ДОГОВОР №________
об оказании услуг по коммерческим установкам и ремонту Оборудования

___

___.___.2018г.

Дилер - ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___, действующего на основании
___, с одной стороны,
и ООО «Вебасто Рус», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего
на основании Доверенности № _______ от _________, с другой стороны, вместе именуемые –
«Стороны», с учетом положений Дилерского соглашения № ___ от ___, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется, по предварительной заявке Заказчика (далее Заявка), форма
которой изложена в Приложении № 1 к настоящему Договору, произвести работы по
установке/демонтажу Оборудования на транспортные средства, ремонтные работы и пусконаладочные работы (далее Работы) указанные в Заявке, а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные Работы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором либо Приложениями, Спецификациями, Заявками, которые будут являться
необъемлемой часть настоящего Договора после из согласования и подписания Сторонами.
1.2. Заказчик передает Исполнителю оборудование по Заявке на установку Оборудования с
указанием цели передачи Оборудования.
2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется следующим образом:
2.1.1. фиксированная стоимость на следующий перечень работ:
Наименование Работ
Монтаж отопителя и органа управления без снятия бака
Монтаж отопителя и органа управления со снятием бака
Монтаж минитаймера
Монтаж ДУ Telestart T91
Монтаж ДУ ThermoCall 4
Подключение климата (для TT Evo Comfort+)
Диагностика без снятия отопителя с автомобиля
Диагностика штатного отопителя
Демонтаж отопителя и органа управления
Демонтаж минитаймера
Демонтаж ДУ Telestart T91
Демонтаж ДУ ThermoCall 4

руб. без НДС

10 700,00
12 750,00
1 000,00
1 200,00
2 050,00
2 550,00
1 300,00
2 050,00
5 300,00
450,00
600,00
900,00

2.1.2. на Работы, не указанные в п. 2.1.1., стоимость определяется, исходя из стоимости 1
нормочаса в размере 1250 рублей без НДС, а количество нормочасов определяется в
соответствии с действующими нормами времени на проведения гарантийных работ,
согласованных Сторонами в Договоре о гарантийном ремонте № ___________, являющегося
приложением заключенного Дилерского соглашения.
2.1.3. В случае если Исполнитель является плательщиком НДС, в итоговую стоимость Работ
включается НДС по ставке, предусмотренную п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ.
2.2. Стоимость необходимых дополнительных крепежных элементов и прочих расходных
материалов, которые могут потребоваться в ходе монтажа для соблюдения общей Инструкции
по установке оборудования Заказчика, включена в стоимость Работ.
2.3. Заказчик производит оплату выполненных Работ путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента
получения следующих документов:





Оригинал счета Исполнителя на выполненные Работы;
Оригинал акта приема-передачи выполненных Работ, подписанного Сторонами;
Оригинал счет-фактуры Исполнителя (в случае если Исполнитель является
плательщиком НДС);
 копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ Исполнителем,
подписанные собственником транспортного средства (заказ наряд, доверенность,
документы на транспортное средство).
2.4. Моментом оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем Работ является день
списания денежных средств с корреспондентского счета банка, в котором открыт расчетный
счет Заказчика., в адрес Исполнителя.
2.5. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта приема
выполненных Работ подписать его или направить Исполнителю письменный мотивированный
отказ от подписания Акта. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа
Заказчика Стороны в течении 2 (двух) рабочих дней с даты получения Исполнителем
письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема выполненных
работ составляют и подписывают двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором
фиксируются перечень недостатков, которые Исполнитель обязуется устранить за свой счет,
и сроки их устранения. При этом Стороны подписывают Акт приема выполненных Работ
после устранения Исполнителем всех выявленных Заказчиком недостатков.
3.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЯВОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1
Фактом размещения заказа на выполнение Работ со стороны Заказчика является,
направленная по электронной почте в адрес ответственного сотрудника Исполнителя, Заявка.
Список ответственных сотрудников Исполнителя и Заказчика, уполномоченных
принимать/отправлять Заявки, а также их контактные данные, приведены в Приложении №2
к настоящему Договору.
3.2. В случае изменения контактных лиц или телефонов/электронной почты контактных
лиц Стороны обязуются информировать об этом друг друга в срок не позднее 2 (двух) рабочих
дней до предполагаемой даты изменения в виде направления уведомления, подписанного
уполномоченным лицом соответствующей Стороны, по подтвержденным электронным
адресам Сторон и/или почтой, и/или нарочным способом под расписку за подписью
уполномоченного лица. В противном случае сообщения, переданные по известному
последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом.
3.3. Сроки выполнения Работ определяются Сторонами по каждому случаю отдельно и
фиксируются в ответе Исполнителя на Заявку Заказчика, но не могут превышать 15 рабочих
дней с момента направления Заявки.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. В случае несвоевременного выполнения Работ по настоящему Договору в нарушение
сроков, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 1% от стоимости
Работ, согласованной в Заявке, за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости
Работ, согласованной в Заявке.
4.2. В случае несвоевременной оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе
предъявить Заказчику неустойку в размере 1% от просроченной суммы за каждый день
просрочки, но не более 100% от просроченной суммы Работ.
4.3. В случае отказа производителя/дилера транспортного средства в гарантийном ремонте
автомобиля по причине некорректной установки Оборудования, которая повлекла за собой
нарушение работы автомобиля, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя убытки,
понесенные Заказчиком, связанные с таким отказом, в полном объеме, на основании счета и
предоставления подтверждающих документов.

