
 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ) 

№       

 
Г. Москва        «     »      201     г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги 

РУС», являющейся компанией, учрежденной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 107045 г. Москва, ул. Трубная 

д.12  в лице       (ОГРН:      ), действующего на основании доверенности №       от 

«     »      201      г, далее именуемое «Подрядчик») 

 

 

и  

 

      «     », являющейся компанией, учрежденной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:       (далее именуемое 

«Заказчик») в лице      , действующего на основании      , 

или 

Индивидуальный предприниматель      , «     »             г.р., паспорт гражданина 

РФ серия       номер      , выдан (кем, когда)            , адрес места жительства 

(регистрации):      , запись о приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя от «     »             г., (далее именуемый(-ая) «Заказчик») 

 

далее именуемые совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор подряда (Сервисный контракт) №       от «     »       201     г. 

(далее «Сервисный контракт») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Сервисного контракта 

 

 1.1. По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы / оказать 

услуги по проведению планового сервисного/технического обслуживания (далее –  

«Плановое ТО») в объеме и количестве, установленным настоящим Сервисным 

контрактом, в отношении автомобиля, индивидуализирующие признаки которого указаны 

в разделе 2 настоящего Сервисного контракта, принадлежащего Заказчику на праве 

собственности или находящееся во владении и пользовании Заказчика на ином законном 

основании, в том числе на основании договора финансовой аренды (лизинга) (далее – 

«Автомобиль»), а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы и услуги 

Подрядчика в соответствии с разделом 6 настоящего Сервисного контракта и принимать 

работы и услуги Подрядчика по проведению каждого отдельного Планового ТО. 

 1.2. В соответствии с условиями настоящего Сервисного контракта под Плановым 

ТО понимается обязательное регламентное техническое обслуживание Автомобиля, 

подлежащее осуществлению в соответствии с требованиями завода-изготовителя 

Автомобиля с использованием оригинальных запасных частей и/или эксплуатационных 

материалов, произведённых заводом-изготовителем Автомобиля и/или отвечающих 

требованиям завода-изготовителя, предъявляемым к таким запасным частям и 

эксплуатационным материалам.  Перечень работ, подлежащих выполнению в ходе 

Планового ТО, а также периодичность выполнения таких работ устанавливается заводом-

изготовителем Автомобиля и отражаются в Сервисной книжке Автомобиля и/или 

Руководстве по эксплуатации Автомобиля. Перечень работ и услуг в отношении 

Плановых ТО, осуществляемых на основании настоящего Сервисного контракта, 

согласован Сторонами в Приложении № 2. Исключения из перечня работ и услуг, 



 

 

выполняемых при осуществлении Планового ТО, указаны в Приложении № 3 к 

настоящему Сервисному контракту. 

 1.3. При выполнении работ и оказании услуг в соответствии с условиями 

настоящего Сервисного контракта, Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (далее – 

«Субподрядчик», «Субподрядчики»), оставаясь ответственным за их действия перед 

Заказчиком. Информационный перечень Субподрядчиков, предполагаемых к 

привлечению Подрядчиком в целях исполнения настоящего Сервисного контракта, указан 

в Приложении № 4 к настоящему Сервисному контракту и может быть изменён 

Подрядчиком в одностороннем порядке посредством размещения актуального перечня 

Субподрядчиков на сайте Подрядчика в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу:       (для целей настоящего Сервисного контракта, любые 

изменения в перечне Субподрядчиков считаются охватываемыми определением  

«Субподрядчик», «Субподрядчики»). Наименование и адрес конкретного 

Субподрядчика, привлекаемого для выполнении отдельного Планового ТО сообщаются 

Подрядчиком Заказчику при направлении Автомобиля на соответствующее Плановое ТО. 

 

2. Идентифицирующие признаки Автомобиля 

 

 2.1. Автомобиль, в отношении которого на основании настоящего Сервисного 

контракта будут осуществляться Плановые ТО, обладает следующими 

идентифицирующими признаками и характеристиками: 

  

2.1.1. Собственник (и, если применимо, владелец) 

Автомобиля: 

      

2.1.2. Марка и модель Автомобиля:       

2.1.3. VIN Автомобиля:       

2.1.4. Год выпуска Автомобиля:       

2.1.5. Пробег Автомобиля на дату заключения Сервисного 

контракта (в соответствии с последней проставленной 

отметкой в Сервисной книжке): 

 

      

2.1.6. Количество ранее произведённых в отношении 

Автомобиля Плановых ТО на дату заключения Сервисного 

контракта: 

 

 

      

 

 

3. Условия Сервисного контракта 

 

 3.1. В рамках настоящего Сервисного контракта максимально допустимое 

количество последовательных Плановых ТО, возможных к осуществлению в отношении 

Автомобиля составляет       (     ). 

