаратуры и двигателей  определяются прейскурантом 
Исполнителя. Цены на запасные части и восстановленные двигатели являются договорными.
3.6. При расторжении настоящего договора стороны должны в течение десяти дней произвести 
взаиморасчет в форме, согласованной обеими сторонами.



 
4. Порядок поставки

 
4.1. Сроки поставок запчастей, ТА, двигателей и др. оформляются и согласовываются сторонами 
отдельным приложением к настоящему договору.
4.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется уполномоченными на то 
представителями Заказчика на складе Исполнителя с оформлением  двустороннего акта выполненных 
работ, при этом датой поставки оборудования считается день подписания акта.
4.3. Право собственности на полученную продукцию, а также риск случайной гибели или случайного 
повреждения продукции, переходит от Исполнителя к Заказчику с момента  ее передачи Заказчику.
 
                                       5. Качество товара и  гарантийные обязательства
 
5.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать установленным 
стандартам, техническим условиям завода-изготовителя.
5.2. Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации 
согласно инструкции по эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
5.3. Гарантийный срок эксплуатации  отремонтированных двигателей и ТА составляет 6 месяцев со дня 
их отгрузки.
5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированные форсунки, а также ТА,   
работоспособность которой восстановлена операциями технического обслуживания и текущего ремонта.
5.5. При обнаружении неисправности или поломки Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней, 
не разбирая вышедшую из строя продукцию, известить Исполнителя телеграфом или по факсу с 
указанием:

● наименования продукции, ее номера и количества отработанных часов;
● характера и признаков неисправности или поломки, обстоятельств, при которых они произошли и  

даты. 
5.6. Заключение двухстороннего технического акта с указанием причин выхода из строя продукции дает 
право Заказчику на бесплатную замену дефектных или преждевременно пришедших в негодность узлов 
и деталей, в случае вины Исполнителя, а Исполнителю на возмещение расходов при наличии вины 
Заказчика.
5.7. Исполнитель не несет ответственности и не заменяет деталей,  если в период действия гарантии 
они вышли из строя вследствие износа или поломки по вине Заказчика.
5.8. Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения правил эксплуатации, согласно 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
 

6. Ответственность сторон
 

6.1.  За нарушение прочих условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 
установленном законодательством РФ порядке.
6.2. Ни  одна из сторон не вправе передавать свои права  по настоящему Договору третьей стороне без 
письменного  согласия другой стороны.
 

7. Срок действия договора
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  до тех  пор,  пока  одна  
из сторон  не  изъявит  желание  расторгнуть  Договор.
7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от полного исполнения 
своих обязательств.
7.3. Переуступка  прав  и  обязанностей,  возникших  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,  не  
допускается  без  письменного  согласия  на  это  другой  стороны.
 

8. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)
 
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой 
из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств как 
война, забастовки, пожар, наводнение и др. стихийные бедствия, гражданские волнения, действия 
государственных органов (издание нормативных актов и т.п.), гиперинфляция, возникших после 
заключения настоящего договора.
8.2. Стороны должны немедленно известить друг друга о начале  предполагаемых  длительных форс-
мажорных обстоятельств в письменном виде.
 

9. Прочие  условия
 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
9.2. При возникновении  спорных вопросов по настоящему договору стороны разрешают их путем 



переговоров. Соблюдение письменного претенциозного порядка рассмотрения споров является 
обязательным. Срок рассмотрения претензий 5 (пять) календарных дней с момента получения.
 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
 

«Исполнитель»: «Заказчик»:
 
____________________________________ ________________________________________
____________________________________ ________________________________________
____________________________________ ________________________________________
____________________________________ ________________________________________
____________________________________ ________________________________________
 
 ООО «ГОТЕК»
 Адрес: 600014, г. Владимир, 
 п. РТС, д.1 
 ИНН 3328409897КПП 332801001
 Р/с № 40702810410040100026
 Во Владимирском отделении №8611
 к/с № 30101810000000000602 
 БИК 041708602
 
 
 
 
 
Тел/факс 8 (4922) 34-02-79
_______________  / ГОРБУНОВ В.П../                               _______________   /_________________/
 

                              м.п.                    м.п.