4.4. Исполнитель обязан проверить переданное по Заявке от Заказчика оборудование на
комплектность и качество в соответствии с Общими правилами поставки и приемки товаров
Заказчика, опубликованных в сети Интернет на странице partner.webasto.ru. В случае
установки некомплектного оборудования или оборудования ненадлежащего качества,
обнаруженной Заказчиком после момента приемки транспортного средства, но до момента
передачи автомобиля конечному потребителю, Исполнитель обязуется демонтировать с
автомобилей некомплектное или некачественное оборудование, заменить такое
некомплектное оборудование или оборудование ненадлежащего качества на комплектное
оборудование надлежащего качества за свой счет и установить его в согласованный с
Заказчиком срок. В случае обнаружения некомплектности или ненадлежащего качества
установленного оборудования или дефектов установки после передачи транспортного
средства конечному потребителю, что привело к необходимости гарантийного ремонта
автомобиля, Исполнитель обязуется произвести гарантийный ремонт самостоятельно и за
свой счет или, в случае осуществления ремонта Заказчиком или третьими лицами (по
указанию Заказчика), возместить Заказчику полную документально подтвержденную
стоимость такого гарантийного ремонта. Документами, достаточными для подтверждения
возникновения необходимости гарантийного ремонта из-за некомплектности или
ненадлежащего качества оборудования или дефекта установки, будет являться заключение
специалиста Заказчика или уполномоченного Заказчиком авторизованного сервиса.
Документами, достаточными для подтверждения стоимости произведенного гарантийного
ремонта, будут являться заказ-наряд авторизированного сервиса и документ о его оплате.
6. ГАРАНТИЯ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество Работ по установке оборудования в
течение 24 месяцев с даты монтажа.
6.2. Гарантия на установленное Оборудование предоставляется и поддерживается
Заказчиком в соответствии с Общими гарантийными условиями Заказчика, опубликованными
в сети Интернет на странице partner.webasto.ru .
7. АРБИТРАЖ
7.1. Сторонами предусмотрен доарбитражный претензионный порядок урегулирования
споров.
7.2. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения
претензии.
7.3. Заказчик не отвечает по рекламациям, вызванным виной транспортных организаций.
7.4. Любые споры и/или разногласия, связанные с исполнением договора поставки, в случае
если Стороны не достигли по ним согласия, подлежат передаче на рассмотрение
Арбитражного суда Московской области. Настоящее соглашение о подсудности является
отдельным процессуальным соглашением Сторон, достигнутым в соответствии с АПК РФ, и
продолжает действовать в случае расторжения Договора, признания его недействительным
или незаключенным, а также в случае передачи Сторонами своих прав и обязанностей по
Договору третьим лицам.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств влекущих за собой невозможность исполнения одной
из Сторон взятых на себя обязательств, а именно: землетрясения, наводнения, пожар, тайфун,
ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, противоправные действия третьих
лиц, военные действия, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, изменение
законодательства, актов правительства и других актов уполномоченных государственных
органов, запрет торговых операций с отдельными странами вследствие применения
международных санкций и другие обстоятельства, за нарушение которых стороны не
отвечают, и предотвратить которые не имеют возможности, а исполнение обязательств любой