 3.2. В рамках настоящего Сервисного контракта максимально возможный пробег 

Автомобиля составляет       (     ) километров. 

 3.3. Плановые ТО подлежат выполнению при условии соблюдения одного из 

следующих критериев (в зависимости от того, какой критерий будет выполнен ранее): 

  

Порядковый № 

Планового ТО в 

соответствии с Сервисной 

книжкой Автомобиля 

Пробег Автомобиля на дату 

направления на Плановое ТО 

(не более указанного 

количества километров) 

Срок эксплуатации 

Автомобиля (не более 

указанного количества 

месяцев) 

                  

                  

                  



 

 

                  

                  

  

 3.4. В случае превышения какого-либо из критериев, указанных в п.3.3. выше, при 

направлении Автомобиля для осуществления очередного Планового ТО Подрядчик 

вправе отказать Заказчику в осуществлении такого Планового ТО, при этом  его 

стоимость (в размере, указанном в п.3.5. ниже) подлежит возврату Заказчику в порядке и в 

сроки, установленные разделом 7 настоящего Сервисного контракта. 

 3.5. Стоимость работ и услуг Подрядчика в отношении каждого Планового ТО 

составляет: 

Порядковый № Планового ТО в 

соответствии с Сервисной книжкой 

Автомобиля 

Стоимость в рублях (включая НДС) 

            (     ) 

            (     ) 

            (     ) 

            (     ) 

            (     ) 

 3.6. Общее количество Плановых ТО, в отношении которых Заказчик приобрел 

работы и услуги Подрядчика в рамках настоящего Сервисного контракта, составляет 

      (     ). 

Общая стоимость работ и услуг Подрядчика в отношении всех приобретенных 

Плановых ТО, подлежащая уплате Заказчиком (общая цена Сервисного контракта), 

составляет       (     ) рублей (включая НДС). 

3.7. Заказчик осознает, что стоимость Плановых ТО рассчитана исходя из 

нормальной эксплуатации Автомобиля, установленные заводом-изготовителем, в том 

числе исходя из того, что Заказчик осуществляет текущий контроль использования 

эксплуатационных материалов (включая, но не ограничиваясь: моторное масло, тормозная 

жидкость, охлаждающая жидкость) согласно Руководству по эксплуатации Автомобиля и, 

в случае необходимости, осуществляет замену эксплуатационных материалов за свой 

счёт, что Заказчик соблюдает правила эксплуатации Автомобиля, установленные заводом-

изготовителем (включая, но не ограничиваясь: правила и требования к эксплуатации, 

указанные в Сервисной книжке Автомобиля и Руководству по эксплуатации Автомобиля), 

а при возникновении поломок и/или технических неисправностей – принимает все 

возможные меры по минимизации расходов на последующий ремонт Автомобиля, а также 

что Заказчик использует для заправки Автомобиля топливо, соответствующее 

требованиям завода-изготовителя. 

 

4. Порядок и условия оказания услуг и выполнения работ. 

 

 4.1. Заказчик обязан обратиться к Подрядчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до планируемой даты проведения Планового ТО посредством телефонной связи по 

номеру       или посредством электронной почты по адресу       в пределах рабочего 

времени Подрядчика, а именно по рабочим дням, то есть дням, не являющимся 

выходными или нерабочими праздничными днями, определяемыми в соответствии с 

нормами действующего законодательства: не ранее 9-00 и не позднее 18-00 (в пятницу – 

не позднее 16-45) по Московскому времени. При обращении к Подрядчику Заказчик 

обязан сообщить следующую информацию: 

А) реквизиты (дата заключения и номер) настоящего Сервисного контракта, 

Б) VIN Автомобиля, государственный регистрационный знак Автомобиля, 

В) Марку и модель Автомобиля, 

Г) порядковый номер Планового ТО, предполагаемого к осуществлению, 



 

 

Д) текущий пробег Автомобиля, 

Е) срок эксплуатации Автомобиля в месяцах, 

Ж) Предпочтительные дату и время осуществления Планового ТО, 

И) Предпочтительного Субподрядчика для осуществления Планового ТО. 

