
ДОГОВОР №_______ 

на ремонт и техническое обслуживание 

автотранспортных средств 

 

г.Ташкент                                                                                                                            «      » _______  20      г. 

 

 _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

___________________________________________________, действующего на основании ________________, с 

одной стороны, и ООО «MАJOR BUSINESS GROUP», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Xusnullin Nail Maxmudovich действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о ниже следующем: 

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1 Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому 

обслуживанию (далее по тексту – «работы») принадлежащих Заказчику автотранспортных средств (далее по 

тексту – «автомобиль») и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять 

результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора. 

1.2 Количество автомобилей, предоставленных Заказчиком для проведения Исполнителем работ, 

определяется на основании письменных заявок Заказчика. 

1.3 Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, выполняются на станции технического обслуживания 

(далее по тексту – «Автотехцентр CARBOX») Исполнителя, расположенной по адресу: г.Ташкент, 

ул.Бешчинор, дом2.  

1.4 Доставка автотранспортного средства в Автотехцентр CARBOX и ее возврат после проведения работ 

производится силами и средствами Заказчика. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка 

автотранспортного средства до Автотехцентра CARBOX может быть организована силами Исполнителя, при 

этом Заказчик возмещает Исполнителю стоимость доставки. 

2. УСЛОВИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  АВТОМОБИЛЕЙ 

2.1 К проведению работ, предусмотренных настоящим Договором, принимаются автомобили: 

- о которых Заказчик письменно уведомил Исполнителя в Приложении №1  

- которые принадлежат Заказчику.  

2.2.  Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не 

заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта. 

2.3.  Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ 

(оказания услуг) по ремонту (техническому обслуживанию). 

2.4.  Заказчик обязан принять у Исполнителя и забрать с территории Исполнителя автомобиль не позднее 

трёх дней (без дополнительной оплаты) со дня получения уведомления об изменении сроков окончания работ 

(оказания услуг). Уведомление производится по адресу (телефону, факсу) Заказчика, указанным в Заявке на 

работы.  

2.5.  В случае нарушения сроков получения автомобиля, указанных в п.2.4., со следующего календарного дня 

после истечения указанных сроков автомобиль считается переданным Заказчиком Исполнителю на 

ответственное хранение за плату. При этом Заказчик обязан оплатить каждые сутки дополнительного хранения 

автомобиля на территории Исполнителя из расчёта 10 000 (десять тысяч) сум за каждые сутки. 

3. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  ЗАКАЗОВ  И  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Заказы на проведение работ оформляются на бланке (заявке на работы, заказ-наряд) Исполнителя 

представителем Заказчика, доставившим автомобиль к месту проведения работ. 

3.2. В Заказе на проведение работ представитель Заказчика согласовывает с Исполнителем перечень 

необходимых работ, а также сроки их выполнения. В том случае, если у Исполнителя отсутствует возможность 

выполнения предусмотренных Заказом работ в согласованные с Заказчиком сроки по причине отсутствия 

запасных частей на складе Исполнителя, последний обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним 

новый срок с учётом времени, необходимого для закупки запасных частей. Если у Заказчика имеются 

возражения по вопросу согласования нового срока выполнения работ, то оформленный Заказ считается 

аннулированным и у Исполнителя прекращаются обязательства по выполнению работ, возникшие в момент 

согласования Заказа.  

3.3. В срок окончания диагностики по заявленным замечаниям, Заказчик или уполномоченный представитель 

Заказчика обязан явиться в Автотехцентр CARBOX для ознакомления с её результатами и принятия 

дальнейшего решения о ремонте. 

3.4. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении: 

 - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей, ГСМ и др. 

материалов, переданных Заказчиком для выполнения Исполнителем работ; 

 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работ;  

 - иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 

выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.  

3.5. Уведомление Исполнителя в случаях, указанных в п.3.3. настоящего Договора, должно осуществляться 

Исполнителем в кратчайшие сроки с момента наступления соответствующих обстоятельств. Уведомление по 

усмотрению Исполнителя может быть осуществлено любым из доступных средств связи (телефонная связь, 

 



факсимильная связь, электронная почта и т.п.). При этом дата, время и содержание таких телефонных 

согласований фиксируются Исполнителем на цифровых и/или магнитных носителях и в дальнейшем могут 

использоваться в случае возникновения разногласий и споров между Исполнителем и Заказчиком по вопросам 

обслуживания Заказчика, а сами такие согласования и уведомления признаются сторонами надлежащими 

согласованиями Исполнителя условий обслуживания с Заказчиком и уведомлениями Заказчика. 

