
Договор на выполнение работ по осмотру и 
ремонту застрахованных транспортных средств 
(между автосервисом и страховой компанией)

ДОГОВОР на выполнение работ по осмотру и ремонту застрахованных 
транспортных средств (между автосервисом и страховой компанией)

_______________________________                         "__"________ ___ г.
(название населенного пункта)
   ______________________________________________________________________,
            (полное фирменное наименование ремонтной организации)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________,
действующего на основании ________________________________________, с одной
стороны, и _______________________________________________________________,
                    (полное фирменное наименование страховщика)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
действующего на основании ______________________________________________, с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны",  заключили настоящий Договор
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется устанавливать технологию, методы, объем и стоимость 
ремонта (устранения) повреждений транспортного средства, возникших в результате наступления 
страхового случая, а также осуществлять ремонт такого транспортного средства и сдать готовые 
результаты Заказчику. Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы.

1.2. Транспортное средство передается владельцем транспортного средства Подрядчику на основании 
соответствующего акта приема-передачи. С момента подписания указанного акта Подрядчик несет 
ответственность за обеспечение сохранности транспортного средства, а также несет риск случайной 
гибели или повреждения транспортного средства.

1.3. Вид, наименование и технические характеристики транспортных средств, подлежащих ремонту, а 
также объем, виды и иные условия осмотра и ремонта транспортных средств Стороны согласовывают в 
оформляемом Заказе-наряде, который подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

В Заказе-наряде обязательно указываются:



владелец транспортного средства;

марка, модель транспортного средства;

категория (A, B, C, D, прицеп)

государственный регистрационный номер;

идентификационный номер (VIN);

модель и номер двигателя;

номер шасси (рамы); номер кузова (коляски);

цвет; дата выпуска;

паспорт транспортного средства;

страховой полис;

объем и иные условия ремонта (на основании заключения эксперта);

объем материалов Подрядчика, предоставляемых им для ремонта;

цену работ по ремонту, включающая в себя цену материалов;

сроки проведения работ по осмотру и ремонту.

заказы-наряды фиксируются в Журнале учета заказов.

1.4. Вопросы, требующие разрешения в процессе проведения осмотра и ремонта транспортных средств:

1.4.1. Идентификация объекта ремонта (транспортного средства).

1.4.2. Подлинность маркировочных и других идентификационных характеристик, соответствие их 
регистрационным и другим документам в отношении транспортного средства.

1.4.3. Номенклатура всех повреждений транспортного средства.



1.4.4. Технологии, методы и объем (трудоемкость) ремонта (устранения повреждений) транспортного 
средства потерпевшего, обусловленные страховым случаем.

1.4.5. Стоимость ремонта (устранения повреждений) транспортного средства потерпевшего, 
обусловленного страховым случаем.

1.5. Заказчик является страховщиком, производящим страховую выплату в связи с наступлением 
страхового случая в виде повреждения транспортного средства.

1.6. Владельцы транспортных средств, направляемые Заказчиком, являются страхователями.

1.7. Заказчик оплачивает работы по ремонту транспортных средств в соответствии с настоящим 
Договором за счет причитающегося владельцам транспортных средств страхового возмещения.

1.8. Выполняемые Подрядчиком по просьбе владельца транспортного средства работы оформляются в 
Заказе-наряде или отдельным договором и оплачиваются за счет такого владельца или в установленном 
законодательством либо соглашением Заказчика и владельца транспортного средства порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Получать от Подрядчика всю необходимую информацию о методах, технологиях, обеспечении 
ремонта.

2.1.2. Требовать документального обоснования стоимости выполненного ремонта.

2.1.3. Требовать исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору с надлежащим 
качеством, соответствующим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:

2.2.1. Направлять поврежденные застрахованные транспортные средства для осмотра и ремонта при 
наличии соответствующего волеизъявления владельцев соответствующих транспортных средств.

2.2.2. Предоставить Подрядчику по его запросу безвозмездно и своевременно всю имеющуюся у него 
информацию, в том числе документально подтвержденную, которая может иметь значение для 
надлежащего выполнения работ по настоящему Договору.



2.2.3. Согласовывать с Подрядчиком время и место проведения осмотра и ремонта поврежденного 
транспортного средства.

2.2.4. Принимать результаты выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору и 
своевременно подписывать акты выполненных работ.