 

 4.2. В случае если в отношении Автомобиля превышены критерии, указанные в п. 

3.3. настоящего Сервисного контракта, Подрядчик информирует Заказчика о 

невозможности проведения Планового ТО, не соответствующего критериям. 

 4.3. В случае, если Автомобиль удовлетворяет критериям, указанным в п.3.3. 

настоящего Сервисного контракта, Подрядчик определяет конкретного Субподрядчика, к 

которому будет направлен Автомобиль для осуществления Планового ТО. Подрядчик 

информирует Заказчика о наименовании, местонахождении и контактных данных 

соответствующего Субподрядчика, а также о возможных датах и сроках осуществления 

Планового ТО таким Субподрядчиком. При этом конкретная дата и время начала 

Планового ТО подлежат согласованию Заказчиком с Субподрядчиком самостоятельно. 

 4.4. Заказчик обязан передать Субподрядчику Автомобиль и Сервисную книжку 

Автомобиля для осуществления Планового ТО не позднее согласованных с 

Субподрядчиком даты и времени. В случае нарушения Заказчиком настоящего пункта 

4.4., Подрядчик освобождается от ответственности за отказ Субподрядчика от 

осуществлении Планового ТО. 

 4.5. По результатам осуществления каждого Планового ТО, Заказчик обязан 

принять оказанные услуги и выполненные работы посредством подписания с 

Подрядчиком соответствующего Акта об оказанных услугах и выполненных работах по 

форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Сервисному контракту (далее – 

«Акт»). После подписания Акта оказанные услуги и выполненные работы в отношении 

соответствующего Планового ТО считаются выполненными надлежащим образом и 

принятыми Заказчиком в полном объёме.  

 

 

5. Обязанности Заказчика 

 

 5.1. На дату заключения настоящего Сервисного контракта, Заказчик 

гарантирует Подрядчику, что Автомобиль не используется в качестве такси или 

прокатного (подменного) автомобиля, не используется в целях коммерческой перевозки 

пассажиров и/или грузов, а также не используется для участия в спортивных 

мероприятиях, связанных с условиями эксплуатации Автомобиля, отличными от 

определённых заводом-изготовителем и указанных в Руководстве по эксплуатации 

Автомобиля (включая, но не ограничиваясь: гонки, ралли-рейды, езда по пересечённой 

местности).5.2. Помимо иных обязанностей, установленных настоящим Сервисным 

контрактом, Заказчик обязуется: 

5.2.1. В случае возникновения технической неисправности счётчика пробега 

(одометра) Автомобиля незамедлительно уведомить об этом факте Подрядчика по 

телефону и/или электронной почте, указанным в п.4.1. настоящего Сервисного контракта. 

При этом Заказчик обязан в максимально возможно короткий срок произвести за свой 

счёт замену счётчика пробега (одометра) Автомобиля с обязательным перенесением 

общего пробега Автомобиля, зафиксированного к моменту такой замены, на новый 

счётчик пробега (одометр) Автомобиля. 

5.2.2. Незамедлительно уведомить Подрядчика по телефону и/или электронной 

почте, указанным в п.4.1. настоящего Сервисного контракта, обо всех конструктивных 

изменениях Автомобиля (включая, но не ограничиваясь: установка/демонтаж 

дополнительного оборудования, конструктивные изменения кузова, узлов и агрегатов 

Автомобиля). В случае, если произведённые Заказчиком конструктивные изменения 



 

 

Автомобиля затрудняют, делают невозможным проведение Плановых ТО и/или приводят 

к увеличению стоимости Плановых ТО –  Подрядчик вправе отказаться от дальнейшего 

исполнения настоящего Сервисного контракта и расторгнуть его в одностороннем 

внесудебном порядке. В случае, если для осуществления Планового ТО необходим 

демонтаж дополнительного оборудования, установленного Заказчиком – расходы, 

связанные с демонтажем, а также последующим обратным монтажем такого 

дополнительного оборудования возлагаются на Заказчика и, во избежание разногласий, не 

включаются в стоимость соответствующего Планового ТО. 

5.2.3. Своими силами и за свой счёт осуществить доставку Автомобиля 

Субподрядчику для осуществления Планового ТО. 

5.2.4. Незамедлительно предоставлять Подрядчику по его требованию любые 

сведения и числе документы, которые требуются или могут потребоваться в соответствии 

законодательством Российской Федерации для исполнения настоящего Сервисного 

контракта.  