из сторон оказывается полностью или частично невозможным, срок исполнения обязательств
отодвигается во времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. К таким
обстоятельствам, в частности, не относятся нарушения обязанности со стороны контрагента
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств.
8.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить сертификаты, выданные соответствующей ТорговоПромышленной палатой РФ или иными компетентными органами.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения взятых обязательств,
должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления указанных в п.8.1.
обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного
условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будет действовать свыше трех
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор поставки. В
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных
расторжением Договора поставки.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они
обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению,
поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании.
9.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы
то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на
это другой Стороны
9.3. Под Конфиденциальной информацией для целей настоящего Договора понимается
любая информация, передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе реализации
Договора. Настоящий раздел не применяется к сведениям, которые:
(а)
являются общеизвестными;
(б)
раскрываются Стороной, предоставившей информацию, третьим лицам без
ограничения;
(в)
разработаны одной Стороной без использования сведений, предоставленных другой
Стороной, или сведений, носящих конфиденциальный характер;
(г)
раскрываются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Конфиденциальная информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических
материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других
документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации:
•
не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не
раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без
получения предварительного письменного согласия другой Стороны. При этом получение
письменного согласия не требуется в случаях раскрытия информации государственным
органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного
запроса на предоставление указанной информации;
•
принимать разумные меры и использовать все приемлемые законные средства для
защиты Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного
раскрытия. При этом принимаемые каждой из Сторон меры должны быть не менее

существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной
Конфиденциальной информации;
•
использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения
обязательств по Договору;
•
не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной
информации.
9.5. Сторона, допустившая утрату или разглашение Конфиденциальной информации,
возмещает другой Стороне в полном объеме реальный ущерб и расходы, понесенные
последней Стороной в связи с восстановлением нарушенного права.
9.6. Обязательства о конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего
Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения по любой причине.
10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору. Датой подписания договора является дата, проставленная на первом листе договора
в правом верхнем углу после заголовка.
10.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору, а также спецификации
являются его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
10.4. Обмен информацией и документами по электронной почте:
10.4.1. Стороны признают надлежащим подписание настоящего Договора, а также
дополнительных соглашений, приложений, счетов, актов к настоящему Договору путем
обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются
подписанными простой электронной подписью, приравниваются к документам на бумажном
носителе и имеют юридическую силу до момента получения Сторонами их подлинников.
10.4.2. Стороны признают надлежащим согласование и решение рабочих вопросов в связи с
исполнением настоящего Договора по электронной почте. Переписка Сторон по электронной
почте признается юридически значимой и является надлежащим доказательством в любых
спорах, в том числе в суде.
10.4.3. Электронное письмо Заказчика признается надлежащим при условии его отправки с
адреса электронной почты в домене @webasto.ru; @webasto.com.
10.4.4. Электронное письмо Исполнителя признается надлежащим при условии его отправки
с адреса электронной почты ...@....
10.4.5. Стороны договорились, что при наличии взаимной заинтересованности, в своей работе
они могут использовать электронный документооборот (ЭДО). Основанием для
использования ЭДО является подписанное каждой Стороной Договора об обмене
электронными документами.
10.5. Ни одна из Сторон не имеет права, без письменного согласования с другой Стороной
полностью или частично передать третьему лицу обязательства по исполнению настоящего
Договора.
10.6. Настоящий Договор, спецификации и иные документы, переданные по факсимильной
связи (электронной почте) имеют юридическую силу при условии последующего
представления оригиналов документов.
10.7. Настоящий Договор подписан на … листах, в … экземплярах на русском языке, по
одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.8. Настоящий Договор действует до 31.12.2019 и автоматически пролонгируется на
очередной год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о намерениях его прекратить за 30
календарных дней до даты окончания действия Договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___
Юрид.адрес: ___

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Вебасто Рус»
Юрид.адрес: 141730, Московская область,
г.Лобня, ул.Горки Киовские, владение 13,
промзона

Факт.адрес: ___

Факт.адрес: ___

ОГРН ___

ОГРН 1027739550740

ИНН ___ КПП ___

ИНН 7743014849 КПП ___

р/с ___

р/с 40702810800014687862

в ___

в АО ЮниКредит Банк, г. Москва

к/с ___

к/с 30101810300000000545

БИК ___
От имени Исполнителя
___
___

БИК 044525545
От имени Заказчика
___
ООО «Вебасто Рус»

____________________

____________________
___

___

(действующий на основании ___)
м.п.

(действующий на основании ___)
м.п.

