
ДОГОВОР  №___________ 
г. Москва «___» ________ 20__г. 

 
ООО «Дизель-Гарант» г. Москва, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице генерального 
директора __________, действующего на основании Устава с одной стороны, и  ________________  
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________________________ 
___________________________________________________________, с другой стороны, каждый в 
отдельности или вместе могут также именоваться соответственно «Сторона» или «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора. 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
двигателей производства компании “John Deere Power Systems”, далее по тексту техническое 
обслуживание двигателей (-ля) на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре. 
1.1.1. Техническое обслуживание двигателей включает в себя комплекс операций, 
предусмотренных технической документацией, включая регламентные работы, проводимые с 
целью предотвращения возникновения неисправностей, операции по диагностике, выявлению 
неисправностей и устранению дефектов. 
1.2. Действие настоящего Договора не распространяется на гарантийный ремонт двигателей 
производства компании “John Deere Power Systems”. 
 
2. Порядок осуществления технического обслуживания. 
2.1. Задание Заказчика на техническое обслуживание двигателей доводится до Подрядчика в 
виде ежегодных заказов на техническое обслуживание и/или разовых заявок на проведение 
отдельных видов работ, оформляемых в порядке,  установленном в настоящем Договоре. 
2.1.1. Ежегодные заказы оформляются Приложениями, являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего Договора, в которых указывается перечень принимаемых на техническое 
обслуживание двигателей, объемы работ, нормативы затрат времени на их выполнение, место и 
сроки их проведения, стоимость работ. 
2.1.2. Разовые заказы на производство внеплановых работ по диагностике, выявлению дефектов, 
замене неисправных деталей и других внеплановых работ оформляются Сторонами на основании 
разовых заявок Заказчика. Разовые заказы оформляются Приложениями, являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего Договора, в которых по возможности указывается перечень 
работ, нормативы затрат времени на их выполнение, место и сроки их проведения, стоимость 
работ. 
2.2. Техническое обслуживание осуществляется непосредственно в месте нахождения двигателя 
или в специализированных сервисных центрах. 
Выбор места проведения технического обслуживания определяется Подрядчиком с учетом 
пожеланий Заказчика. Как правило, Подрядчик осуществляет работы, не требующие применения 
специального технологического оборудования и большого объема запасных частей, по месту 
нахождения двигателя. Все иные работы, помимо указанных выше, выполняются службой 
технического сервиса в   сервисном центре. 
2.3. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-сдачи выполненных работ. 
Подписание Акта производится непосредственно после выполнения работ по техническому 
обслуживанию двигателей Подрядчиком и их приемки Заказчиком. 
 
3. Нормативы времени работ по техническому обслуживанию. 
3.1. При производстве и оплате работ по техническому обслуживанию двигателей Стороны 
руководствуются действующими на момент оказания работ нормативами затрат времени на 
техническое обслуживание, предусмотренными в технологической документации, 
рекомендованной, либо одобренной компанией “John Deere Power Systems”, и применяемой 
Подрядчиком. 
По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет ему возможность ознакомиться с 
соответствующей технологической документацией, если таковая не является конфиденциальной, 
и при необходимости обосновывает произведенный расчет нормативного времени, затраченного 
на производство работ. 
3.2. В случае отсутствия в технологической документации нормативных затрат времени 
выполнения отдельных видов работ Подрядчик выполняет такие работы в заранее согласованные 
Сторонами сроки, руководствуясь нормативами затрат времени, установленными в 
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технологической документации для проведения сходных видов работ. 
3.3. Фактически затраченное Подрядчиком время, превышающее нормативные затраты времени, 
определенные в технологической документации для данных типов работ, Заказчиком не 
оплачивается. 
 