5.2.5.1. В случае, если Заказчик является индивидуальным предпринимателем - 

незамедлительно уведомлять Подрядчика об утрате документа, удостоверяющего 

личность Заказчика, а также получении взамен утраченного нового документа, 

удостоверяющего личность Заказчика. 

5.2.5.2 В случае, если Заказчик является юридическим лицом - незамедлительно 

уведомлять Подрядчика о смене наименования Заказчика, реорганизации Заказчика, 

изменении уставных документов, смене учредителей Заказчика, смене единоличного 

исполнительного органа Заказчика, изменении реквизитов (ИНН, КПП, ОГРН, БИК, 

ОКАТО и пр.) Заказчика, изменении адреса местонахождения Заказчика. 

5.2.6. Предоставлять Подрядчику сведения и документы подлинные и 

действительные на дату их предоставления. 

5.2.7. Незамедлительно уведомить Подрядчика об начале использования 

Автомобиля для любой из следующих целей: 

5.2.7.1. Коммерческих перевозок грузов и/или пассажиров (включая услуги 

такси), 

5.2.7.2. Предоставления Автомобиля в наём (включая, но не ограничиваясь: 

в качестве подменного автомобиля), 

5.2.7.3. Участия в спортивных мероприятиях, связанных с условиями 

эксплуатации Автомобиля, отличными от определённых заводом-

изготовителем и указанных в Руководстве по эксплуатации Автомобиля 

(включая, но не ограничиваясь: гонки, ралли-рейды, езда по пересечённой 

местности). 

5.3. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанных пунктов 5.2.1. – 5.2.7. 

Подрядчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Сервисного 

контракта и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке. 

 

6. Условия и порядок оплаты 

 

6.1. Заказчик обязан уплатить общую цену Сервисного контракта, указанную в 

пункте 3.6.1. настоящего Сервисного контракта не позднее 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты его заключения. 

6.2. Оплата общей цены Сервисного контракта подлежит осуществлению 

Заказчиком единым платежом по реквизитам Подрядчика, указанным в разделе 11 

настоящего Сервисного контракта, при этом счёт Подрядчиком не выставляется. 

6.3. При осуществлении оплаты, Заказчик обязан в назначении платежа указать 

«Оплата по Договору подряда № ________ от «___» ______ 20__г.». В случае 

несоблюдения Заказчиком требований настоящего пункта, Подрядчик вправе не 



 

 

приступать к оказанию услуг и выполнению работ по настоящему Сервисному контракту 

до выяснения назначения платежа. 

6.4. Подрядчик вправе не приступать к оказанию услуг и выполнению работ по 

настоящему Сервисному контракту до момента полной оплаты Заказчиком общей цены 

Сервисного контракта. В случае, осуществления Заказчиком планового технического 

обслуживания в срок до поступления денежных средств в сумме, указанной в п.3.6. 

настоящего Сервисного контракта, такое плановое техническое обслуживание подлежит 

оплате Заказчиком за счёт собственных средств и не подлежит возмещению Подрядчиком. 

 

7. Срок действия Сервисного контракта, порядок и основания прекращения 

 

7.1. Настоящий Сервисный контракт  считается заключённым в дату, указанную в 

его преамбуле и вступает в силу в момент,  когда все следующие события выполнены: (а) 

на расчётный счёт Подрядчика зачислена вся сумма денежных средств, составляющих 

общую цену Сервисного контракта, размер которой указан в п.3.6., (б) Заказчик 

предоставил Подрядчику согласие на обработку персональных данных Заказчика 

(представителя Заказчика) по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему 

Сервисному контракту. Исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Сервисному контракту обусловлено исполнением Заказчиком обязанности по оплате 

общей цены настоящего Сервисного контракта и предоставлением Заказчиком 

Подрядчику согласия на обработку персональных данных Заказчика (представителя 

Заказчика) по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Сервисному 

контракту. 

7.2. Настоящий Сервисный контракт прекращается при наступлении одного из 

следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее: 

7.2.1. «     »       20      года (срок действия Сервисного контракта). 

Истечение срока, установленного настоящим пунктом, влечет за собой прекращение 

обязательств сторон.  

7.2.3. Достижение максимально допустимого количества последовательных 

Плановых ТО, установленного п.3.1. настоящего Сервисного контракта. 

