
    ДОГОВОР № ____________ 

о дополнительном обслуживании автомобиля "ШКОДА" 
  

 
 

г. Москва        «_____»__________201_ г.  
 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТУС ТСЦ», в лице Директора СТОА 
Леонова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности № 01/07.20 от 01 июля 
2020 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 
______________________________ именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязуется устранять 

поломки деталей, узлов и агрегатов на третий, четвертый и пятый год эксплуатации автомобиля, 

при условии, что пробег автомобиля не превысил 100 000 км, при соблюдении Заказчиком 
положений настоящего договора и правил эксплуатации автомобиля ________________________ 
____________VIN ___________________, дата продажи  __________________. 

 

 1.2. Условие устранения неисправностей распространяется на все детали, узлы и агрегаты 
автомобиля, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора.  

 

1.3. Узлы и детали автомобиля, попадающие под действие настоящего договора: 

  1.3.1. Двигатель 
- двигатель без навесного оборудования: блок цилиндров, головка блока цилиндров в сборе, 
кривошипно-шатунный механизм в сборе за исключением неисправностей, возникших из-за 
дефектов сальниковых уплотнений резиновых, металлических, комбинированных прокладок и 
уплотнений с помощью полимеризующегося герметика, устройств и деталей маслоулавливания, 
вентиляции картера, гидронатяжителей привода ГРМ, маслозаборников, сепараторов, а также, за 
исключением случаев, связанных с перегревом двигателя, эксплуатацией автомобиля с уровнем 
масла ниже допустимого, возникновением естественных загрязнений, или использованием 
некачественного топлива. 

                   1.3.2. Система охлаждения двигателя (за исключением неисправностей блока 
поворотных золотников или дефектов, связанных с перегревом двигателя автомобиля, а также, 
при наличии механических повреждений, в том числе и скрытых механических повреждений, 
полученных в результате ДТП или нарушений условий эксплуатации): 

-  герметичность радиатора охлаждения двигателя; 
-  герметичность патрубков системы охлаждения (резиновые, пластиковые, металлические); 
-  расширительный бачок; 
-  радиатор обогрева салона. 

               

                    1.3.3. Система кондиционирования (за исключением случаев, связанных с 
механическими повреждениями и возникновением естественных загрязнений); 
              -  компрессор кондиционера; 

     -  шланги и трубки системы кондиционирования; 
     -  испаритель.  

                    1.3.4.  Трансмиссия 
 -  механические, автоматические и коробки перемены передач DSG только в соответствии с  
перечнями неисправностей, признаваемыми заводом-изготовителем как дефекты 
изготовления и не являющихся следствием естественного износа и загрязнений, (за 
исключением сальниковых уплотнений полуосей, первичного вала и механизма привода 
выбора передач, резиновых, металлических и комбинированных прокладок и уплотнений с 
помощью полимеризующегося герметика);  

               -  приводные валы и их шарниры (за исключением эксплуатации автомобиля с нарушениями 
углов установки управляемых колёс, пыльников и сальников, или дефектов, возникших из-за 
неисправностей пыльников и сальников); 

                

        1.3.5.  Детали подвески и рулевое управление, ходовая часть 
              -  пружины передней  и задней подвески; 
              -  усилители рулевого управления; 
  - шарнирные соединения (рулевые наконечники, шаровые опоры, шарниры передних 
рычагов,  подруливающие тяги); 
              - резинометаллические изделия (сайлент-блоки задних рычагов подвески и задней балки, 
втулки амортизаторов, верхние опоры задних амортизаторов, резинометаллические шланги и 
уплотнения системы усилителя рулевого за исключением случаев естественного износа); 



              -   амортизаторы передние и задние; 
              -   подрамник крепления подвески переднего моста;  

 -   рулевой механизм; 
 -   рулевая колонка; 
 -   подшипники задних ступиц. 
 

