Договор-оферта
проверка технического состояния транспортных средств
г. Пермь

_____________ 2020 г.

ООО «Держава-Транс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Куликова Ивана
Петровича, действующий на основании Устава с одной стороны ифизическое или юридическое лицо,

именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой)
юридическому или физическому лицу заключить договор на условиях, изложенных в оферте.
Юридическое или физическое лицо, производит акцепт этой оферты становится "Заказчиком".
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оферта - настоящий документ публичное предложение Исполнителя, адресованное
физическим или юридическим лицам, заключить с ним договор (далее - Договор) на условиях,
содержащихся в Договоре.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие условий Договора. Акцептом по настоящему
Договору является факт оплаты счета на предоставление услуги и поступление заявки с перечнем
моделей (марка) транспортных средств заполненная по форме Приложение № 1.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по письменной заявке Заказчика оказать услугу по проверке
технического состояния транспортных средств с использованием средств диагностирования (далее Услуга) согласно заявкам, а Заказчик обязуется оплатить эти Услугу.
2.2. Заказчик направляет Исполнителю заявку (в любой форме) с перечнем моделей (марка)
транспортных средств, у которых необходимо проверить техническое состояние.
2.3. Для выполнения услуг Заказчик самостоятельно и за свой счет доставляет транспортные
средства, в согласованные с Исполнителем сроки, по адресу: г. Пермь, улица Васильева, 17..
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить проведение проверки транспортных средств на соответствие их требованиям
нормативно - технической документации по условиям безопасности дорожного движения и
регулировку параметров приборов внешней световой сигнализации (в том случае если не соответствуют
нормативно-технической документации).
3.1.2. Обеспечить соблюдение технологии проверки и регулировки в соответствии с требованиями
технологической документации.
3.1.3. Исполнитель обязуется оформлять и предоставлять Заказчику следующие документы:
счет на оплату, акт выполненных работ и диагностическую карту;
3.1.4. Отказать Заказчику в выдаче диагностической карты, с отметкой о возможности эксплуатации
транспортного средства, при несоответствии Транспортного средства хотя бы одному из обязательных
требований безопасности транспортных средств. В этом случае выдается диагностическая карта, с
заключением о невозможности эксплуатации транспортного средства, с указанием всех
неисправностей/недочетов.
3.1.5. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия технического
состояния Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и
обращения Заказчика либо его представителя за повторным Техническим осмотром в срок, не
превышающий 20 дней, заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору и провести
повторный Технический осмотр Транспортного средства. При проведении повторного Технического
осмотра Транспортного средства проверка осуществляется только в отношении показателей, которые
согласно диагностической карте при проведении предыдущего Технического осмотра не соответствовали
обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях
непредставления для Технического осмотра Заказчиком либо уполномоченным им лицом Транспортного
средства, документов, указанных в пункте 3.3.1. настоящего договора, либо несоответствия транспортного
средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это
Транспортное средство.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Представить Исполнителю Транспортное средство, документ, удостоверяющий личность, и
доверенность (для представителя владельца транспортного средства), а также свидетельство о
регистрации Транспортного средства или паспорт Транспортного средства в строго согласованные с
Исполнителем время и сроки.
3.3.2. Выполнять законные требования сотрудников Исполнителя.
3.3.3. Оплатить оговоренную сторонами стоимость услуг.
3.3.4. Услуги считаются оказанными с момента выдачи представителю Заказчика заполненной
диагностической карты.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг указывается в Приложениях к настоящему договору, которые составляются
на основании поданных Заказчиком заявок.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги по ценам указанном в приложении №2 с учетом поданной Заявки
приложение № 1.
4.3. Все расчеты по 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.
4.4.Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра, в течение 20 календарных
дней, с момента первоначального осмотра, определяется объемом оказанных услуг, но не может
превышать стоимости услуг. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра
определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или
другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об
этом другую Сторону. Документ, выданный Торгово-промышленнойпалатой является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х месяцев, то
каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует до 31.12.2020 года или до исполнения обязательств сторон. Договор
автоматически пролонгируется на один год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон не предъявила
письменное уведомление об окончании срока действия договора за 30 календарный дней до окончания
его срока действия.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта всех
условий Договора.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик

Исполнитель
ООО «Держава-Транс»
г. Пермь, ул. Васильева, 17
тел./факс (342) 242-56-66
в филиале «ПЕРМСКИЙ» ПАО КБ «УБРиР», г.

