день месяц год
Санкт-Петербург, г. Пушкин

ДОГОВОР №- 01
на оказание услуг по составлению отчета о рыночной стоимости
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1 -ФИО-, именуемый далее «Заказчик» поручает, а ООО «АВТ-СЕРВИС», именуемое далее
«Исполнитель», выполняет работу по проведению оценки и составлению Отчета о рыночной стоимости
ТС.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Оценщик (эксперт-техник) Исполнителя по предоставленным Заказчиком документам выполняет Отчет
о рыночной стоимости ТС. Допущение – оценка рыночной стоимости производится без проведения
осмотра ТС.
2.1 Все Отчеты о рыночной стоимости ТС производить на основании Законодательных и подзаконных актов
РФ, методических, нормативно – технических и справочных материалов, рыночной стоимости ТС и
запасных частей.
2.2 Подготовить итоговые документы к передаче Заказчику в течении 1 – 10 рабочих дней с момента передачи
Заказчиком всех необходимых для выполнения оценки документов.
2.3 Без письменного разрешения Заказчика не передавать полученную от него информацию, а также итоговые
документы другим лицам и организациям, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения Договора документы и материалы (в форме
Заявки на сайте Исполнителя или в бумажном виде в офисе Исполнителя) , сообщить
иную существенную информацию о ТС.
Оплатить услуги Исполнителя.
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СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА:

4.1 Итоговые документы - Отчет о рыночной стоимости ТС, Договор, фискальный чек передаются Заказчику
на электронный адрес в формате электронного документа или в бумажном виде в офисе Исполнителя
после полной оплаты оказанных услуг.
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РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

5.1 Стоимость
услуг определяется согласно тарифу в соответствующих разделах сайта Исполнителя
https://www.avt-servise.ru/ .
5.2 Оплата работ и услуг производится с полной предоплатой.
5.3 Если итоговые документы не востребуются Заказчиком в течении 45 дней с даты подписания настоящего
Договора, то они становятся собственностью Исполнителя, а сумма авансового платежа засчитывается как
оплата оказанных услуг и Заказчику не возвращается.
6 ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1 1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из
своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение,
пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия,
террористические акты, забастовки запретительные меры государства, местных органов власти, возникшие
после заключения договора.
6.1.2 . Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из
своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как вступление в
силу законов и/или нормативных правовых актов государства, действие которых прямо препятствует
выполнению обязательств по настоящему договору.
6.1.3 . Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из
своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как неправомерные
действия должностных лиц органов государственной власти и/или управления, которые препятствуют
исполнению обязательств по настоящему договору.

6.1.4 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательства в срок,
установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
6.1.5 Стороны освобождаются от ответственности и несут убытки самостоятельно за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы, независящих от воли сторон (стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки,
забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства,
государственные перевороты,
правительственные санкции, действия других властных структур, катастрофы, террористические акты и.т.п.)
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СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его полного выполнения.
7.2 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, путем переговоров. В случае
невозможности решения проблем в результате переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.3 Все приложения, дополнения и/или изменения являются неотъемлемой частью настоящего договора,
имеют такую же юридическую силу, составляются в письменном виде и подписываются уполномоченными
лицами сторон.
7.4 Данный договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу и действителен до окончания действия договора.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТ-СЕРВИС»
адрес:
Россия, 196601, г. СанктПетербург, г. Пушкин
ул. Оранжерейная, д. 17/27 офис 2
e-mail: avt-service@bk.ru
Тел./факс: (812) 476-85-37
ОГРН 1187847298286
ИНН 7820067693
КПП 782001001

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
адрес
телефон

Генеральный директор
подпись
Козырев Илья Валентинович

