
 

Исполнитель_______________                                               Заказчик_________________ 

 

Договор № ___ 

об оказании услуг  

 

г. Гродно                                                                                «___»_________20___г. 

 

Индивидуальный предприниматель _________________________________, действующий на основании 

___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

 _____________________________ в лице _________________________ , действующего на основании 

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить своими силами и/или с 

привлечением третьих лиц шиномонтажные работы и иные услуги полный перечень возможных услуг размещен 

на сайте Исполнителя  http://service.r13.by (далее - работы и услуги). 

1.2. Исполнитель выполняет работы и услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в отношении 

транспортных средств, согласованных и утвержденных с Заказчиком.  

1.3. Перечень транспортных средств Заказчика предоставляется на фирменном бланке заверенном подписью 

уполномоченного лица и печатью. Форма перечня транспортных средств указана в Приложении № 2 и является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. Заказчик подтверждает, что ознакомлен со всеми правилами оказания работ и услуг, ценами на 

выполняемые работы и оказываемые услуги, а также иной необходимой информацией. Указанная информация 

содержится на сайте Исполнителя http://service.r13.by. 

1.5. Заказчик оплачивает работы и услуги в порядке, установленном Разделом 4 настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить работы и услуги, согласно заявке Заказчика в отношении транспортных средств, 

определенных в перечне транспортных средств Заказчика; 

2.1.2. Обеспечить доступ транспортных средств Заказчика в пункты оказания услуг. Актуальный перечень 

пунктов оказания услуг содержится на сайте Исполнителя http://service.r13.by.  

2.1.3.  Выполнять работы и услуги качественно и в срок. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих 

лиц.  

2.2.2. В одностороннем порядке менять отдельные условия договора, а именно: перечень и стоимость 

оказываемых услуг и работ, порядок расчетов между Сторонами, а также перечень пунктов оказания услуг и 

выполнения работ. Все указанные изменения размещаются на официальном сайте Исполнителя 

http://service.r13.by  в сети интернете, на информационных стендах в пунктах оказания услуг, при этом заключения 

на этот счет дополнительного соглашения не требуется. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего 

Договора. 

2.3.2. самостоятельно, регулярно отслеживать информацию указанную в . 2.2.2. настоящего Договора  в 

названных источниках по поводу изменений. 

 

3. Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг 

3.1. По итогу выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки-сдачи оказанных услуг 

(далее – Акт) по почте. В Акте указывается наименование и стоимость выполненных работ и оказанных услуг. 

3.2. Заказчик обязан подписать и отправить Исполнителю Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

их получения.  

3.3. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней после принятия документов, Заказчик не предъявляет претензий 

по количеству и качеству работ и услуг, Акт считается подписанным, а выполненные работы и оказанные услуги 

принятыми.  

3.4. Экземпляр Акта Исполнителя должен быть доставлен почтой по адресу: 230029, г. Гродно, ул. 

Серафимовича, д. 1а, кв.7. 

3.5. Оригиналы актов приемки-сдачи оказанных услуг направляются Заказчику по почтовому адресу, 

указанному в п. 8 настоящего Договора.   

По запросу Заказчика, Исполнитель имеет право предварительно направлять акты приемки-сдачи 

оказанных услуг в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика, указанный в п. 8 настоящего 

Договора.  

 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1. Стоимость услуг определяется Прайс-листом Исполнителя, действующим на момент оказания услуги. 

Актуальный прайс-лист размещается на сайте Исполнителя http://service.r13.by. (Стоимость услуг не являются 
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объектом обложения НДС и счета-фактуры не выставляются). Заказчик самостоятельно, регулярно 

отслеживает изменение цен на оказание услуг и выполнения работ Исполнителя, путем ознакомления с Прайс-

листом Исполнителя на официальном сайте http://service.r13.by. 

  4.2. Исполнитель вправе изменить стоимость Услуг и работ в одностороннем порядке путем внесения 

соответствующих изменений в Прайс-лист. Информация об изменении стоимости работ и услуг доступна на сайте 

http://service.r13.by. 

4.3. Вновь установленная стоимость услуг и работ распространяется на работы и услуги, оказываемые 

Заказчику с момента вступления в силу Прайс-листа с измененной стоимостью оказываемых услуг. 

4.4. Заказчик обязан оплатить услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения скан копии Акта, 

указанного п.п. 3.1- 3.2. настоящего Договора на электронную почту указанную в разделе 8 настоящего договора. 

