Договор возмездного оказания услуг автомойки №_____
г. Екатеринбург

«__» ______________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Магера Лариса Оганесовна, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании государственной регистрации индивидуального
предпринимателя от 02.07.2021 , ОГРНИП 321665800114393 с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________
, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг мойки автомобилей согласно
прилагаемому перечню и объему, указанным в заявке (Приложение №1) на мойке по адресу
город Екатеринбург, улица Окружная, д. 3, в соответствии с требованиями, указанными
настоящим договором.
1.2. Датой начала работы является дата подписания настоящего Договора.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.1.2. Соблюдать установленные Исполнителем правила, в частности, перед въездом на автомойку
предупреждать сотрудников Исполнителя о повреждениях лакокрасочного покрытия, оптики,
зеркал, стекол, свежеокрашенных либо нестойких к моющим средствам поверхностях
автомобильного транспорта, а также других специфических особенностях снаружи и в салоне
автомобиля, которые могут привести к каким – либо неполадкам и нежелательным
последствиям после мойки и других услуг.
2.1.3. Не оставлять в салоне ТС материальные ценности.
2.1.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимую информацию для оказания
Исполнителем услуг по настоящему договору.
2.1.5. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при оказании последним услуг, а также
обеспечивать беспрепятственный доступ Исполнителя к автомобилю.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Проводить контроль качества и объема работ, после их выполнения;
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Исполнитель обязан добросовестно и в полном объеме оказывать услуги, указанные в п. 1.1.
настоящего договора
2.3.2. Уведомлять Заказчика об изменении цен на услуги автомойки за 15 дней до вступления
таковых в силу.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Выбирать необходимые материалы и средства для автомойки транспортных средств Заказчика
с целью получения наилучшего результата.
2.4.2. Приостановить исполнение услуг в случае задержки платежей по настоящему договору, более
чем на 5 рабочих дней.
3.
Оплата услуг
3.1. Стоимость услуг определяется согласно действующему прейскуранту (Приложение №2). НДС
не предусмотрен.
3.2. Перечень и стоимость оказанных услуг записывается в журнале, где водитель машины ставит
свою подпись после каждой мойки.
3.3. Стоимость оказанных услуг подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Оплата производиться путем оплаты всей суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 5
(Пяти) банковских дней с момента выставления счета.
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4.

Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в
соответствии с действующим законодательством, в размере полного возмещения причиненных
убытков.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за:
- пуск двигателя после мойки автомобиля
- пуск двигателя после мойки двигателя
- лакокрасочные покрытия
- оставленные в салоне вещи
4.3. Заказчик несет ответственность за несвоевременную уплату услуг в виде размера 0,3% за
каждый день просрочки, но не более чем в размере стоимости услуг.
5.
Действие договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ______ года.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим договором с обязательным уведомлением другой
стороны за 7 календарных дней.
5.3. Заказчик имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке немедленно в случае
нарушения Исполнителем условий настоящего договора.
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.5. В случае, если ни одна из Сторон за 3 (три) дня до истечения срока действия договора не
заявила в письменной форме об отказе от исполнения настоящего договора, то договор
пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях.

6.

Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Индивидуальный Предприниматель
Магера Лариса Оганесовна
ИНН: 667470678232
Расчётный счет №40802810601500191681
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр. счет: 30101810845250000999

_____________________ /Магера Л.О./
М.П.

___________________________/
М.П.
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Приложение №1
К Договору возмездного оказания услуг автомойки №____
от __________________ ______________________20 года
Перечень автомобилей
№
п/п

Марка автомобиля

Гос. номер

Примечание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Магера Л.О.

_____________________ /Магера Л.О./

___________________________/

М.П.

М.П.
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Приложение №2
К Договору возмездного оказания услуг автомойки №____
от ________________________________________20
года

Стоимость услуг автомойки
№
п\п
1
2
3

Марка автомобиля

Вид услуги

Стоимость, руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Магера Л.О.

_____________________ /Магера Л.О./

__________________________/

М.П.

М.П.
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