4. Тарифы и оплата работ по техническому обслуживанию. 
4.1. Техническое обслуживание двигателей производится Подрядчиком по следующим тарифам, 
включающим НДС: 
4.1.1. 125 (сто двадцать пять) условных единиц за вызов сервисной бригады Подрядчика для 
проведения работ по предварительной диагностике, выявлению дефектов и/или оценке 
предполагаемых объемов работ по техническому обслуживанию; 
4.1.2. 48 (сорок восемь) условных единиц за каждый нормо-час работ по техническому 
обслуживанию;  
компьютерная диагностика двигателей, программирование, диагностика систем управления и 
контрольных приборов 495 (четыреста девяносто пять) условных единиц. 
4.1.3. 0,7 условных единиц за каждый километр пробега и 32 (тридцать два) условных единиц за 
каждый час времени в пути сервисного автомобиля Подрядчика либо времени в пути сотрудников 
Подрядчика при проезде к месту назначения любыми видами транспорта, при выезде к месту 
нахождения двигателя.  
Тарифы устанавливаются на срок действия настоящего Договора и могут быть пересмотрены по 
взаимному согласию Сторон. 
4.2. При выполнении Подрядчиком работ по техническому обслуживанию двигателей Заказчик 
несет следующие расходы: 
- оплачивает вызов сервисной бригады Подрядчика для проведения работ по предварительной 
диагностике двигателей (в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Договора); 
- оплачивает расходы Подрядчика, связанные с выездом к месту нахождения двигателя Заказчика, 
в соответствии с п. 4.1.3 Договора.  
- оплачивает командировочные расходы: суточные, проезд на транспорте, проживание в гостинице. 
Сумма командировочных расходов согласуется сторонами и указывается в приложении к каждому 
Заказу (Заявке) договора. 
- оплачивает стоимость выполненных Подрядчиком работ, определяемую путем произведения 
показателя нормативного затрата времени для данного типа работ на стоимость одного нормо-
часа в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Договора; 
- оплачивает доставку двигателя до/из сервисного центра Подрядчика; 
- оплачивает услуги по хранению двигателя у Подрядчика в размере 28 (двадцати восьми) 
условных единиц за каждые сутки хранения, если Заказчик либо перевозчик Заказчика не 
обеспечил  вовремя доставку двигателя из сервисного центра после проведения технического 
обслуживания двигателя и подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ, либо за каждые 
сутки простоя из- за невыполнения обязательств Заказчика предусмотренных пунктами п.6.4, 6.6 
настоящего договора, при проведении технического обслуживания двигателя в сервисном центре 
Подрядчика, начиная со вторых суток после наступления данных обстоятельств.  
4.3.Стоимость работ по техническому обслуживанию двигателей устанавливается в условных 
единицах, с учетом НДС и указывается в Приложениях к настоящему  Договору, которые являются 
его неотъемлемыми частями. 
4.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ. Курс условной единицы, 
принимаемый для расчетов по настоящему Договору, равен соответствующему курсу Евро, 
установленному Центральным Банком РФ на дату выставления счета, округленного в большую 
сторону до целого числа в рублях. 
4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком работы по техническому обслуживанию двигателей 
осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 
в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения Заказчиком по факсу  
(_____)____________  счета на оплату. 
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5. Обязательства Подрядчика. 
5.1. Выполнять все работы по техническому обслуживанию двигателей силами специально 
подготовленного и квалифицированного персонала качественно и на уровне, отвечающем 
действующим стандартам. Гарантия на выполненные работы, отремонтированные агрегаты и 
узлы составляет 90 (девяносто) дней или 200 отработанных часов в зависимости от того, что 
наступит ранее, за исключением случаев, указанных в п. 7.2. настоящего Договора. 
5.2. Доводить до сведения Заказчика перечень необходимых для выполнения работ по 
техническому обслуживанию двигателей, запасных частей и материалов. 
5.3. Обеспечить Заказчика необходимым для технического обслуживания двигателей запасными 
частями и материалами, перечень, стоимость, сроки поставки и оплаты которых согласовываются 
Сторонами путём подписания отдельных Договоров. 
5.4. Обеспечить сохранность двигателей, находящихся в сервисном центре, до момента передачи 
их Заказчику. 
5.5. Выполнять работы по техническому обслуживанию двигателей в соответствии с 
предусмотренными сроками их проведения, указанными в п. 2.1.1, 2.1.2 и нормативными затратами 
времени в соответствии с п. 3.1, 3.2 настоящего Договора. 
5.6. Устранять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ по техническому 
обслуживанию двигателей, бесплатно. 
5.7. Непосредственно после выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей 
предоставить Акт приемки-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. 
 
