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ДОГОВОР 

(о проведении технического осмотра владельцев ТС физических лиц) 

 

г. Киров                                                                                  "____"________________ 202__г. 

 

Владелец транспортного средства_____________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, владеющего транспортным средством 

на праве собственности или на ином законном основании) 

именуемый в дальнейшем Заказчиком, действующего от своего основании 

___________________________________________________, с одной стороны, и  

 

оператор технического осмотра  ООО «Кировтехосмотр» (аттестат аккредитации № 01404 от 

04.12.2012 года, номер в реестре операторов технического осмотра РСА №06188), именуемый 

в дальнейшем Исполнителем, в лице ____________________________действующего на основании 

доверенности №___ от «___»________ 2021 года, с другой стороны, совместно именуемые 

Сторонами,  заключили настоящий   Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить проверку 

технического состояния транспортного средства Заказчика (в том числе его частей, предметов его 

дополнительного оборудования) на предмет его соответствия обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств (далее - Технический осмотр), а Заказчик обязуется оплатить 

данные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется провести проверку следующего транспортного средства Заказчика:  

Категория ТС _______________________________________________________________________ 

Марка ТС___________________________________________________________________________ 

модель и модификация ТС_____________________________________________________________ 

идентификационный номер транспортного средства________________________________________ 

1.3. Технический осмотр проводится по адресу: город Киров, Автотранспортный переулок, 4. 

1.4. Срок (дата) проведения первичного Технического осмотра определяется датой заключения 

настоящего договора.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Представить Исполнителю Транспортное средство, документ, удостоверяющий личность, и 

доверенность (для представителя владельца транспортного средства), а также свидетельство о 

регистрации Транспортного средства или паспорт Транспортного средства, указанного в пункте 

1.2 настоящего Договора. 

2.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по Техническому 

осмотру.  При наличии претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом 

в акте оказанных услуг по Техническому осмотру. Акт оказанных услуг по Техническому осмотру 

подписывается Сторонами. 

2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому осмотру в сроки и в 

порядке, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. В случае, если услуги по Техническому осмотру по настоящему Договору оказаны 

Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

2.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости услуг по 

Техническому осмотру. 

2.2.2. В случае, если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный Заказчиком 

разумный срок, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от 

Исполнителя возмещения убытков. 

2.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

исполнителя за 5 дней  и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги по Техническому 

осмотру. 
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2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Принять для проведения услуг Транспортное средств и проверить представленные 

Заказчиком свидетельство о регистрации Транспортного средства или паспорт Транспортного 

средства. 

2.3.2. Провести Технический осмотр Транспортного средства в срок, указанный в пункте 1.4 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортного средства в соответствии с 

Правилами проведения технического осмотра (далее - Правила), утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в коде проведения 

Технического осмотра техническим экспертом. 

2.3.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного для проведения 

Технического осмотра. 

2.3.6. По результатам технического осмотра Исполнитель оформляет в единой 

автоматизированной информационной системе технического осмотра диагностическую карту по 

форме, утвержденной законодательством РФ, содержащую заключение о соответствии или 

несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств (подтверждающую или не подтверждающую допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении), которая подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного 

средства. 

 

По запросу Заказчика (заявителя) оператор технического осмотра выдает диагностическую 

карту на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, 

проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра, а 

также распечатывает акт оказанных услуг. 

 

2.3.7.  В случае несоответствия Транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств диагностическая карта должна содержать сведения о выявленных 

технических неисправностях Транспортного средства. 

2.3.8. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия 

технического состояния Транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств и обращения Заказчика либо его представителя за повторным Техническим 

осмотром в срок, не превышающий 20 дней, заключить дополнительное соглашение к настоящему 

Договору и провести повторный Технический осмотр Транспортного средства. При проведении 

повторного Технического осмотра Транспортного средства проверка осуществляется только в 

отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего 

Технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств. 

