
Договор между организациями на мойку 
автотранспорта

Договор N __ между организациями на мойку автотранспорта

г. __________                                         "___"________ ____ г.

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
______________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и 
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, 
действующ___ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - "Услуги"), поименованные в Перечне 
оказываемых Услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), а 
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

    1.2. Исполнитель обязуется ____________________________________________
__________________________________________________________________________.
         (оказать Услуги лично или вправе привлекать к оказанию Услуг
   третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика)

1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых Услуг (Приложение N 1).

1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

1.5. В случае необходимости оказания Услуг по месту нахождения Заказчика или по иному адресу 
Заказчик оплачивает доставку персонала и требуемого для оказания Услуг оборудования по тарифам 
Исполнителя (Приложение N 2).

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки 
оказанных услуг (Приложение N 3) в двух экземплярах.

2.2. В течение _____ дней после получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчик обязан 



подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков, представить 
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение _____ дней со дня 
получения соответствующих претензий Заказчика.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных 
Услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчетная общая стоимость Услуг ежемесячно составляет ____________ (_____________) рублей, в 
том числе НДС - __________ (____________) рублей.

Фактическая общая стоимость Услуг ежемесячно определяется на основании оформленных актов.

3.2. Заказчик оплачивает фактически оказанные Услуги не позднее _____ дней после оформления 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

При этом часть стоимости Услуг в размере ________ (______________) рублей, в том числе НДС - 
______ (____________) рублей, Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем Услуг 
(предварительная оплата). Оставшуюся часть стоимости Услуг в размере _______ (_________________) 
рублей, в том числе НДС _______ (_____________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ дней 
после оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате 
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 
Исполнителя.

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

3.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 настоящего Договора) Заказчик вправе требовать от 
Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок 
Услуг за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 настоящего Договора) Исполнитель вправе требовать от 
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким неисполнением.

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
не предотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом 
другую Сторону.

    5.3. Документ, выданный _____________________________________, является
                                      (указать орган)
достаточным    подтверждением    наличия   и   продолжительности   действия
непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона 
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 



Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

8.4. Приложения:

- Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1).

- Тарифы оказания услуг на выезде (Приложение N 2).

- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N 3).

8.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

                  Заказчик:                    Исполнитель:
   Наименование: _____________________  Наименование: ____________________
   Адрес: ____________________________  Адрес: ___________________________
   ОГРН ______________________________  ОГРН _____________________________



   ИНН _______________________________  ИНН ______________________________
   КПП _______________________________  КПП ______________________________
   Р/с _______________________________  Р/с ______________________________
   в _________________________________  в ________________________________
   К/с _______________________________  К/с ______________________________
   БИК _______________________________  БИК ______________________________
   Заказчик:                            Исполнитель:
   ____________________ (__________)    ___________________ (_________)
                                 М.П.                                М.П.