6. Обязательства Заказчика. 
6.1. При необходимости обеспечить доставку двигателя до/из сервисного центра. 
6.2. Обеспечить очистку и мойку двигателя до проведения технического обслуживания. 
6.3. Осуществлять выполнение подготовительных работ, приобретение необходимых горюче-
смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и иных материалов к двигателю, 
затребованных Подрядчиком для выполнения работ по техническому обслуживанию двигателя по 
месту непосредственного выполнения работ по техническому обслуживанию двигателя вне 
сервисного центра с учетом п. 2.2,  6.4 настоящего Договора. 
6.4. Обеспечить Подрядчика необходимыми для технического обслуживания двигателей 
запасными частями и материалами по согласованному с Подрядчиком перечню и в срок, 
предусмотренный в Дополнительном соглашении к настоящему договору, с учетом п. 5.3  в 
случае, если по договоренности с Подрядчиком приобретение данных запасных частей и 
материалов производится Заказчиком самостоятельно. 
6.5. Обеспечить вовремя доступ персоналу Подрядчика к технике для проведения технического 
обслуживания двигателя, наличие оператора техники с представителем Заказчика в соответствии с 
началом срока их проведения, предусмотренными п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Договора если 
двигатель находится вне сервисного центра, с учетом п. 2.2 настоящего Договора. 
6.6. Непосредственно после окончания работ осуществлять их приемку путем подписания Акта 
приемки-сдачи выполненных работ. 
6.7. Оплачивать простой персонала подрядчика, в связи с неисполнением п. 6.3, 6.4, 6.5 
настоящего договора в размере 35 (тридцати пяти) условных единиц за каждый час простоя, 
начиная со второго часа времени после фактического прибытия на место проведения технического 
обслуживания двигателя по заявлению персонала Подрядчика, если двигатель находится вне 
сервисного центра, с учетом п. 2.2 настоящего Договора. Данная информация фиксируется в Акте 
приемки-сдачи выполненных работ. 
6.8. Своевременно производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п. 4.5. 
настоящего Договора. 
 
7. Ответственность сторон. 
7.1. Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации. 
7.2. Подрядчик не несет ответственности за нарушение работоспособности находящихся на 
техническом обслуживании двигателей Заказчика, агрегатов и узлов, установленных на технике 
оборудованной двигателями, в следующих случаях: 
- несоблюдение Заказчиком требований фирмы производителя по применению и/или эксплуатации 
двигателей, агрегатов и узлов; 
- наличие механических повреждений, следов несанкционированного вскрытия, отсутствии 
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заводской пломбировки двигателей, агрегатов и узлов; 
- нарушения Заказчиком правил хранения и транспортировки двигателей, агрегатов и узлов до/из 
сервисного центра Подрядчика. 
7.3. Подрядчик не отвечает  за убытки Заказчика, возникшие по причинам простоя техники при 
нахождении на техническом обслуживании двигателя. 
7.4. В случае нарушения сроков платежей, предусмотренных в п. 4.5. настоящего Договора, 
Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки платежа, но 
не более 20% от общей суммы задолженности. 
7.5. В случае нарушения сроков платежей, предусмотренных в п. 4.5. настоящего Договора, 
Подрядчик не гарантирует выполнение последующих заявок Заказчика по техническому 
обслуживанию двигателей и может в одностороннем порядке пересмотреть условия настоящего 
Договора. 
7.6. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных в п. 5.5. настоящего 
Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки, но 
не более 20% от стоимости несвоевременно выполненных работ. 
 
