Договор предоплаченного пакетного технического обслуживания
г. Санкт-Петербург

«___»___________ 201__г.

_____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая)/ именуемое (выбрать нужное) в дальнейшем «Клиент», с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Дилер/Оператор», в лице _________________________________,
действующего (ей) на основании __________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Клиент на возмездной основе приобретает право в течение срока
действия Договора пользоваться услугами по плановому техническому обслуживанию (далее - ТО)
принадлежащего Клиенту транспортного средства (далее - ТС), с обеспечением необходимыми
запасными частями и расходными материалами, а также дополнительными услугами (далее — Пакет
ТО ______). Описание Пакета ТО (наименование и количество ТО, дополнительных услуг) приводится
в Приложении к настоящему Договору — Чековой книжке.
1.2. ТС имеет следующие характеристики:
Марка, модель
Идентификационный номер (VIN)
Код модели
Год изготовления
Модель, № двигателя
Цвет кузова (в соответствии с ПТС)
Паспорт транспортного средства (ПТС)
Дата начала гарантии (в соответствии с Листком Гарантийной
Регистрации Руководства по гарантийному обслуживанию)
1.3. ТО по настоящему Договору выполняется в следующем Дилерском центре:
______________________________________________________________________.
1.4. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются правилами статьи 429.4 Гражданского
кодекса РФ об абонентском договоре.
1.5. Стоимость Пакета ТО ______ составляет ______ рублей ___ коп., НДС не облагается, и
соответствует размеру Абонентской платы.
1.6. Согласно п. 2 пп.3 статьи 346.26 НК РФ данный вид деятельности не подлежит обложению НДС,
так как по нему применяется ЕНВД.
2. Процедура предоставления Услуг
2.1. При представлении ТС в Дилерский центр Клиент, наряду с документами о праве владения
(пользования) ТС, предъявляет сервисному консультанту Чековую книжку и сообщает, какими
услугами он намерен воспользоваться. Сервисный консультант Оператора проверяет по данным
системы учёта Оператора наличие у Клиента права воспользоваться заказанными услугами по
Чековой книжке и при положительном результате проверки (Чековая книжка действительно выдана
Оператором на данное ТС, заказанные услуги не оказывались в соответствии с Чековой книжкой
ранее, срок действия абонентского договора не истек) принимает ТС для оказания услуг.
2.2. По завершении оказания услуг Клиенту выдается заказ-наряд (или иной документ) с описанием
оказанных услуг, использованных материалов и запасных частей, установленного на результат услуг
гарантийного срока, пожеланий Клиента перед оказанием услуг, в том числе о выполнении
дополнительных работ, рекомендаций Оператора по итогам оказания услуг и/или дополнительных
работ.
2.3. Плата за услуги, оказанные в соответствии с Чековой книжкой, с Клиента не взимается.
Соответствующая оказанным услугам страница Чековой книжки удаляется сервисным консультантом.
2.4. В случае, если в процессе оказания услуг Оператором дана рекомендация о выполнении на ТС
дополнительных работ с использованием необходимых запасных частей и материалов, не входящих в
состав услуг, предусмотренных Чековой книжкой, или превышающих таковой, либо Клиентом
заказаны дополнительные работы, данные работы, запасные части и материалы оплачиваются
Клиентом отдельно.
2.5. Замененные при оказании услуг детали возвращаются Клиенту.
2.6. При рассмотрении письменного обращения Клиента о ненадлежащем качестве или неполном
объеме оказанных услуг под стоимостью работы (услуги) понимается стоимость конкретной
технологической операции, которая не была выполнена или была выполнена некачественно.