7.2.4. Достижение Автомобилем максимально возможного пробега, установленного 

п.3.2. настоящего Сервисного контракта. 

7.2.5. Утрата Заказчиком права собственности на Автомобиль по любым 

основаниям или прекращение договора финансовой аренды (лизинга) в отношении 

Автомобиля. 

7.2.6. Угон, хищение, полная конструктивная гибель Автомобиля или фактическая 

утрата Автомобиля по любым иным основаниям. 

7.2.7. Несоблюдение Заказчиком правил эксплуатации Автомобиля, установленных 

заводом-изготовителем, а также получение Подрядчиком сведений о наступлении 

событий, указанных в п.5.2.7. настоящего Сервисного контракта.  

7.2.8. Непоступление оплаты общей цены Сервисного контракта в срок, 

установленный п.6.1. выше. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Сервисный контракт в одностороннем 

внесудебном порядке при условии письменного уведомления Подрядчика не позднее, чем 

за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.4. В случае прекращения настоящего Сервисного контракта по любым 

основаниям, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику денежные средства, за 

фактически неосуществлённые Плановые ТО в размерах стоимостей таких 

неосуществлённых Плановых ТО, указанных в п.3.5. настоящего Сервисного контракта, за 

вычетом расходов фактически понесённых Подрядчиком в связи с исполнением 

настоящего Сервисного контракта. 



 

 

7.5. Возврат денежных средств осуществляется по известным Подрядчику 

реквизитам Заказчика в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 

прекращения настоящего Сервисного контракта. При этом обязанность Подрядчика по 

возврату денежных средств считается исполненной в дату списания денежных средств с 

расчётного счёта Подрядчика. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Сервисному контракту, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Сервисного контракта в результате событий чрезвычайного характера, 

которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор). К 

таким событиям чрезвычайного характера относятся, включая, но не ограничиваясь: 

пожар, война и военные действия, стихийные и иные бедствия, происходящие в районах, 

официально признанных таковыми, а также действия органов государственной власти, 

запрещающие деятельность, включающую в себя исполнение настоящего Сервисного 

контракта, но не вызванные действиями Сторон, а также сбои, возникающие в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также 

недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса какой-либо из Сторон и другие события, которые компетентный орган 

признает и объявит обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. При возникновении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 8.1. 

настоящего Сервисного контракта, каждая из Сторон должна в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, 

подтверждение из Торгово-промышленной палаты РФ или иного компетентного органа, 

удостоверяющее наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по Сервисному контракту. 

8.3. Неуведомление или несвоевpеменное уведомление лишaет Стоpону пpaвa 

ссылaться нa любое вышеукaзaнное обстоятельство, кaк нa основaние, освобождaющее от 

ответственности зa неисполнение или ненадлежащее исполнение обязaтельств, при этом 

указанная Сторона обязана возместить противоположной Стороне понесенные ей убытки. 

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1. настоящего 

Сервисного контракта, срок исполнения Стороной обязательств по настоящему 

Сервисному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

эти обстоятельства и их последствия. 

 

9. Подсудность и применимое право 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, 

исполнением и/или прекращением настоящего Сервисного контракта, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим в РФ законодательством.  

9.2. Стороны договорились разрешать любые споры, возникающие в связи с 

заключением, исполнением и/или прекращением настоящего Сервисного контракта, 

прежде всего, в претензионном порядке путём направления соответствующей письменной 

претензии противоположной Стороне. 

Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления 

соответствующей претензии указанный спор не будет урегулирован Сторонами, то 

разрешение такого спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 



 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все Приложения к настоящему Сервисному контракту являются его 

неотъемлемой частью. 

10.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения 

и почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и иной 

контактной информации в течение 5 (пяти) календарных дней момента вступления в силу 

таких изменений. 

10.3. Подрядчик вправе передавать или иным образом уступать, полностью или 

частично, свои права и обязанности по данному Сервисному контракту без 

предварительного письменного согласия на это Заказчика. 

10.4. Настоящий Сервисный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Сервисным контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.6. Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему Сервисному 

контракту оформляются письменными соглашениями Сторон, подписанными ими самими 

или их уполномоченными лицами. 

10.7. Стороны обязуются обрабатывать (в том числе хранить и передавать) 

персональные данные физических лиц в соответствии с законодательством РФ о 

персональных данных на условиях конфиденциальности. Любая передача персональных 

данных третьим лицам возможно только в случаях предусмотренных законодательством. 

