г. Минск

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОСТАВКИ №
«__»____________2016г.

ООО «Еврооптавто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Шкодинского А.П.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________________________________________________.,
действующего на основании ________________________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика Товар и предоставить Услуги,
указанные в Приложении № 2,3, а Заказчик обязуется принять Товар и Услуги, и оплатить их по
установленной цене в соответствии с условиями и порядком настоящего Договора при наличии
оформленной Заявки от Заказчика (Приложение 1). Приложения № 1,2,3, а также последующие
Приложения являются неотъемлемой частью Договора.
1.2 Цена Товара указывается в счете/счете-протоколе. Цена услуг указывается в Прейскуранте,
утвержденном Исполнителем.
1.3 Цель приобретения Товара - для собственного потребления.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 передать Товар в собственность Заказчика в соответствии с условиями и порядком
настоящего Договора;
2.1.2 осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара на согласованных
условиях и по согласованным тарифам;
2.1.3 оказать Заказчику услуги по настоящему договору качественно и в полном объеме
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 требовать, чтобы Заказчик принял Товар и/или оказанные Услуги и оплатил их стоимость
согласно Договора;
2.2.2 требовать возмещения убытков в связи с задержкой принятия Товара и/или Услуг;
2.2.3 расторгнуть Договор, если Заказчик отказывается принять Товар и/или Услуги оказанные в
соответствии с Заявкой и требовать возмещения стоимости оказанных услуг;
2.2.4 требовать оплаты Заказчиком штрафа в размере 2 (двух) базовых величин в случае
невыполнения пункта 2.3.4 настоящего Договора.
2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1 принять Товар и/или Услуги в месте, определенном в соответствии с данным Договором
(п.4.4);
2.3.2 своевременно произвести оплату Товара и/или Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.3.3 не менять, не чинить и не передавать полученный у Исполнителя Товар третьим лицам до
того момента, пока Исполнитель не будет об этом письменно проинформирован;
2.3.4 предоставить транспортные средства в исправном состоянии в количестве и сроки,
согласованные в порядке Договора и указанные в Заявке;
2.3.5 оплатить Исполнителю штраф в размере 2 (двух) базовых величин в случае
непредоставления транспортного средства для оказания услуг в согласованное время по вине
Заказчика либо за любое другое вынужденное приостановление процесса оказания согласованных
услуг по вине Заказчика.

2.3.6 обеспечить при приеме Товара и результатов оказанных Услуг присутствие своего
представителя, обладающего правом подписи Заявки, Заключения о выполненных работах.
Данное право подписи должно быть подтверждено документально.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 требовать передать ему покупаемый Товар;
2.4.2 требовать оказания Услуг, согласованных в Заявке;
2.4.2 требовать возмещения убытков в связи с задержкой выполнения Договора в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость Услуг по настоящему договору определяется на основании Прейскуранта,
утвержденного Исполнителем и действующим у Исполнителя на момент оказания услуг.
3.2 Перечень Услуг Исполнителя, действующий на дату заключения договора, указан в
Приложении № 2, и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3 Цены изменяются Исполнителем в одностороннем порядке путем утверждения нового
Прейскуранта цен.
3.4 Цены на Товар являются свободно-отпускными и могут быть изменены Исполнителем в
одностороннем порядке до выставления счета/счета-протокола для оплаты Заказчику либо при
выставлении нового счета/счета-протокола, в случае неоплаты ранее выставленного счета/счетапротокола Заказчиком
в установленный в данном счете/счете-протоколе срок, в связи с
изменением курса евро. Цены на Товар указываются в счете, счете-протоколе, выставляемом
Заказчику.
3.5 Оплата стоимости Товара и Услуг производятся Заказчиком в белорусских рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6 Расчеты за оказанные Услуги осуществляются на основании акта сдачи-приемки оказанных
услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
3.7 Расчеты за Товар осуществляются на основании счета/счета-протокола, выставленного
Исполнителем, и в соответствии с Договором.
3.8 Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов и подписывать акты сверок
взаиморасчетов при прекращении (расторжении) настоящего договора, а также по требованию
любой из Сторон.

