
Исполнитель_______________                             Заказчик______________ 

ДОГОВОР 
 на услуги продажи, поставки и замены автомобильных стекол и комплектующих 

 
г. Москва                                                                                             «___» ____________20___ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Иксель-Дженерал Групп» в лице 

генерального директора Пищулина Ивана Игоревича действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны, и,  
________________________________________________________________________________ 
в лице _________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по поставке и замене 
автомобильных стекол и комплектующих на автомобилях Заказчика, на основании Заказов. 
Срок согласования Заказа сторонами не более 3 (трех) дней.  

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы и товары на основании 
согласованного Заказа, выставленного счета, акта выполненных работ, накладной и счет-
фактуры. 

В случае невыполнения или некачественного выполнения Исполнителем работ, 
Заказчик сообщает ему об этом в сроки, установленные по согласованию сторон для 
конкретных видов работ для принятия необходимых мер в согласованном Заказе.  

Устранение неисправностей техники, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком 
правил эксплуатации техники отражается в актах, составляемых Исполнителем с участием 
Заказчика. 

Гарантийный срок на работы устанавливается Исполнителем и указывается в Акте 
приемки работ, но не должен быть менее 14 (четырнадцати) дней. Гарантийный срок на 
запчасти и материалы устанавливается изготовителем и прописывается в Акте приемки 
работ. 

 
2. Стоимость работ и порядок расчетов 

Стоимость товаров и работ по замене автостекол определяется прейскурантом цен (с 
НДС) на момент приема Заказа и согласовывается с дежурным менеджером Исполнителя. 
Стоимость работ проставляется сторонами в согласованном Заказе и является твердой и ее 
изменение возможно только по соглашению сторон. 

Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию автотехники производится 
Заказчиком на основании выставленных счетов после подписания сторонами акта приема 
работ или УПД. 

Форма оплаты: 
- Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата производится с отсрочкой платежа в течение 
_______________________календарных дней после выдачи заказчику акта выполненных 
работ, счета на оплату или УПД.  

 
                                       3. Ответственность сторон 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

Вопросы ответственности сторон, не оговоренные в настоящем договоре, решаются в 
рабочем порядке. 

Споры между сторонами рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. 
Претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд обязателен. 
 



Исполнитель_______________                             Заказчик______________ 

4. Условия расторжения Договора 
В случае досрочного расторжения Договора производятся взаиморасчеты по 

фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств. 
Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
 

5. Срок действия договора 
Срок действия договора 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания.  
Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о 

расторжении Договора не менее чем за один месяц до истечения срока его действия. 
      

6. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  
ООО «Иксель - Дженерал Групп» 
 
 
Юридический адрес:  
119618, город Москва, улица Богданова, дом 
12, корпус 1, кв.134 
Почтовый адрес:  
119618, город Москва, улица Богданова, дом 
12, корпус 1, кв.134 
 
ИНН: 7729766340 
КПП: 772901001 
ОГРН: 1147746259154 
 
Расчетный счет: 40702810500000020758 
в банке:  
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. МОСКВА 
БИК: 044525555 
 
Тел.: 8 (495) 798-78-88 
e-mail: XL-General@yandex.ru 

 

Заказчик:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
Юридический адрес: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Почтовый адрес: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
ИНН: _________________________________ 
КПП: _________________________________ 
ОГРН: ________________________________ 
 
Расчетный счет: _______________________ 
в банке: _______________________________ 
_______________________________________ 
БИК__________________________________ 
 
Тел.: __________________________________ 
e-mail:_________________________________ 
 

Генеральный директор 
 

 
_______________/Пищулин И.И. 
м.п. 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
_____________ /_________________________ 
м.п. 
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