ДОГОВОР
на оказание услуг

№ ____

г. Санкт - Петербург

«___»____________2013 г.

ООО «Автомобильная Служба Спасения», в лице генерального директора Корнева Кирилла
Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Компания «АСС», с
одной стороны, и ________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице __________________________ __________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Компания «АСС» предоставляет услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего
Договора. Стоимость и состав услуг указаны в Приложении №1.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать предоставляемые услуги на условиях настоящего Договора.
1.3. Территорией обслуживания по настоящему договору является г. Санкт - Петербург и Ленинградская
область. Услуги, оказываемые Компанией «АСС» на других территориях, согласовываются с Заказчиком
отдельно.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Компания «АСС» обязуется:
2.1.1. Круглосуточно принимать от лиц, уполномоченных в соответствии с п. 7.4., заявки на оказание
услуг в соответствии с условиями настоящего Договора (далее «Заявки») по телефонам: 911-0-911,
+7 (981) 89-000-89 +7 (911) 291-0000.
2.1.2. При поступлении заявок на оказание услуг:
- принять заявку и проверить право заявителя на получение услуг за счѐт Заказчика на условиях
настоящего Договора;
- оказать услуги на основании заявки в строгом соответствии с Приложениями к настоящему
Договору.
2.1.3. Направлять Заказчику сводные отчеты и счета на оплату, составленные на основании фактически
оказанных услуг.
2.1.4. В случае неполучения полной информации, необходимой для оформления заявки и оказания
услуг, Компания «АСС» имеет право отказать в предоставлении услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
2.1.5 Компания «АСС» имеет право привлекать своих партнеров для оказания услуг по данному
Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять информацию, необходимую и достаточную для оказания услуг по настоящему
Договору:
- марку автомобиля
- вид услуги (эвакуация, техпомощь)
- вид неисправности
- состояние колес и рулевого управления
- место нахождения неисправного автомобиля
- телефон для связи
2.2.2. Обеспечить наличие правоустанавливающих документов, на обслуживаемый компанией «АСС»
автомобиль, у своего представителя .
2.2.3. Доводить до сведения своих сотрудников условия и порядок оказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.4. Обеспечить соблюдение сотрудниками требований об обязательности предоставления
информации для проверки права заявителя на получение услуг за счет Заказчика.
2.2.5. Разъяснять сотрудникам обязательность следования рекомендациям, полученным в ходе
оказания услуг по настоящему Договору, а так же, подписания документов, подтверждающих факт
оказания услуг и иных документов, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.6. Принимать направленные в соответствии с п. 2.1.4. отчѐты в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента их направления. При этом, в случае отсутствия письменного мотивированного отказа от
принятия указанных отчѐтов, на 6-й календарный день они считаются принятыми.
2.2.7. Своевременно и полностью производить оплату в соответствии с разделом 3 настоящего

Договора.
2.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае несогласия с
изменением стоимости услуг (пункт 3.3 настоящего Договора). Намерение расторгнуть договор в
данном случае должно быть оформлено в письменной форме и передано в Компанию «АСС» не
позднее 30 календарных дней с момента извещения об изменении стоимости услуг. Моментом
передачи намерения о расторжении договора считается момент получения письма уполномоченным
представителем Компании «АСС».
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет сумму в рублях, рассчитываемую на
основании цен, указанных в Приложении №1, исходя из объема фактически оказанных за отчетный
период услуг, указываемых в акте приѐма-передачи оказанных услуг (акте), принимаемом сторонами
в соответствии с п.2.1.4 и п.2.2.6. Договора..
3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в течение 7 (семи) календарных дней с
момента подписания акта приѐма-передачи оказанных услуг, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Компании «АСС».
3.3 Цены на услуги могут меняться в зависимости от экономической ситуации в регионе после
подписания дополнительного соглашения сторон.
3.3. В случае отказа со стороны Заказчика от оплаты и/или задержки оплаты на срок более 15
(пятнадцати) календарных дней с момента выставления счета, Компания «АСС» вправе приостановить
исполнение обязательств по настоящему договору до момента погашения задолженности со стороны
Заказчика.
3.4. При осуществлении расчетов между сторонами моментом оплаты считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Компании «АСС».
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»
___________ 2013г.
4.2. Досрочное прекращения действия настоящего Договора возможно по взаимному соглашению
Сторон в любое время, а также в одностороннем порядке по требованию любой из сторон в случае
неоднократного нарушения другой Стороной взятых на себя обязательств по настоящему Договору, с
уведомлением ее об этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
При этом Договор считается расторгнутым на 31-ый календарный день с момента направления такого
уведомления.
4.3. Досрочное расторжение Договора по любым основаниям не освобождает стороны от полного
исполнения обязательств, возникших за период действия настоящего Договора, в том числе
окончательных взаиморасчетов.
4.4. В случае если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия настоящего Договора не уведомит другую о желании прекратить его
действие, действие Договора продлевается на последующий календарный год на таких же условиях.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате, Компания «АСС» вправе взыскать с
Заказчика пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору,
если оно явилось следствием возникновения непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,
на которые Стороны не могут оказать влияния, наступление которых не могут предвидеть и за
возникновение которых не несут ответственности. К таковым, в частности, относятся наводнения,
ураганы, землетрясения, нашествие зомби, военные действия.
5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по
настоящему Договору продлеваются на период наличия таких обстоятельств, но не более чем на 3
месяца. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 месяцев, стороны
заключают дополнительное соглашение о порядке исполнения настоящего Договора.