4.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Для получения Услуг Заказчик связывается с Исполнителем любым удобным способом связи и
оговаривает сроки, место и объем проведения работ.
4.2 В соответствии с п.1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику на основании
оформленной Заказчиком Заявки (Приложение 1), в которой в соответствии с договоренностью,
указанной в п.4.1 указываются место и время проведения работ.
4.3 На каждое транспортное средство заполняется отдельная Заявка.
4.4 На месте проведения работ Исполнитель составляет Заключение о выполненных работах
(Приложение 1), где отмечает оказанные Услуги и установленный на транспортное средство
Заказчика Товар.
4.5 Заключение о выполненных работах подписывается Представителем Заказчика на месте
проведения работ.
4.6 На основании Заключения о выполненных работах Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих
дней составляет Акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Заказчику в 2-х

экземплярах. 1 (один) подписанный экземпляр Акта Заказчик обязан вернуть Исполнителю в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
4.7 В случае, если в течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт и(или) не вернет его
Исполнителю, либо не предоставит Исполнителю мотивированный письменный отказ от
подписания Акта, считается, что указанные в Акте услуги Заказчиком приняты.

5. ПРИЕМ ТОВАРА
5.1 Прием Товара осуществляется в месте назначения, указанном в пункте 4.2 в день доставки в
соответствии с порядком и условиями настоящего Договора, а также в соответствии с
законодательством РБ.
5.2 Участие в приемке Товара должны принять представители обеих Сторон.
5.3 Установив, что качество или комплектация Товара не соответствуют Договору, Покупатель
имеет право потребовать, чтобы Продавец немедленно устранил недостатки. Товар считается
предоставленным, когда его качество
завершается подписью накладных.

соответствует

условиям

настоящего

Договора

и

5.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента осуществления Заказчиком
полной оплаты за Товар.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА
6.1

Исполнитель

подтверждает,

что

продаваемый

Товар

соответствует

требования

Законодательства РБ.
6.2 Гарантия на Товар и Услуги указаны в Приложениях 2 и 3 к данному Договору.
6.3 Гарантийные обязательства теряют силу в следующих случаях: наличия механических
повреждений; нарушения сохранности заводских и сервисных пломб; повреждений, причиненных
сотрудниками Заказчика; повреждений, возникших в результате ДТП; повреждений, вызванных
воздействием воды и других жидких веществ на оборудование; повреждений, вызванных
нарушением работы электрооборудования автотранспортного средства, либо подключения к нему
стороннего оборудования, создающего электроперегрузки; превышении бортового напряжения
питания автомобиля допустимых пределов 10-30 Вольт; электрических или механических
воздействий на оборудование третьих лиц или сотрудников Заказчика с целью выведения
оборудования из строя или блокирования его работы.
6.4 Исполнитель не несет ответственности за неполадки в работе Товара при установке его не
Исполнителем, в случае, если Товар физически поврежден Заказчиком или третьим лицом,
ремонтирован без уведомления Исполнителя, а так же если нарушены другие условия
эксплуатации.
6.5 Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, понесенные из-за работы (не
работы) Товара.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1 В случае, если транспортные средства, оговоренные в Заявке в согласованное время
предоставлены не были, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю штраф в размере 2 (двух)
базовых величин.
7.2 В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения Заявки на оказание услуги указанных в
Приложении 2 к настоящему договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 2
(двух) базовых величин. Нарушением сроков исполнения заявки считается опоздание или неявка
персонала Исполнителя на 2 часа и более времени указанного в заявке, если это не было
согласовано с Заказчиком.

7.3. В случае несвоевременной оплаты стоимости оказанных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора, Заказчик уплачивает пеню на всю просроченную сумму в размере 0,5 % от
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, а также по требованию
Исполнителя Заказчик уплачивает % за пользование чужими денежными средствами в
соответствии со ст.366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
7.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.
7.5 Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.
7.6. При недостижении соглашения между Сторонами путем переговоров, споры разрешаются в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016. В
случае, если ни одна из сторон не направит письменный отказ от Договора за 30 дней до
окончания срока его действия, срок действия данного Договора считается пролонгированным на
каждый последующий календарный год.
8.2. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.3 Досрочное расторжение договора по инициативе одной из Сторон допускается при условии
предварительного письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней
до даты его расторжения.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора и подтверждены надлежащим образом.
9.2 Сторона, для которой наступили обстоятельства

непреодолимой

силы

обязана

незамедлительно проинформировать об этом другую сторону.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
10.2 Во всем остальном, что не предусмотрено
действующим законодательством Республики Беларусь.