3.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об 

обстоятельствах, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, в разумный срок (не превышающий 3-х 

календарных дней) не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части, ГСМ и др. материалы, 

не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения 

обстоятельств, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения 

причинённых его прекращение убытков. 

3.7. Обязательства Исполнителя считаются выполненными после подписания Заказчиком или 

уполномоченным представителем Заказчика Заказа-наряда и Акта приема-сдачи работ при приёмке результата 

выполненных работ. 

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. После выполнения Исполнителем работ Заказчик обязуется осуществить их приёмку в срок не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем Заказчика о своей готовности к сдаче результата 

выполненных работ. Приемка выполненных работ производится Заказчиком или уполномоченным  лицом при 

наличии у него соответствующего документа (доверенности, паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность), предоставляющего такое право. 

4.2 Сдача – приемка выполненных работ оформляется в виде Заказ-наряда и Акта приема-сдачи работ. 

4.3 Заказ-наряд и Акт приема-сдачи составляются Исполнителем в двух экземплярах и подписывается 

представителем Заказчика, производящего приемку выполненных работ.  

4.4. Если Заказчик отказывается подписывать Заказ-наряд, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, он 

обязан письменно аргументировать такой отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления 

Исполнителем Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и составления Заказа-наряда. 

4.5. В том случае, если Заказчик не подпишет Заказ-наряд без предоставления письменного 

аргументированного отказа в установленные п.4.4. настоящего Договора сроки, работы Исполнителя считаются 

выполненными надлежащим образом, а Заказ-наряд и Акт приема - сдачи  – подписанными со стороны 

Заказчика. С этого момента у Заказчика возникает обязанность оплатить результат выполненных Исполнителем 

работ.  

4.6. Аргументированный отказ от приёмки выполненных работ может содержаться в Заказе-наряде, либо 

быть составленным Заказчиком в виде отдельного документа со ссылкой на реквизиты оформленного 

Исполнителем Заказа-наряда. 

4.7. Срок действия гарантийных обязательств Исполнителя на результат выполненных работ указывается в 

п.6 настоящего договора. 

5. СТОИМОСТЬ,  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ  ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ  РАБОТЫ 

5.1 Стоимость работ, предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заказом, 

определяется на основании действующего на момент выставления счёта на услуги (работы) и ТМЦ 

Исполнителя. При оформлении Заказа на выполнение работ определяется предварительная стоимость работ, 

которая уточняется по окончанию выполнения работ. В случае увеличения стоимости работ более чем на 20% 

от первоначальной предварительной стоимости по причинам, не зависящим от Исполнителя (за счет скрытых 

дефектов или др.), последний информирует об этом Заказчика и не продолжает выполнение работ до получения 

от Заказчика соответствующих указаний.  

5.2. Заказчик производит 100% предоплату предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 

настоящего Договора Заявкой на работы в течение 7 банковских дней с момента выставления счета. 

5.3. В случае, увеличения стоимости работ в процессе ремонта (за счет скрытых дефектов или др.) при этом 

окончательная оплата производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней, считая с даты сдачи – приёмки 

результата выполненных работ (дата подписания Заказчиком Заказа-наряда и Акта приема - сдачи) и 

выставления  окончательного счёта.  

5.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.4 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной после поступления денежных средств в полном 

объёме на расчётный счёт Исполнителя. 

5.5.  Стоимость выявленных дополнительных работ, определяется на основании счета на услуги (работы) и 

ТМЦ Исполнителя и оплачиваются отдельно. 

6. ГАРАНТИЯ 

6.1.  Запасные части, имеющие в своем составе электрические элементы, возврату и обмену не подлежат. 

6.2.  Гарантия на ремонт с использованием оригинальных запчастей, предоставленных Заказчиком или 

Исполнителем составляет 30 дней.  

6.3.  Гарантия на ремонт с использованием неоригинальных запасных частей, предоставленных Заказчиком 

или Исполнителем, предоставляется только на работу 30 дней. Гарантии на неоригинальные запчасти, 

предоставленных Заказчиком или Исполнителем, не предоставляется. 