Для целей настоящего Договора к третьим лицам не относятся Аффилированные лица 

Подрядчика (термин «аффилированные лица» используется в том же значении, что и в 

тексте Федерального закона № 948-1 от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»), а также лица, входящие в 

Группу лиц, в которую входит Подрядчик (термин «группа лиц» используется в том же 

значении, что и в тексте Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"), а также лица, с которыми Подрядчик и/или Аффилированные лица 

Подрядчика и/или лица, входящие в Группу лиц, в которую входит Подрядчик, заключил 

договоры и которым такая информация необходима для совершения действий, прямо либо 

косвенно связанных с настоящим Договором и его исполнением. 

10.8 Подписывая настоящий Сервисный контракт, Заказчик подтверждает, что он в 

полном объёме ознакомлен Подрядчиком с информацией о предлагаемых к 

осуществлению в соответствии с настоящим Сервисным контрактом работах и услугах, их 

видах и особенностях, а также о цене и форме оплаты таких работ и услуг, равно как и о 

возможности и порядке расторжения настоящего Сервисного контракта. 

Приложения: 

Приложение №1 – Требования, предъявляемые к Автомобилю, 

Приложение №2 – Перечень работ и услуг в отношении Плановых ТО, 

Приложение №3 – Исключения из перечня работ и услуг в отношении Плановых 

ТО, 

Приложение №4 – Информационный перечень Субподрядчиков, 

Приложение №5 – Акт об оказанных услугах и выполненных работах, 

Приложение №6 – Согласие на обработку персональных данных Заказчика 

(представителя Заказчика). 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

Заказчик: 

       

Адрес места нахождения: 107045 Москва, ул. 

Трубная д.12 

Адрес места нахождения:       

ОГРН      ,  



 

 

Адрес для корреспонденции: 117485 Москва, 

ул. Обручева, д.30/1, стр.2 

ОГРН: 1077762019499, ИНН: 7702656396, 

КПП: 770201001 

р/с        в        

к/с       

 

ИНН:       

КПП:        

р/с        в        

к/с        

БИК       

Тел.:       

Факс:       

Адрес электронной почты:       
 

 

 

 

М.п. 

или 

Заказчик: 

     , 

Паспорт гражданина РФ: 

Серия:      , номер:      , 

выдан (кем, когда):            ; 

адрес места регистрации      ; 

Тел.:       

Адрес электронной почты:       

 

Платёжные реквизиты: 

Счёт №      , в       

к/с        

БИК       

 

  

 
Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

 

 

_________________ /     / 

 

Заказчик: 
      

 

 

 

_________________ /     / 

 

  



 

 

Приложение № 1 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНОМУ КОНТРАКТУ) №        

    От «     »      201      г. 

 

 

Требования, предъявляемые к Автомобилю 
 

 

В соответствии с условиями Сервисного контракта, Плановые ТО могут 

осуществляться только в отношении Автомобилей, отвечающих критериям и 

требованиям, установленным разделами 2 и 3 Сервисного контракта, а также следующим 

требованиям: 

 

1. Марка Автомобиля Ауди, Шкода либо Фольксваген, а также 

Автомобили, созданные на базе шасси 

вышеуказанных марок. 

2.a. Продавец Автомобиля (в случае 

отсутствия в Автомобиле 

модификаций/надстроек, отличных от 

заводских) 

Официальный дилерский центр Концерна 

«Фольксваген» 

2.b. Продавец Автомобиля (в случае 

наличия в Автомобиле 

модификаций/надстроек, отличных от 

заводских) 

Лицо, фактически осуществившее 

модификации/надстройки Автомобиля на 

базе шасси Автомобиля одной из 

вышеуказанных марок. 

3. Количество предшествующих 

собственников Автомобиля 

Не ограничено 

4. Максимально допустимые пробег и срок 

эксплуатации Автомобиля 

В соответствии с п.3.3. Сервисного 

контракта. 

 

 

 

 
Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

 

 

_________________ /     / 

 

Заказчик: 
      

 

 

 

_________________ /     / 

 

  



 

 

Приложение № 2 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНОМУ КОНТРАКТУ) №        

    От «     »      201      г. 

 

 

Перечень работ и услуг в отношении Плановых ТО 
 

1. В соответствии с условиями Сервисного контракта при осуществлении каждого 

Планового ТО, в перечень работ и услуг, осуществляемых Подрядчиком, входят все 

предписанные заводом-изготовителем Автомобиля и указанные в Сервисной книжке 

соответствующего Автомобиля работы и услуги. 