договором,

стороны

руководствуются

10.3 Стороны признают юридическую силу документов, подписанных по факсимильной связи и по
электронной почте, до обмена оригиналами.
10.4 Об изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, телефонов Стороны
письменно уведомляют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.
10.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую ценность - по
одному для каждой из Сторон
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 Обе Стороны обязуются строго конфиденциально сохранять любую информацию, связанную
с этим Договором и его исполнением, не передавать информацию третьим лицам, кроме случаев,
когда этот Договор или законодательство допускает это; не использовать информацию в своих
целях нелегальным образом и также обеспечить, чтобы конфиденциальная информация и любые
ее копии не попали лицам, не имеющим права ее получить.
11.2 Конфиденциальная информация - а) информация о факте переговоров, в которых участвуют
обе Стороны, также любая переписка, связанная с переговорами, между Сторонами; б) любым
образом предъявленная информация (письменным, словесным, электронным или визуальным),
которой Стороны обмениваются во время переговоров и которая имеет причастие к бизнесу
Сторон, предоставляемыми услугами, продуктами, технологиями, ноухау ("know-how") и с этим
связанными процессами; в) электронные файлы, анализы, компиляции, исследования, заметки и
другие документы, подготовленные одной из Сторон, ее сотрудниками касательно Договора; г)
этот Договор, его часть или копии Договора; д) данные, полученные из оборудования Покупателя и
на их основе собрана информация.
11.3 Информация конфиденциальной не считается - а) публичная, кроме той, которая стала
публичной из за нарушения условий Договора; б) если с ней уже была ознакомлена Сторона еще
до получения информации; в) не считается конфиденциальной по письменному соглашению
Сторон.
11.4 В случае нарушения положений конфиденциальности по статье 11.1 настоящего Договора,
виновная Сторона оплачивает потерпевшей Стороне штраф в размере понесенных убытков.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ

Исполнитель:
ООО «ЕВРООПТАВТО»
223049 Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4,
складской комплекс №1, к.106
Р/с 3012007297411
ОАО «Евроторгинвестбанк»
код 735
г. Минск, пер. Промышленный, 11
УНП 691450311
Тел.: +375 29 379 92 57
факс +375 17 279 80 67
E-mail: ManakV@e-auto.by
Директор

Шкодинский А.П.

Заказчик:

Приложение 2 к Договору поставки и оказания услуг
Перечень услуг ООО "Еврооптавто" на 10.08.2015 г.
Наименование услуги
1.

Установка, настройка, опломбирование оборудования

2.

Демонтаж оборудования мониторинга Заказчика

3.

Прокладка кабеля по кузову автомобиля, монтаж розеток, подключение розеток для тягача и
полуприцепа

4.

Прокладка кабеля по кузову автомобиля, монтаж розеток, подключение розеток для шасси и прицепа

5.

Прокладка кабеля по кузову автомобиля(кузов до 5 метров)

6.

Прокладка кабеля по кузову автомобиля(кузов до 7 метров)

7.

Прокладка кабеля по кузову автомобиля(кузов свыше 7 метров)

8.

Монтаж розетки

9.

Подключение розетки

10. Установка датчика открытия/закрытия дверей (модель
11. Установка и подключение датчика температуры
12. Диагностика датчика температуры/двери
13. Замена датчика температуры
14. Замена датчика двери
15. Диагностика электрической цепи питания
16. Восстановление электрической цепи питания

Условия оказания услуг:
1.
2.

Оказание Услуг осуществляется на основании Заявки от Заказчика с указанием даты, места и
времени их осуществления.
Гарантия на услуги составляет 3 месяца, и в случае целостности оборудования (его составных
частей) в период гарантийного обслуживания действия Исполнителя по восстановлению
работоспособности оборудования Заказчиком не оплачиваются.

Директор

Шкодинский А.П.

Приложение 3 к Договору поставки и оказания услуг

Товар, условия его поставки и гарантия.
Наименование
Датчик температуры
Датчик открытиязакрытия двери
Соединительный кабель
GPS/GLONASS/GSM
терминал

Директор

Условия поставки и гарантии
1.
Товар должен быть оплачен в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения Счета-протокола.
2.
Счет-протокол выставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на
основании Заключения о выполненных работах по факту использования
Товара при предоставлении Услуг.
3.
Гарантия на Товар – 3 месяца.
1.
Условия поставки товара: 100 % предоплата в течение пяти дней
после выставления счета-протокола.
2.
Гарантия на Товар – 12 месяцев, кроме случаев указанных в п.5.3
Договора

Шкодинский А.П.