2.7. В случае противоречия между содержанием Чековой книжки и данными Оператора об оказанных
услугах в отношении ТС приоритет имеют данные Оператора, содержащиеся в предусмотренных
пунктом 2.2. Договора документах.
2.8. Претензии по поводу заказа услуг по Чековой книжке ненадлежащим лицом, при условии
выполнения Оператором положения пункта 2.1. Договора, не принимаются и не рассматриваются.
3. Абонентская плата
3.1. Абонентская плата по настоящему Договору равна ______ рублей ___ коп., НДС не облагается, и
перечисляется в адрес Оператора кредитной организацией (ПАО «Тойота Банк») на основании счета
Оператора и заключенного Клиентом договора с кредитной организацией
3.2. Отсутствие соответствующего платежа от Клиента в течение десяти рабочих дней после
подписания Договора признается отказом Клиента от исполнения Договора, в связи с чем Договор
признается расторгнутым.
3.3. Абонентская плата не подлежит пересмотру в течение срока действия Договора, в том числе при
изменении у Оператора стоимости входящих в Пакет ТО работ, запасных частей, расходных
материалов
3.4. При невостребовании Клиентом услуг по Чековой книжке абонентская плата перерасчету и
возврату Клиенту не подлежит, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
4. Информация
4.1. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает следующие обстоятельства:
4.1.1. фактические расходы Оператора на исполнение настоящего Договора, распределяемые на срок
его действия, включают в себя стоимость приобретения, транспортировки, хранения необходимых для
оказания услуг запасных частей, расходных материалов, эксплуатационных жидкостей, расходы по
эксплуатации производственных помещений и оборудования, оплате труда персонала, соблюдения
требований охраны труда, уплате обязательных платежей;
4.1.2. до подписания Договора посредством предоставления настоящего Договора, а также рекламноинформационных материалов и информации на сайте в сети Интернет toyotacenter.ru, Оператором
была предоставлена полная и достоверная информация, которая обеспечила Клиенту возможность
принятия осознанного решения о приобретении Пакета ТО № _____ в соответствии с настоящим
Договором, а также предоставлена возможность получения любой необходимой дополнительной
информации о предоплаченном техническом обслуживании. Замечаний и вопросов к
предоставленной информации Клиент не имеет.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) оригинальных, имеющих одинаковую силу экземплярах,
подлежащих акцепту с возвратом подписанного Клиентом экземпляра Оператору в течение 10 дней
после получения их от Оператора. Акцептом признается также поступление Оператору Абонентской
платы в полном объеме безотносительно к подписанию Договора Клиентом. Подписанный Сторонами
Договор также вступает в силу с момента поступления Оператору Абонентской платы в полном
объеме и действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев или до исчерпания Клиентом права
пользоваться услугами по Чековой книжке (в зависимости от того, что наступит раньше). Окончание
срока действия Договора прекращает взаимные обязательства Сторон, и ни одна из Сторон не будет
вправе требовать возврата ей исполненного в соответствии с Договором.
5.2. При существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
настоящего Договора, в том числе повышения импортером транспортных средств отпускных цен на
запасные части и материалы более, чем на 50 %, и недостижении Сторонами соглашения о
приведении Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами, Оператор вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.3. При продаже ТС Клиентом в течение срока действия настоящего Договора последний признается
заключенным в пользу третьего лица — приобретателя ТС, который вправе пользоваться услугами по
Чековой книжке в соответствии с настоящим Договором. Объём услуг определяется по данным
системы учета Оператора на момент обращения.
5.4. При утере Клиентом Чековой книжки она может быть восстановлена на основании данных
Оператора об оказанных услугах в отношении ТС. Стоимость восстановления Чековой книжки
составляет 500 (пятьсот) рублей, НДС в т.ч. - 76,27 рублей. Если утерянная Чековая книжка будет
найдена впоследствии, она должна быть сдана Оператору.
5.5. Приложения: Чековая книжка для получения услуг.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Клиент:
(применительно к Клиентам – физическим
лицам)
ФИО
Паспорт №, кем и когда выдан

Оператор:

Место жительства (место постоянной
регистрации)
Адрес для уведомления
Контактный телефон (домашний, рабочий,
мобильный)
e-mail
(применительно к Клиентам – юридическим
лицам)
Наименование
Место нахождение
Фактический адрес (адрес для уведомления)
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
Тел./факс