 

2. Дополнительно, Подрядчиком осуществляется приобретение и замена/использование 

эксплуатационных материалов и запасных частей, необходимых для осуществления 

Планового ТО, в объемах и номенклатуре в зависимости от порядкового номера 

осуществляемого Планового ТО, текущего срока эксплуатации Автомобиля и 

пройденного Автомобилем расстояния (пробега) (в соответствии с п.3.3. Сервисного 

контракта). Номенклатура и объем указанных эксплуатационных материалов и запасных 

частей определяются требованиями завода-изготовителя Автомобиля и отражаются в 

Сервисной книжке соответствующего Автомобиля. 

 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

 

 

_________________ /     / 

 

Заказчик: 
      

 

 

 

_________________ /     / 

 

  



 

 

Приложение № 3 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНОМУ КОНТРАКТУ) №        

    От «     »      201      г. 

 

 

Исключения из перечня работ и услуг в отношении 

Плановых ТО 
 

В соответствии с условиями Сервисного контракта, при осуществлении Плановых 

ТО в отношении Автомобиля Подрядчиком не осуществляются следующие работы и 

услуги, а также не используются запасные части и эксплуатационные материалы, не 

предусмотренные заводом-изготовителем Автомобиля для осуществления Плановых ТО 

(включая, но не ограничиваясь): 

 

a. Регулировочные работы вне объёма Плановых ТО; 

b. Ремонт и/или замена амортизаторов и элементов подвески Автомобиля; 

c. Ремонт и/или замена стекол Автомобиля; 

d. Ремонт и/или замена шин и дисков Автомобиля; 

e. Долив эксплуатационных жидкостей вне объёма Планового ТО; 

f. Ремонт, устраняющий ущерб, причинённый Автомобилю действиями/бездействием 

третьих лиц; 

g. Ремонт и/или замена деталей, узлов и агрегатов, установленных лицами, не 

являющимися официальными дилерскими центрами Концерна «Фольксваген»; 

h. Ремонт и/или замена деталей, узлов и агрегатов при отсутствии на них официальной 

маркировки завода-изготовителя (для деталей, узлов и агрегатов, официальная маркировка 

которых предусмотрена заводом-изготовителем); 

i. Ремонт, необходимый по причине возникновения неисправностей в отношении 

Автомобиля, вне объёма Плановых ТО; 

j. Устранение неисправностей оборудования, не входящего в спецификацию Автомобиля, 

предписанную заводом-изготовителем; 

k. Устранение неисправностей, возникших в связи с использованием на Автомобиле 

запасных частей и эксплуатационных материалов, отличных от предписанных 

требованиями завода-изготовителя, отражёнными в Сервисной книжке Автомобиля; 

l. Устранение неисправностей, возникших в результате обстоятельств непреодолимой 

силы; 

m. Ремонт, устраняющий какие-либо виды ущерба, возникшего в случае умышленного 

повреждения Автомобиля или в результате несчастного случая, а также все виды ущерба, 

от которых Автомобиль застрахован по полису КАСКО; 

n. Устранение неисправностей, вызванных нарушением правил эксплуатации Автомобиля, 

установленных заводом-изготовителем Автомобиля и отражённых в Сервисной книжке 

Автомобиля и Руководстве по эксплуатации Автомобиля; 

o. Ремонт и/или замена двигателя, коробки передач и/или элементов трансмиссии 

Автомобиля 

 

 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

 

 

_________________ /     / 

Заказчик: 
      

 

 

 

_________________ /     / 



 

 

  

 

Приложение № 4 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНОМУ КОНТРАКТУ) №        

    От «     »      201      г. 

 

Информационный перечень Субподрядчиков 
 

№ Наименование Адрес Телефон Web-site 

     

     

     

     

     

     

 
 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

 

 

_________________ /     / 

 

Заказчик: 
      

 

 

 

_________________ /     / 

 

 

  



 

 

Приложение № 5 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНОМУ КОНТРАКТУ) №        

    От «     »      201      г. 
                                  