                      1.3.6.  Тормозная система 

              -   главный и рабочий тормозной цилиндры; 
              - тормозные шланги, тормозные трубки (при отсутствии механических повреждений, при 
условии правильной установки и при наличии всех крепежных элементов); 
              -  гидравлический блок  антиблокировочной тормозной системы (ABS).        
               

                       1.3.7.  Электрооборудование 
              -  блоки предохранителей (за исключением случаев механических повреждений, окисления 
контактов вследствие воздействия влаги и использования плавких предохранителей, не 
соответствующих номиналу); 
              -  сигнализации, установленные заводом-изготовителем; 
              - электронные блоки управления впрыском двигателя, антиблокировочной тормозной 
системой (ABS), электронной стабилизирующей программой (ESP); 
              -  блок управления автоматической коробкой передач (АКПП); 
              -  блоки управления кондиционером, помощи при парковке; 
              - генератор (за исключением случаев, связанных с неправильным подключением 
аккумуляторной батареи, неправильном заряде с помощью зарядного устройства, и неправильном 
подключении при оказании помощи в запуске двигателя другого автомобиля); 
              - электронасосы омывателя фар и стекол (за исключением механических повреждений и 
наличия загрязнений в механизме омывателя); 
              - щиток приборов, электропроводка автомобиля, электроразъемы, (за исключением 
механических повреждений и окисления контактов под воздействием агрессивной среды: вода, соль, 
реагенты и т.п.); 
              -  подрулевые переключатели;                                           

  -  система безопасности "Airbag". 
               

1.4. Условия настоящего договора по устранению неисправностей не распространяются на 
все нижеследующие детали:  

         1.4.1. На любые неоригинальные запасные части, принадлежности и элементы 
оборудования, а также на любые оригинальные запасные части, принадлежности и элементы 
оборудования, не указанные в пункте 1.3 настоящего договора, а также на детали, узлы и агрегаты, 
подвергающиеся естественному износу, зависящему от условий эксплуатации и стиля вождения 
владельца автомобиля. 

         1.4.2. На любые запасные части и работы, связанные с проведением обязательного или 
рекомендуемого технического обслуживания, такие как: балансировка колес, регулировка углов 
установки колес, регулировка работы двигателя, регулировка направления света фар, регулировка 
приводов переключения передач, замена лампочек, предохранителей и плавких вставок, свечей  
зажигания, приводных и зубчатых ремней, диска сцепления,  тормозных барабанов и дисков, 
тормозных колодок и накладок, фильтров, щеток  стеклоочистителя, жидкостей и смазочных 
материалов. 

   

         1.4.3. На дефекты и неисправности, возникшие в результате:  
• Ненадлежащего использования, эксплуатации, управления автомобилем, нарушения правил 
использования оборудования, аварии, угона, халатности или попытки угона, вандализма, поджога, 
механического повреждения автомобиля. 
 • Воздействия промышленных или химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений 
воздуха, загрязнений растительного происхождения, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, 
дорожной соли, химически активных веществ, в том числе применяемых для борьбы с 
обледенением дорожного покрытия, камней, песка, града, дождя, молнии и прочих природных 
явлений;  
• Нарушения правил ухода за автомобилем, приведенных в "Руководстве по эксплуатации", 
   "Сервисной книжке" и в рекомендациях сервисного центра Исполнителя ;  
•  Несвоевременного (при первой возможности) устранения неисправностей после их обнаружения;  
•  Отсутствия надлежащего технического обслуживания автомобиля, как описано в "Руководстве по 
эксплуатации" и "Сервисной книжке", а также невыполнение рекомендаций сервисного центра 
Исполнителя по дополнительному сервисному обслуживанию или устранению неисправностей;  

•  Использование автомобиля в качестве такси, для гонок, ралли, испытаний на время и других 

спортивных   соревнованиях; 
• Внесения изменений в конструкцию автомобиля, применение аксессуаров, не одобренных 
производителем и сервисным центром Исполнителя или неправильно проведенного обслуживания; 
•   Ремонта, выполненного не в сервисном центре Исполнителя, и его последствий; 



• Использования некачественного или грязного топлива, заправочных жидкостей и смазочных 
материалов.  
• Недостатки автомобиля, вызванные: использованием неоригинальных запасных частей и 
аксессуаров. 