Екатеринбург
р/с 40702810464600000850
к/с 30101810900000000795
БИК 046577795
ИНН/КПП 5904008605 \ 590401001
ОГРН 1025900893985

____________________
/__________________ /
М.П.

___________________ / И.П. Куликов /
М.П.

Приложение № 1
КДоговору-оферты
проверки технического состояния транспортных средств от ___________ 1__ года

Заявка
1. Перечень транспортных средств для проведения технического осмотра:
1.1. Легковой автомобиль - ____ единиц
1.2. Грузовой автомобиль массой до 3,5 тонн - ____ единиц
1.3. Грузовой автомобиль массой от 3,5 до 12 тонн - ____ единиц
1.4. Грузовой автомобиль массой свыше 12 тонн - ____ единиц
1.5. Автобус до 5 тонн - ____ единиц
1.6. Автобус свыше 5 тонн - ____ единиц
1.7. Прицеп - ____ единиц
1.8. Мотоцикл - ____ единиц
1.9. Транспортное средство для перевозки опасных грузов - ____ единиц

2. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью
договора.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик

Исполнитель

ООО «Держава-Транс»
г. Пермь, ул. Васильева, 17
тел./факс (342) 242-56-66
в филиале «ПЕРМСКИЙ» ПАО КБ «УБРиР», г.

Екатеринбург
р/с 40702810464600000850
к/с 30101810900000000795
БИК 046577795
ИНН/КПП 5904008605 \ 590401001
ОГРН 1025900893985
____________________ /_________________ /
М.П.
___________________ / И.П. Куликов /
М.П.

Приложение № 2
К договору №201___-_________ от ___ ____________ 201__ года
возмездного оказания услуг
1. Стоимость проведения технического осмотра:
1.1. Легковые автомобили, включая специальные оперативных служб — 650 рублей;
1.2. Автобусы полной массой до 5 тонн, включая специальные оперативных служб —1200 рублей;
1.3. Автобусы полной массой 5 тонн и более, включая специальные оперативных служб — 1400 рублей;
1.4. Грузовые автомобили полной массой до 3,5 тонн:
1.4.1. Грузовые автомобили полной массой до 3,5 тонн, включая - 690 рублей;
1.4.2. Специальные и специализированные транспортные средства – 700 рублей;
1.4.3. Транспортны средства для перевозки опасных грузов – 900 рублей.
1.5. Грузовые автомобили полной массой от 3,5 тонн до 12 тонн:
1.5.1. Грузовые автомобили полной массой от 3,5 тонн до 12 тонн — 1300 рублей;
1.5.2. Специальные и специализированные транспортные – 1400 рублей;
1.5.3. Транспортны средства для перевозки опасных грузов – 1700 рублей.
1.6. Грузовые автомобили полной массой 12 тонн и более:
1.6.1. Грузовые автомобили полной массой 12 тонн и более — 1400 рублей;
1.6.2. Специальные и специализированные транспортные – 1500 рублей;
1.6.3. Транспортны средства для перевозки опасных грузов – 1900 рублей.
1.7. Прицепы полной массой:
1.7.1. Прицепы до 3,5 т, полуприцепы — 500 рублей;
для перевозки опасных грузов – 600 рублей.
1.7.2. Прицепы от 3,5 т., полуприцепы — 900 рублей;
для перевозки опасных грузов – 1000 рублей.
2. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью
договора.
3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик

Исполнитель

ООО «Держава-Транс»
г. Пермь, ул. Васильева, 17
тел./факс (342) 242-56-66
в филиале «ПЕРМСКИЙ» ПАО КБ «УБРиР», г.

Екатеринбург
р/с 40702810464600000850
к/с 30101810900000000795
БИК 046577795
ИНН/КПП 5904008605 \ 590401001
ОГРН 1025900893985
____________________ /_________________ /
М.П.
___________________ / И.П. Куликов
М.П.

