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Договор возмездного оказания услуг №_____ 

 
г. Москва                                                                                                                   «__» ________ 202_ г. 

 

__________________________________________________________  , (краткое наименование 

________________________) в лице генерального директора ____________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Паршин Сергей Викторович (краткое наименование ИП 

Паршин С.В.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства по 

оказанию следующих услуг-работ: 

 

 Мойка автомобилей.  

 Химчистка и полировка автомобилей. 

 Шиномонтаж 
 

1.2. Адрес места оказания услуг: _________________________                                               

Телефон мойки ____________________ 

1.3. Перечень и стоимость услуг-работ указываются в Приложении №1 (Прайс-Лист) к 

настоящему Договору. 

1.4. Перечень автомобилей Заказчика определяется в Приложении №2 к настоящему Договору.  

1.5. Обслуживание Исполнителем автомобилей Заказчика фиксируется в ведомостях учета 

выполненных работ (согласно Приложению №3 к настоящему Договору). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 Заказчик обязан: 

2.1.1. Осуществлять доставку и возврат автомобилей на место оказания услуг своими силами. 

2.1.2. Оплачивать оказываемые услуги/работы в порядке и на условиях настоящего договора. 

2.1.3. Предъявлять претензии к качеству выполнения услуг/работ, если таковые имеются,  

непосредственно в момент приемки автомобиля после мойки или других связанных с 

мойкой работ, определенных в приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.1.4. Исполнитель обязан: 
2.1.5. Своевременно и качественно выполнять услуги/работы, поручаемые Заказчиком и 

предусмотренные в п.1.1. настоящего Договора. 

2.1.6. Устранить по требованию Заказчика выявленные недостатки немедленно, либо в 

согласованное с Заказчиком время. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с ценами, 

указанными в Приложениях №1 настоящего Договора.  

3.2. Ежемесячно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, 

Исполнитель, на основании ведомости (Приложение №3) оказанных услуг за месяц, 

составляет Акт выполненных работ и направляет его Заказчику.  

3.3. На основании акта выполненных работ, подписанного Сторонами, Исполнитель направляет 

Заказчику счет на оплату услуг  за соответствующий период в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней. Услуги не облагаются НДС. 
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3.4. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней с 

момента получения счета в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре. 

3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.6. Исполнитель имеет право в процессе действия Договора в одностороннем порядке изменить 

цены на оказываемые услуги с предварительным уведомлением Заказчика не позднее, чем 

за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления в силу новых расценок на оказываемые 

услуги. 

3.7. Заказчик может запросить у Исполнителя ведомости с подписями водителей Заказчика о 

подтверждении оказанных услуг в течение одного месяца с момента получения Акта 

выполненных работ. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных               

обязательств согласно действующему законодательству РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в            

течение 11 (Одиннадцати) месяцев. 

         5.2.  Договор автоматически пролонгируется на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, если ни 

одна из сторон не уведомила о своем нежелании пролонгировать настоящий Договор за 30 

(Тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 

6.1. Стороны вправе отказаться от договора в любое время, известив об этом другую сторону в 

письменном виде не менее чем за 1 (Один) месяц при условии полного взаиморасчета.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Исполнителя без соблюдения срока 

извещения в один месяц в случае систематических нарушений сроков оплаты либо 

неоплаты услуг Исполнителя Заказчиком.  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. Претензия должна быть 

направлена второй стороне посредством почтового отправления по адресу, указанному в 

разделе 10 настоящего Договора. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней. 

7.3. В случае невозможности достигнуть соглашения путем переговоров, возникшие 

разногласия будут урегулироваться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера относятся: пожар, наводнение, 

военные действия, забастовки, принятие государственной власти или органом местного 

самоуправления правового акта, либо другие обстоятельства непреодолимой силы, 

делающие невозможным исполнение настоящего Договора. 
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8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. Договора, сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору продлеваются на срок действия указанных 

обстоятельств. 

8.3. При наступлении и прекращении указанных в п.7.1. Договора обстоятельств, Сторона для 

которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение   2-х 

дней известить об этом другую Сторону, подтвердив это документом соответствующего 

государственного органа. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более двух месяцев, то 

Договор   считается расторгнутым. При этом ни одна из Сторон не будет нести 

ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу, если они 

предоставлены в письменном виде, датированы и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.       АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                       

_____________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ИП Паршин С.В. 

ИНН 772677799240   

ОГРНИП 317505300035790 

Юридический и почтовый адрес: 107564, г. 

Москва, Погонный проезд,  дом 3а, кв.449. 

Р/с 40802810238000049222 

ПАО Сбербанка России г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225  

 

Тел: +7 (968) 756-30-06 

e-mail: fora-msk@mail.ru 

 

 

Индивидуальный Предприниматель 

 

Паршин С.В.     
 

            

                       

_____________________________ 

                     Мп                                                                                    Мп 