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
В целях обеспечения ремонта автомобиля, стороны принимают на себя нижеследующие 

обязательства: 

2.1  Заказчик обязуется соблюдать правила эксплуатации и рекомендации по уходу за 
автомобилем, изложенные в настоящем Договоре, Руководстве по эксплуатации и Сервисной 
книжке, прилагаемых к Автомобилю, а также рекомендации по дополнительному обслуживанию, 
выданные сервисным центром Исполнителя. 

2.2. Заказчик обязуется с момента подписания настоящего договора проводить все ремонты 
и ТО автомобиля,  предусмотренные программой сервисного обслуживания ШКОДА, изложенных в 
руководстве по эксплуатации и Сервисной книжке, прилагаемых к Автомобилю (с текущими 
изменениями и дополнениями к программе, а также иное любое обслуживание своего автомобиля 

только в специализированном сервисном центре Исполнителя, расположенном по адресу: 
Москва, улица Мосфильмовская д.68, стр.1 СТОА «ВЕНТУС» телефон 8(495) 234-39-17 в порядке, 
объёме и в сроки, предусмотренные Сервисной книжкой и настоящим Договором. При этом Заказчик 
согласен с тем, что в ходе ремонта и обслуживания используются исключительно запасные части и 
аксессуары, принадлежащие Исполнителю. 

2.3. Ответственность за поддержание транспортного средства в исправном состоянии лежит 
на самом владельце автомобиля (Заказчике).  

2.4. Техническое обслуживание автомобиля должно проводиться в соответствии с 
программой ТО, представленной заводом–изготовителем и сервисным центром Исполнителя с 
дополнениями, учитывающими усложненные  условия эксплуатации на территории России и 
Московского региона.  

2.5. Заказчик обязуется предоставлять Автомобиль на сервис, согласно указанного в 

Сервисной книжке фиксированного межсервисного итнтервала QI4, по программе обслуживания 
ŠkodaService Plus (в зависимости от того, что наступит раньше: по индикации сервисного 
обслуживания на панели приборов, каждые 15 000 км. по пробегу, или один раз в год). При этом, 
отклонение от установленного межсервисного интервала автомобиля не должно превышать 1500 км. 
от максимального пробега, или 30 дней с даты истечения срока, для случаев ежегодного 
обслуживания. 

2.6. В случае невозможности проведения ремонта на автомобиле в Сервисном центре 

Исполнителя,  для обеспечения возможности дальнейшего движения, допускается устранение 
недостатков, исключающих движение, в ближайших Сервисных центрах официальных дилеров 
SKODA или других специализированных автосервисах. При этом, Заказчик обязан поставить в 
известность, до проведения ремонта, ответственного сотрудника гарантийного отдела 
сервисного центра Исполнителя, а при ближайшей возможности, но не позднее сроков и пробега, 
указанных в п.п. 2.5 договора, предоставить автомобиль и документы на проведённый ремонт, в 
сервисный центр Исполнителя, для проверки качества выполненных работ или проведения 
окончательного ремонта, на возмездной основе. 

            2.7. В период действия заводской гарантии производителя (первые два года эксплуатации) 
доставка автомобиля, движение которого невозможно или недопустимо, из-за неисправности, 

возникшей по вине завода-изготовителя, производится по программе «ŠKODA – ASSISTANCE: 
Гарантия мобильности». 