                                  

 Акт об оказанных услугах и выполненных работах №     от    

                                  

 

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Финансовые Услуги РУС", ИНН 7702656396, 

107045, Москва г, Трубная ул, дом № 12, тел.: 8 (495) 775-75-57, р/с 40702810700000101003, в банке ООО 

"ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС", БИК 044525619, к/с 30101810100000000619  
                                  
 Заказчик:        
                                  
 № Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма  

 

1 Оказанные услуги по проведению планового 

сервисного/технического обслуживания (Плановое ТО №        

марка и модель Автомобиля       vin Автомобиля      ) по 

Договору подряда №      от       

1    

 
                                  Итого:   

В том числе НДС   

 Всего оказано услуг 1, на сумму              руб.  

 Сумма прописью   

 
 
 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 

услуг не имеет. 

 

ПОДРЯДЧИК                                                                                           ЗАКАЗЧИК 

                                  

                   

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА: 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 

 

 

_________________ /     / 

 

Заказчик: 
      

 

 

 

_________________ /     / 

 

  



 

 

Приложение № 6 

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

(СЕРВИСНОМУ КОНТРАКТУ) №        

    От «     »      201      г. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных Заказчика (представителя Заказчика). 

Я   

  
(Фамилия, имя, отчество) 

                                                               

проживающий (ая) 
 

   

              
(адрес регистрации субъекта персональных данных) 

 
                             

документ, удостоверяющий личность 
  

                                    

                           
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

 
                                                               

           

 

                                        
                                                               
                                                               действуя своей волей и в своем интересе, настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги 
РУС», расположенному по адресу: 107045, г. Москва, ул. Трубная, 12 (далее — «Оператор»), на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 
1 настоящего Согласия, включая сбор, запись, систематизацию, хранение в соответствии с пунктом 4 настоящего Согласия, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам в соответствии с пунктом 2 настоящего Согласия, трансграничную передачу в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Согласия, удаление и уничтожение, совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств, в целях принятия решения о заключении со мной Договора Подряда (Сервисного контракта). 
 

                                                               



 

 

1. перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); дата и место рождения; гражданство; адрес места регистрации; 

адрес места пребывания (фактическое место жительства); сведения о месте жительства (собственная недвижимость, аренда, недвижимость принадлежащая 
родителям/родственникам); реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия, номер, кем выдан, код подразделения (при наличии), 
дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; контактная информация (мобильный/рабочий телефон, факс и адрес электронной почты); 
данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации; данные документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и 
номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания); сведения о 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, номер документа, подтверждающего регистрацию, дата и место регистрации, 
наименование регистрирующего органа); сведения о принадлежности к публичным должностным лицам, сведения о недвижимости, автопарке, финансовых 
показателях, кредитных обязательствах. 

 

                                                               2. третьи лица, которым будет осуществляться передача персональных данных: Оператор будет осуществлять передачу персональных данных 

Субподрядчикам (официальным дилерам концерна «Фольксваген»), как они определены в соответствующем Договоре подряда (Сервисном контракте), в 
целях исполнения Договора подряда (Сервисного контракта), а также адвокату или иному профессиональному юристу, оказывающему Оператору услуги 
представительства в судебных заседаниях по искам Заказчика, в целях рассмотрения таких исков. Передача персональных данных будет осуществляться 
Оператором указанным третьим лицам на основании заключенных с ними договоров/соглашений в объеме, необходимом для достижения указанных целей, и 
при наступлении такой необходимости. 

 

3. трансграничная передача персональных данных: Оператор будет осуществлять трансграничную передачу персональных данных Головной компании, 

находящейся на территории Германии, в целях соблюдения положений корпоративной политики Концерна «Фольксваген» в объеме, необходимом для 
достижения указанной цели. 
 
4. хранение персональных данных: Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня прекращения отношений между Заказчиком и 

Оператором, а также после их прекращения в течение 5 (пяти) лет для хранения персональных данных в информационных системах и на бумажных носителях 
в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, а также в целях взаимодействия с Заказчиком с помощью средств связи для дальнейшего 
продвижения товаров, работ, услуг Оператора. 
 
Я уведомлен(а) о том, что Оператор будет осуществлять передачу моих персональных данных в Росфинмониторинг в целях выполнения требований 
действующего законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Я уведомлен(а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мной путем представления письменного обращения Оператору по адресу: 107045, г. 
Москва, ул. Трубная, д.12 с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, наименования и номера основного документа, удостоверяющего 
личность, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, подписи. 
Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при 
наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

                                                                                                                              

                                                               Фамилия, Имя, Отчество:        Дата:         Подпись _________________________________ 