6.4.  Не распространяется гарантия на выход из строя запасных частей (расходных материалов) вследствие 

естественного износа по прошествии времени или пробега автомобиля, в случае неправильной эксплуатации 

транспортного средства или и отсутствия обслуживания. 

6.5.  Гарантия на регулировочные работы (сход-развал, диагностика и заправка А/С) 14 дней. 



6.6.  Гарантия на восстановленное лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

7.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком обязательства по приёмке результата выполненных работ в 

соответствии с п.4.1. настоящего Договора, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплатить 

стоимость хранения автомобиля, которая определяется, исходя из стоимости одного стояночного места для 

автомобиля за каждый день просрочки. Стоимость одного стояночного места для автомобиля составляет 10000 

(десять тысяч) сум. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  

до 31 декабря 2017 года. 

8.2  В случае если ни одна из сторон не оповестит другую сторону за два месяца до окончания срока 

Договора о его прекращении, Договор считается продленным до конца следующего года на тех же условиях.  

8.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному согласию либо в 

одностороннем порядке путем письменного уведомления о расторжении настоящего Договора 

соответствующей Стороны за 20 (Десять) рабочих дней до даты расторжения. 

8.4.  Все изменения, дополнения и иные сопутствующие документы (заявки, заказ-наряды, акты) вправе 

подписывать стороны или надлежащим образом на то уполномоченные представители сторон. Полномочия 

представителя должны быть оформлены доверенностью. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «MАJOR BUSINESS GROUP»  

ИНН 303908424  

ОКОНХ 14932  

Банк: Р/с 20208000100611884001 МФО 01098 

в Яккасарайском филиале ЧАБ «Трастбанк»  

 

Банк: 

Адрес: Ташкент, Яккасарайский район, 

ул.Бешчинор, д.2 

Адрес: 

Тел: +99871  2000120 

www.carbox.uz 

Тел: 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Директор  

 

 

 

___________________  Н.М.Хуснуллин 

        Подпись  

 

МП 

 

 

 

 

___________________ (ФИО)_______________________ 

         Подпись  

 

МП 



Приложение №1 

К договору №___ 

От «___»___________20___г. 

  

 

Список служебных машин  

для обслуживания в Автотехцентр CARBOX 

 

№ 

п/п 

Марка автомобиля Гос.номер 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

« _______» ___________________________ 20____ г. 

 

Директор  

 

______________________       _________________________________ 

         Подпись                                                       ФИО 

 

 

 

МП 

 



 

(Фирменный бланк организации) 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 «____» ____________________ 20_____ года 

 

 

 

  Настоящей доверенностью уполномочиваем гражданина 

 ФИО:__________________________________________________________________________,        

Паспорт:  Серия _______ № _________________ , выданный « ____» ______________ 20___г. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

представлять интересы ___________________________________________________________ 

в правоотношениях с ООО «MАJOR BUSINESS GROUP» с правом представителя: 

 сдавать указанные в Приложении №1 к договору №____ от «____»____________20___ 

транспортные средства на ремонт (техническое обслуживание) и получать их по окончании 

ремонта (технического обслуживания); 

 оформлять и подписывать сопутствующие документы, в том числе заявки                   

на производство работ, заказ-наряды, акты выполненных работ, а также иные необходимые 

документы, связанные с ремонтом (техническим обслуживанием) указанных выше        

транспортных средств; 

получать на наше имя любые документы, связанные с ремонтом (техническим          

обслуживанием) транспортных средств, знакомиться с их содержанием, запрашивать их    

копии или дубликаты. 

 

 Доверенность выдана сроком на 1 (один) год. Полномочия по настоящей                    

доверенности не могут быть переданы третьим лицам. 

 

 

Подпись доверенного лица _________________________________  удостоверяю. 

 

 

Директор  

 

______________________       _________________________________ 

         Подпись                                                       ФИО 

 
МП 

 

 

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

Список документов, предоставляемый при заключении договора на ремонт и технического обслуживания              

автотранспортных средств: 

1. Договор на ремонт и технического обслуживания автотранспортных средств с визами и печатью. 

2. Доверенность на уполномоченного представителя 

3. Список автотранспортных средств обсуживающихся по договору 

 

 