Программа ŠKODA – ASSISTANCE предлагает клиентам следующие услуги: оказание 
быстрой технической помощи (зарядка аккумулятора, установка запасного колеса) и бесплатная 
эвакуация в ближайший официальный дилерский центр ШКОДА. Программой помощи на дорогах 

ŠKODA – ASSISTANCE может воспользоваться любой владелец автомобиля ШКОДА, если его 
автомобиль находится на гарантии (2 года без ограничения пробега) в течение всего периода 
действия этой программы. Бесплатный номер для эвакуации гарантийных машин и оказание 

техпомощи  8-800-5550101. 
В период заводской гарантии для проведения технических обслуживаний и ремонтов, в том 

случае, когда движение автомобиля возможно или допустимо,  автомобиль представляется на 
вышеуказанные автосервисы Заказчиком или за счет последнего. При этом, Заказчик не 
освобождается от обязанности исполнения условий договора, указанных в п.п. 2.7. 

В период действия договора (по окончании двухлетней заводской гарантии), доставку 
автомобиля для проведения технических обслуживаний и любых видов ремонта, а также доставку 
автомобиля, не способного к самостоятельному движению, из-за неисправности, возникшей по вине 
завода-изготовителя, на специализированный сервисный центр Исполнителя, Заказчик 
производит за свой счет.  

2.8. При предоставлении автомобиля для выполнения сервисных работ Заказчик в 
обязательном порядке предъявляет Сервисную книжку, настоящий Договор, а также  ПТС или 



свидетельство о регистрации ТС. Если Автомобиль представляется не собственником автомобиля, 
доверенное лицо, кроме вышеуказанных документов предъявляет доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2.9. Срок устранения недостатков не может превышать 90 дней, с даты выявления 

недостатка на диагностическом оборудовании специализированного сервисного центра, 
указанного в п.п. 2.2. договора.  

2.10 Недостатки, обнаруженные в автомобиле, устраняются Исполнителем, без 
необоснованных задержек, при наличии технической возможности. При выявлении недостатков, для 
устранения которых требуется оформление отдельного заказа на доставку редких запасных частей 
от изготовителя автомобиля, срок устранения недостатков может быть продлен, но не более чем на 
60 дней. Указанный срок может быть продлен Исполнителем в одностороннем порядке в случае, 
если последнему необходимо время для получения необходимой запасной части. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

     3.1. Цена договора  не зависит от модели автомобиля "ШКОДА"  и составляет:  
на условиях, изложенных в пункте 1.1. настоящего договора  - 10 000 рублей (десять тысяч рублей 
00 копеек), в том числе НДС (18%).  

     3.2. Сумму, указанную в п.3.1. настоящего договора Заказчик обязуется уплатить в момент 
подписания настоящего договора.  

     3.3. Оплата по настоящему договору свидетельствует о признании сторонами услуги на 
третий, четвертый и пятый год эксплуатации автомобиля, при условии, что пробег автомобиля не 
превысил 100000 км, и дополнительного подписания документа (акта оказанных услуг) между ними 
не требуется. 

       

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
 

4.1. Договор имеет юридическую силу при смене владельца автомобиля при условии 
соблюдения новым владельцем условий настоящего Договора и внесения необходимых изменений 
данных Заказчика. 

4.2.  Договором не покрываются убытки, связанные с невозможностью использовать 
неисправный Автомобиль, а также потерей времени владельцем, расходами на топливо при 
поездках на сервис, телефонную связь, транспортные расходы, услуги проката автомобиля, потерей 
доходов, упущенной выгодой и любые иные расходы. 

4.3. Поломки узлов и агрегатов, перечисленных в пункте 1.3. настоящего Договора 
устраняются бесплатно для Заказчика только в случае недостатков, возникших по вине завода-
изготовителя. Способ ремонта определяется Исполнителем.  

4.4. В случае расторжения настоящего договора, в том числе и по инициативе Заказчика, 
уплаченная им сумма, указанная в п.3.1. настоящего договора возврату не подлежит. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует со дня окончания 
двадцати четырех месячной официальной заводской гарантии. 

  
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1 Исполнитель освобождается от всех обязательств по настоящему Договору в случае  
нарушения Заказчиком требований разделов 1 и 2 настоящего договора. Устранение недостатков в 
этом случае производится за плату.                