8. Срок действия договора. 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Настоящий Договор действует до 31.12.20____ года и может быть продлен по взаимной 
договоренности Сторон. 
8.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно в случаях и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 
 
9. Форс-мажор. 
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: стихийных бедствий, войны или военных действий, антитеррористических операций 
и т. п., которые начались после заключения настоящего Договора, а также действий Правительства 
Российской Федерации, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на 
исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
9.2. Подрядчик не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием не надлежащей работы любых 
видов транспорта, при проезде сотрудников к месту выполнения работ и обратно, кроме 
предусмотренных п. 4.1.3 настоящего Договора, а также по вине Заказчика либо перевозчика 
Заказчика из-за не своевременной доставки двигателя, запасных частей и материалов в сервисный 
центр или не своевременной доставки по месту нахождения двигателя вне сервисного центра 
запасных частей и материалов в согласованные сроки предусмотренные п. 6.4 настоящего 
Договора. 
9.3. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в 
период исполнения настоящего Договора, срок выполнения сторонами своих обязательств может 
быть продлен по их согласию соответственно на время действия обстоятельств непреодолимой 
силы и п. 9.2. настоящего Договора. 
9.4. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна 
немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором: 
- в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, указанные в сообщении, должны быть 
подтверждены соответствующими организациями; 
- в случае, если такое уведомление не было направлено или было направлено не вовремя, Сторона 
имеет право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую 
выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств. 
 
10. Прочие условия. 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию 
Сторон, оформляются в письменной форме и должным образом подписываются обеими 
сторонами. 
10.2. Стороны обязуются принимать к исполнению документы, переданные с помощью электронно-
технических средств (телетайп, телефакс) с последующим обменом подлинными экземплярами, 
высылаемыми по письменному запросу заинтересованной Стороны. 
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны. 
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10.4. Подрядчик может пользоваться услугами сторонних предприятий, сервисных центров, 
организаций и частных лиц, привлекаемых им в качестве субподрядчиков по техническому 
обслуживанию двигателей, принимая на себя ответственность перед Заказчиком за их действия. 
10.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6. Стороны примут меры к тому, чтобы в случае возникновения споров или разногласий при 
исполнении настоящего Договора разрешать их путем переговоров. В том случае, если Стороны 
не договорятся о разрешении возникших разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном 
суде в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ – по месту нахождения 
ответчика. 
10.7. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 
погашению задолженности друг перед другом. 
10.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных по содержанию 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
 
 
11. Юридические адреса сторон: 
 

Подрядчик Заказчик:  
 
ООО «Дизель - Гарант» 
ИНН ____________КПП __________    
Адрес: ___________________________ 
Адрес.эл.почты: ___________________ 
Банк: : ___________________________ 
_______________________________ 
р/с _____________________________ 
к/с _____________________________ 
БИК _____________________                              
Тел/факс: (495) 518-10-04 
 
 
 

____________________________ 
ИНН ____________КПП __________    
Адрес: ___________________________ 
Адрес.эл.почты: ___________________ 
Банк: : ___________________________ 
_______________________________ 
р/с _____________________________ 
к/с _____________________________ 
БИК _____________________                              
Тел/факс:  (495) _____________ 
                              
 

 
 
 
 
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 
 
  ___________________ 
 
«___»_________________________20___ г.  «___»______________________20___ г. 



 6
 

Дополнительное соглашение №1 
к договору №____________ от «__» __________ 20___г. 

 
 
 

 ООО «Дизель-Гарант» г. Москва, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице 
генерального директора __________, действующего на основании Устава с одной стороны, и  
________________  именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________________ 
____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. Пункт 4.5 настоящего Договора принять в следующей редакции: Оплата за предварительно 
согласованный с Подрядчиком перечень работ по техническому обслуживанию двигателей 
осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения Заказчиком по факсу 
(____) ______________ счета на оплату за согласованный перечень работ и иные расходы.  
Оплата работ, не входящих в перечень предварительно заявленных работ, осуществляется 
Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в 
течение 2 (двух) банковских дней с момента получения Заказчиком по факсу (___) 
___________ счета на оплату дополнительно выполненных работ. 

 
Дополнительное соглашение №1 является неотъемлемой частью Договора №____________ от 
«___» ___________ 20___г 
 
 
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 
 
  __________________ 
    
 
«___»_________________________20__ г.  «___»______________________20___ г. 
 
 