4.5.  По истечении срока оплаты и не поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя обслуживание Заказчика приостанавливается до поступления денежных средств. 

4.6. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 4.4. настоящего договора более 2-х раз в 

течение срока действия договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условие договора и 

оказывать услуги по предоплате. Изменение условий в этом случае дополнительным соглашением не оформляется. 

Изменение порядка оплаты не исключает право Исполнителя, предусмотренное пунктом 6.3 настоящего Договора 

и ответственность Заказчика, предусмотренную пунктом 5.2. настоящего Договора.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 

выплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до момента фактического 

исполнения обязательства по оплате. Выплата штрафных санкций не освобождает Заказчика от исполнения 

обязательств по оплате.  

5.3. Все споры, возникающие по настоящему договору, Стороны будут разрешать путём переговоров. Если 

стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде 

Гродненской области. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год и вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон при условии письменного уведомления 

другой Стороны не менее чем за 10 дней до его расторжения. 

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при несвоевременной оплате Заказчиком 

оказанных услуг более 2-х раз или непогашении образовавшейся задолженности в течение 30 календарных дней с 

момента ее образования. 

6.4. Если по истечении срока Договора ни одна из Сторон письменно не изъявит волю о его прекращении, он 

автоматически пролонгируется на новый срок. Количество пролонгаций неограниченно. Условия договора при 

пролонгации могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Договор может быть изменен как в одностороннем порядке, в случаях указанных в настоящем Договоре, 

так и по обоюдному соглашению Сторон. 

7.2. Информация по изменению и дополнению условий настоящего Договора, не требующая подписания 

дополнительного соглашения размещается на официальном сайте Исполнителя http://service.r13.by. 

7.3.  Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

7.4. При наличии у сторон электронного документооборота, Стороны признают, что переписка в системе 

электронного документооборота и полученные ими электронные документы, заверенные электронной подписью 

уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным 

соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.  

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ИП _______________________ 

Юр. адрес:  

 Поч.адрес:  

УНП 

Р/с  

 

БИК  

E-mail: 

  тел.__________________________________ 

                                                

ЗАКАЗЧИК 

 

 Юр. адрес:  

 Поч.адрес:  

УНП 

Р/с  

 

БИК  

E-mail: 
  тел.__________________________________ 
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__________________/____________ / 

мп  

 

 

 

__________________/____________ / 

мп                               

 

 

 

 

 



 

Исполнитель_______________                                               Заказчик_________________ 

 

4 
 

Приложение № 2 

к Договору № _____ от ____________20____г. 

 

 
 

«___»________20__ г. 

 
 

 

 

Перечень транспортных средств_________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Марка автомобиля Гос. номер автомобиля 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

____________________________________   _____________________ /______________________/ 
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Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об оказании услуг 

№________ от «___»________ ___ г. 

 

 

г. Гродно                                                                                                                          «___»__________ 201___ г. 

 

Индивидуальный предприниматель __________________________________, действующий на основании 

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________ в лице __________________________________________________ 

, действующего на основании _______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

совместно именуемые     «Стороны», заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение   о нижеследующем: 

1.               Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить своими силами 

и/или с привлечением третьих лиц шиномонтажные работы и иные работы и услуги работникам (сотрудникам) 

Заказчика  полный перечень возможных услуг размещен на сайте Исполнителя http://service.r13.by (далее - 

работы и услуги). 

2. При получении услуг, оказываемых Исполнителем работнику Заказчика, отсрочка платежа не 

предоставляется, работы и услуги оплачиваются наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.   

3. С момента заключения настоящего соглашения работнику Заказчика предоставляется скидка в 

размере 10 (десять) % от стоимости работ и услуг согласно прайс-листу Исполнителя, действующим на момент 

оказания услуги. Актуальный прайс-лист размещается на сайте Исполнителя http://service.r13.by.  Исполнитель 

вправе изменить размер скидки в одностороннем порядке как в меньшую, так и в большую сторону. 

4. Все споры, возникающие по настоящему соглашению, Стороны будут разрешать путём 

переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, спор подлежит рассмотрению по месту 

нахождения Исполнителя.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента 

его подписания и действует в течение срока действия Договора. 

6. Прочие положения договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 

без изменений. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

____________________________________ 

  

                                                

__________________/_______________/ 

мп                               

 

ЗАКАЗЧИК 

____________________________________ 

  

                                                

__________________/_______________/ 

мп                               

 

 

 

 