5.2. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке, и Исполнитель 
освобождается от всех обязанностей по настоящему Договору в следующих случаях: 

- Заказчик своевременно не представил Автомобиль для очередного обслуживания, или 
устранения неисправностей, в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 2.2.- 2.6. и 2.9 
настоящего Договора; 

- Заказчик допустил замену деталей, разборку или ремонта узлов, агрегатов и  элементов 
кузова автомобиля самостоятельно либо у иных специалистов без одобрения Исполнителя; 

-  Заказчик допустил внесение в конструкцию автомобиля изменений, включая "чип-тюнинг", с 
целью изменения потребительских свойств автомобиля, установку аксессуаров, дополнительного 
оборудования и  электропотребителей не на сервисном центре Исполнителя;  

- Заказчик провел периодическое техническое обслуживание автомобиля не на 
специализированном сервисном центре Исполнителя, указанном в п.п. 2.2 настоящего 
Договора; 

-   Заказчик в процессе эксплуатации не соблюдал требования руководства по эксплуатации, 
Сервисной книжки и  рекомендаций сервисного центра Исполнителя, в том числе по применению 
эксплуатационных материалов в соответствии с требованиями п.п 2.2 Договора (использование 
масел, охлаждающих и других рабочих жидкостей, не приобретённых у Исполнителя). 



5.3. Претензии, возникшие в результате неправильной эксплуатации автомобиля, нарушений 
периодичности и/или объема работ по техническому обслуживанию, удовлетворяться Исполнителем 
не будут. 

             5.4. В случае обнаружения неисправности, возникновение которой стало возможным в связи 
с установкой дополнительного оборудования и/или непрофессионального обслуживания, 
проведённых до момента заключения данного Договора не на специализированном сервисном 
центре Исполнителя,- Исполнитель освобождается от обязательств, связанных с данной 
неисправностью, а ремонт Заказчик производит за свой счет. 

              5.5.  Перед заключением Договора на обслуживание автомобилей с истекшим сроком 
заводской гарантии и ранее проходивших ТО и ремонт на сервисных центрах, не указанных в п.п. 2.2 
Договора, на сервисном центре Исполнителя, на возмездной основе, проводится предварительная 
проверка технического состояния автомобиля с контролем записей сервисной книжки. По итогам 
проверки, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика предварительного устранения на 
возмездной основе обнаруженных недостатков в техническом состоянии автомобиля на своём 
сервисном центре, либо отказаться от заключения договора. 
   

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все термины, применяемые в настоящем Договоре, определяются и толкуются в 
соответствии со смыслом, придаваемым им настоящим Договором, с исключением определений, 
данных в любых других источниках. 

6.2. Заказчик подтверждает, что ему вручен второй экземпляр Договора, он с ним 
ознакомлен; смысл Договора, его норм и терминов Заказчику  понятен и он с ними согласен.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 
с ним , по возможности, решаются путем переговоров. В случае, если указанные споры и 
разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в 
установленном законодательством РФ порядке, по месту нахождения Исполнителя. (Договорная 
подсудность). 

6.4. При расторжении Договора по соглашению сторон никакие дополнительные документы 
не составляются. Договор признается расторгнутым с момента возникновения любого из 
обстоятельств, указанных в разделе 5 настоящего договора. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, уведомив об этом 
другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней. В случае расторжения настоящего договора по инициативе 
Исполнителя по обстоятельствам, не указанным в разделе 5 настоящего договора, Исполнитель 
возвращает Заказчику денежные средства, внесенные им в соответствии с п.3.1 настоящего 
договора. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                         
                

  

              
_________________________ / Леонов В.В./. 
 
М.П. 
                
       

ЗАКАЗЧИК    
Ф.И.О. _____________________ 
Паспорт:  
Адрес:  
 
 
 
 
 _________________________/                                  /      
 
 
 

                                                                                               стр. 5 из 5                                                            
 

  


