РУП «Белгеодезия» начала выполнять шиномонтажный сервис

РУП «Белгеодезия» выполняет шиномонтажные и Контактная информация:

шиноремонтные
работы
легковых
автомобилей,
легковых автомобилей повышенной проходимости и
микроавтобусов, а также выполняет комплекс сервисного
обслуживания шин на автотранспортных средствах
Заказчика на собственном шиномонтажном сервисе за
наличный и безналичный расчёт:














разборка колеса;
сборка колеса;
балансировка колеса;
ремонт шины: установка малой заплатки;
ремонт шины: установка кордовой заплатки;
ремонт камеры;
установка камеры;
установка клеящего груза;
подкачка колеса на автомобиль;
снятие колеса с автомобиля;
постановка колеса на автомобиль;
удаление коррозии по ободу;
замена вентиля.

Как нас найти

Звоните:
Тел: +375 17 262 09 21,
+375 29 576 87 19
E-mail: v.serezha.1979@list.ru
Адрес:
г. Минск, Советский район,
ул. Олешева, 12

ДОГОВОР № ____
на оказание услуг на шиномонтажном сервисе
г. Минск

«____» ______________ 2014 г.

Республиканское унитарное предприятие «Белгеодезия», в лице директора Балицкого
Олега Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ___________________________________________________,
в лице __________________________________, действующего на основании _____________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель осуществляет:
- шиномонтажные и шиноремонтные работы легковых автомобилей и микроавтобусов, а также
выполняет комплекс сервисного обслуживания шин (далее – «Услуги») на автотранспортных
средствах Заказчика, на собственном шиномонтажном сервисе на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором.
1.2 Местом оказания перечисленных услуг является шиномонтажный сервис, находящийся по
адресу: г. Минск, ул. Олешева, 12.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
произвести работы в объемах, согласованных с Заказчиком и в соответствии с
требованиями Госстандартов РБ;
предоставлять Заказчику по его требованию предварительную информацию о стоимости
работ, и необходимых для выполнения работ материалов;
информировать Заказчика о порядке и сроках осуществления испрашиваемых работ;
предупредить Заказчика в случае непригодности для эксплуатации или ремонта шин,
полученных от Заказчика.
2.2 Заказчик обязуется:
принять и своевременно оплатить выполненную работу;
обеспечить соблюдение своими представителями всех требований техники
безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и правил, установленных в
шиномонтажном сервисе;
заказчик обязан предоставить гарантийное письмо с указанием объема работ, марки,
модели и года выпуска автотранспортного средства, подписанное руководителем и главным
бухгалтером Заказчика;
заблаговременно, не менее, чем за 1 (один) день до требуемой даты начала выполнения
Услуг информировать шиномонтажный сервис о необходимости их выполнения. При этом
шиномонтажный сервис вправе назначить день и час, в который Заказчик обязан предоставить
автомобиль для выполнения вышеуказанных работ. В случае информирования Заказчиком
шиномонтажного сервиса о необходимости выполнения Услуг в установленные настоящим
пунктом договора сроки Заказчик имеет преимущественное право на проведение Услуг в
указанный день и час, в случае не соблюдения Заказчиком указанных сроков выполнения
Услуг, работы производятся в порядке общей очереди.
2.3 Заказчик имеет право:
произвести контроль качества и объема работ, после их выполнения.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1 Работы выполняются в присутствии представителя Заказчика, на основании
предоставленных им гарантийного письма и доверенности на право сдачи/приема
автотранспортного средства на техническое обслуживание и ремонт.
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4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется действующим на момент их
осуществления прейскурантом цен.
4.2 Оплата за оказанные услуги производится в соответствии с подписанным сторонами заказнарядом путем перечисления на расчетный счет Исполнителя не позднее 5-и (пяти) дней со дня
подписания.
4.3 За неоплату, нарушение сроков оплаты, установленных в настоящем Договоре, Заказчик
уплачивает неустойку в размере 1% от суммы не произведенного в срок платежа за каждый
календарный день просрочки.
4.4 В случае утери или порчи Заказчиком Документов или других действий, приведших к
неоплате за оказанные услуги, Заказчик обязан принять меры по восстановлению документов и
их оплате.
4.5 В случае регулярного нарушения Заказчиком сроков платежа Исполнитель вправе
приостановить обслуживание и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором стороны будут стремиться
урегулировать путем переговоров.
5.2 При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, дальнейшие споры
решаются в Экономическом суде г. Минска, в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
5.3 Исполнитель не несет ответственность за целостность деталей и элементов крепления колес
при их снятии с автомобиля Заказчика.
5.4 Претензии от Заказчика принимаются Исполнителем в течение 30 дней при пробеге
автотранспортного средства не более 2000 км с момента оказания услуг по настоящему
договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1 Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, возникших после
его заключения, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожары,
землетрясения или иные природные явления, война и военные действия, блокада, забастовки,
акты или действия государственных органов (организаций), включая принятие
правительственных решений, и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу со дня его подписания, действует в течении 1 (одного) года и
считается продленным на следующий год и на тех же условиях, если ни одна из сторон не
заявила о его расторжении не позднее, чем за 10 (десять) дней до его расторжения.
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если
они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.4 Досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному согласию сторон, а
также по инициативе одной из сторон с письменным уведомлением об этом другой стороны за
10 (десять) дней до предлагаемой даты расторжения договора.
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6.5 В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон в соответствии с условиями
Договора, стороны в течении указанного десятидневного срока обязаны осуществить все
требуемые расчеты по настоящему договору.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

РУП «Белгеодезия»,

--------------------------------------------------------------

220029, г. Минск, пр-т Машерова, 17,
р/с 3012102182015
в ЦБУ № 706 ОАО "БПС-СберБанк",
код 153001369, ул. Романовская Слобода,
14а, г. Минск
УНП 100056229
Тел. +375 (17) 262 09 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор _____________ Балицкий О.Н.

___________________________ /_____________

М. П.

М. П.
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