2.2.5. Оплатить цену работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.6. В случае проведения осмотра и ремонта по месту нахождения поврежденного транспортного 
средства с выездом мастера обеспечить необходимые условия для качественного осмотра и ремонта.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Устанавливать очередность осмотра и ремонта поврежденных транспортных средств в 
зависимости от даты оформления Заказа-наряда, сложности повреждений и ремонта, загруженности 
производственных мощностей, занятости мастеров и наличия необходимых материалов.

2.3.2. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ.

2.3.3. Привлекать для выполнения отдельных работ третьих лиц (субподрядчиков).

2.4. Подрядчик принимает на себя следующие обязанности:

2.4.1. Произвести осмотр транспортного средства с целью разрешения вопросов, установленных в п. 1.4 
настоящего Договора.

2.4.2. Произвести ремонт транспортного средства в порядке, установленном настоящим Договором и 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.3. Исполнять обязательства, установленные настоящим Договором, добросовестно, с надлежащим 
качеством, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным, 
методическим и другим документам, утверждаемым в установленном порядке.

2.4.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения настоящего 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Вести регистрацию и учет всех операций, связанных с выполнением работ по настоящему 
Договору.

2.5. По окончании работ по ремонту каждого транспортного средства Подрядчик обязан 
незамедлительно передать результат выполненных работ владельцу транспортного средства по акту 



приема-передачи, а также представить Заказчику для подписания акт выполненных работ.

Заказчик обязан осуществить проверку результата выполненных работ и подписать акт выполненных 
работ в течение __________ дней с момента его получения от Подрядчика.

При наличии замечаний или претензий к выполненным Подрядчиком работам Заказчик обязан указать 
об этом в акте выполненных работ.

2.6. В случае если работы по ремонту выполнены Подрядчиком с отступлением от условий настоящего 
Договора, положений, содержащихся в Заказе-наряде, либо от норм действующего законодательства 
Российской Федерации или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 
Подрядчика:

2.6.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Соразмерного уменьшения цены работ по ремонту, указанной в Заказе-наряде.

2.7. В случае если недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были 
устранены Подрядчиком (п. 2.6.1 настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от исполнения 
Договора и потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком в отношении каждого транспортного средства, 
определяется Сторонами в Заказе-наряде, оформляемом в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

3.2. В случае если в процессе выполнения работ Подрядчиком будет выявлена необходимость 
проведения дополнительных работ в отношении транспортного средства, не указанных в Заказе-наряде, 
либо необходимость приобретения материалов или иные обстоятельства, увеличивающие цену работ, 
указанную в Заказе-наряде, Стороны составляют дополнительный Заказ-наряд.

3.3. Оплата цены работ производится Заказчиком в течение _____________ дней с момента подписания 
Сторонами акта выполненных работ (п. 2.5 настоящего Договора).

3.4. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. В случае нарушения сроков проведения осмотра и ремонта, установленных в Заказе-наряде (п. 1.3 
настоящего Договора), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 
_________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе 
потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 
может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например 
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 
распоряжения государственных органов.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать 
другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию 
другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и 
споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору.

6.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "__"________ ___ г.

7.2. Изменение Договора производится по соглашению Сторон, составляемому в письменной форме и 
подписываемому обеими Сторонами настоящего Договора.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 



законодательством Российской Федерации.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ремонт - комплекс операций по техническому воздействию на транспортное средство, выполняемых по 
потребности, для устранения повреждений, отказов и неисправностей с целью восстановления его 
работоспособности. Ремонтные материалы - основные и вспомогательные материалы, используемые при 
ремонте.

Стоимость ремонта - стоимость устранения повреждений транспортного средства, включающая в себя 
трудовые и материальные затраты, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, а также 
прибыль.

Страхователь (владелец транспортного средства) - лицо, заключившее со страховщиком договор 
страхования.

Заказчик (страховщик, страховая организация) - организация, которая вправе осуществлять страхование 
транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным органом 
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Страховой случай - свершившееся событие (повреждение транспортного средства), с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Подрядчик - организация независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, выполняющие работы по ремонту автомототранспортных средств по возмездному 
договору (далее именуется - Договор).

Иные термины и определения используются в соответствии с действующим законодательством.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    ЗАКАЗЧИК:
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _________________/______________________
         (подпись, Ф.И.О.)
   М.П.
   ПОДРЯДЧИК:



   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _________________/______________________
         (подпись, Ф.И.О.)   М.П.