6. Заключительные положения.
6.1. В процессе исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии со ст.160 ГК РФ
стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписей с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровых подписей либо иного аналога
собственноручных подписей сторон с последующим предоставлением оригиналов.
6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все споры, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны обязуются решать путем переговоров. Если сторонам не удается достичь соглашения, любая
из них вправе обратиться в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после
соблюдения претензионного порядка разрешения споров.
6.4. Стороны обязуются рассматривать обращения друг друга по вопросам исполнения условий
настоящего Договора в пятидневный срок с момента получения соответствующего обращения.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Контактным лицом Сторон по настоящему Договору являются:
от Компании «АСС»
Кирилл Корнев, +79112910000, Кристина Турлай, +78129410071
от Заказчика
______________________________________________________
7. Дополнительные условия.
7.1. Вся информация, полученная сторонами в ходе исполнения данного договора, носит
конфиденциальный характер и является коммерческой тайной. За ее разглашение стороны несут
ответственность в размере причиненного ущерба.
7.2. Фактический адрес, по которому Компания «АСС» осуществляет доставку счетов Заказчику:
________________________________________________________________________________
7.3. В рамках настоящего Договора Стороны считают, что лицом, уполномоченным на подачу Заявки,
является
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Организация

ООО «Автомобильная Служба

Организация

Адрес и

Спасения»
192102, Санкт-Петербург,
Ул Бухарестская д1,оф. 526
тел. 449-91-28, 8 (911) 291-00-00

Адрес и
телефон

телефон
ИНН / КПП
Банк
Рас./счет
Кор./счет
БИК

7811462930 / 781601001
Филиал «Петровский» ОАО Банк
«Открытие» г.Санкт-Петербург

ИНН / КПП

40702810501014000451
30101810400000000766
044030766

Рас./счет
Кор./счет
БИК

______________________/Корнев К.О./

Банк

___________________/______________/

Приложение №1 к Договору
№____________
от «__» _____ 2013 г
СТОИМОСТЬ И СОСТАВ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
Наименование услуг
Стоимость услуг
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.4.
1.5.
1.6.
1.7
2

Эвакуация
легковых автомобилей малого, среднего, бизнес класса в черте города
легковых, спортивных, автомобилей премиум класса, кроссоверов в черте города
эксклюзивных автомобилей, микроавтобусов (короткая, средняя база), джипов,
спецтехники снаряженной массой до 3000 кг, в черте города
микроавтобусов ( длинная база / груженых), малых грузовиков, автомобилей и
спецтехники снаряженной массой от 3000 кг до 5000 кг, в черте города
легковых автомобилей малого, среднего, бизнес класса за чертой города
легковых автомобилей премиум класса, кроссоверов, джипов за чертой города
эксклюзивных автомобилей, микроавтобусов (короткая, средняя база) спецтехники
снаряженной массой до 3000 кг, за чертой города
микроавтобусов ( длинная база / груженые), малых грузовиков, автомобилей и
спецтехники снаряженной массой от 3000 кг до 5000 кг. за чертой города
Погрузка/разгрузка ТС вне дорожного полотна
Погрузка/разгрузка ТС с заблокированными колесами
Использование манипулятора
Прибытие к месту проведения работ эвакуатора, манипулятора за черту города

Экстренная техническая помощь

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Колесо замена
Запуск от внешнего источника
Ремонт на дороге 20 мин/40мин/60мин

3.8
3.9
3.10
4

2000 руб./час
2500 руб./час
40 руб./км
45 руб./км
50 руб./км
50 руб./км
От 500 руб.
150 руб./колесо
1200 руб.
500 руб.
3000 руб./час /
50руб/км

Манипулятор в черте города/за чертой города

3
3.1

1600 руб./час
1800 руб./час

Прибытие механика к месту проведения работ вне черты города

30 руб./км.
1000руб.
1000руб.
1500/1800/2000руб.

Ремонт на дороге второй час
Ремонт грузовиков

500руб./20мин
3000руб.

Вскрытие дверей ТС
Отечественные автомобили
Иномарки среднего класса
Бизнес класс, премиум класс ,эксклюзив
Поездка за запчастями или в ближайший шиномонтаж

1500 рублей
2000 рублей
Договорная
1000 руб./час

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чертой города считается г. Санкт-Петербург в пределах КАД, за исключением частей КАД в границах участков:
пересечение КАД и Приморского шоссе – Кронштадт и пересечение КАД и Красносельского шоссе – Бронка. На югозападе чертой города Санкт-Петербург считается Красносельское шоссе от пересечения с КАД до пересечения с
Санкт-Петербургским шоссе.
Итоговая стоимость оказанной услуги рассчитывается исходя из суммарной стоимости вошедших в еѐ состав услуг,
перечисленных в настоящем Приложении.
При почасовых тарифах на эвакуацию – первый час оплачивается полностью, дальнейшее время тарифицируется по 20
минут.
Вынужденный простой специалиста по вине клиента тарифицируется в размере 300 руб. за каждые 20 минут
ожидания.
При отмене заказа на месте, оплачивается прибытие исполнителя к месту проведения работ в размере 500 руб + загородный
пробег (если был выезд зачерту города.
Цены на услуги могут меняться в зависимости от экономической ситуации в регионе.
Цены на услуги приведены в рублях. Стоимость услуг по настоящему договору не облагается НДС в связи с
применением единого налога на вмененный доход на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 главы 26.2 НК РФ.
Возможна предварительная фиксация стоимости заказа.

Исполнитель:
______________________________

Заказчик:
______________________________