2.3.9. Исполнитель, как оператор технического осмотра устанавливает тождественность 

идентификационного номера транспортного средства и (или) идентификационных номеров 

основных компонентов транспортного средства (кузова, рамы, кабины) и данных, содержащихся в 

свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства 

(электронном паспорте транспортного средства).  При несоответствии данных транспортного 

средства, в том числе его идентификационного номера и (или) идентификационных номеров его 

основных компонентов (кузова, рамы, кабины), данным документов, идентифицирующих это 

транспортное средство, Исполнитель, как оператор технического осмотра вносит в единую 

автоматизированную информационную систему технического осмотра информацию об отказе в 

оказании услуг по проведению технического осмотра. Такая информация содержит указание на 

выявленные несоответствия. 

При соответствии данных транспортного средства данным документов, идентифицирующих 

транспортное средство, это транспортное средство допускается к проведению технического 

диагностирования. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях 

непредставления для Технического осмотра Заказчиком либо уполномоченным им лицом 

Транспортного средства, документов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего Договора либо 



3 

 

несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, 

позволяющие идентифицировать это Транспортное средство. 

3. Стоимость услуг по техническому осмотру и порядок их оплаты 

3.1. Проведение Технического осмотра осуществляется на платной основе. Оплата стоимости 

услуг по Техническому осмотру производится Заказчиком либо уполномоченным лицом до 

момента проведения годового технического осмотра, согласно действующим правилам. 

3.2. Стоимость услуг по техническому осмотру определяется исходя из цены, установленной в 

прейскуранте и объемов (количества) оказанных услуг. Цена в прейскуранте определена в 

соответствии в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» №170-ФЗ и Постановлением 

Правительства Кировской области. Действующий прейскурант на проведение техосмотра 

размещен в сети интернет по адресу:  https://avtoclub43.ru/techview/. 

3.3. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра определяется объемом 

оказанных услуг, но не может превышать стоимости услуг, установленной в пункте 3.2 

настоящего Договора. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра 

определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору, указанному в пункте 2.3.8 

настоящего Договора. 

3.4. Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя либо наличными деньгами путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Исполнителем срока проведения Технического осмотра Транспортного 

средства, установленного пунктом 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,03 % за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03  % за каждый день 

просрочки либо расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения 

убытков. 

4.4. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему Заказчиком, 

утраты или повреждения Транспортного средства по вине Исполнителя, Исполнитель обязан 

возместить Заказчику возникшие в связи с такой утратой, утерей, порчей, повреждением убытки в 

полном объеме. 

4.5. Если в ходе проведения Технического осмотра Исполнителем не выявлены технические 

неисправности Транспортного средства либо такие неисправности выявлены, но сведения о них не 

были внесены в диагностическую карту, Исполнитель обязан возместить в полном объеме вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу владельца Транспортного средства либо третьих 

лиц вследствие таких неисправностей. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее 

исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые Стороны не 

отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

 

5. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.3.1. по соглашению Сторон; 

5.3.2. в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора; 

5.3.3. по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной 

договоренности. В случае недостижения договоренности все споры и разногласия решаются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю 

обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

пол, паспортные данные, место работы и должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, 

мобильный телефоны, адрес электронной почты; марку, модель, цвет транспортного средства, 

государственный регистрационный знак и идентификационный номер VIN транспортного 

средства, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российско 

Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также передачу их партнерам Исполнителя с целью дальнейшей 

обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской 

Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг, 

для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для 

продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью 

различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, 

телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. 

6.5. Заказчик (представители Заказчика) обязуются соблюдать Правила техники 

безопасности при нахождении в пункте техосмотра.   

7. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Кировтехосмотр»                                           

Юр. Адрес: 610025, г. Киров, 

Автотранспортный пер., 4             

Почтовый адрес: 610017, г. Киров, 

ул. Маклина, д.31, оф. 1 

тел. (8332) 777-449, 750-255, 555-589                                      

ОГРН 1124345005245                                                

ИНН 4345324701 КПП 434501001                           

р/с 40702810300000192406                                       

в ОА КБ «Хлынов» г. Киров                                   

БИК 043304711                                                           

кор/счет 30101810100000000711                               

E-mail: skass43@mail.ru 

Сайт https://avtoclub43.ru/techview/ 

   

Фамилия, Имя, Отчество 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Номер телефона в федеральном формате 

+7 __________________________________________ 

Дата, Месяц, Год рождения: 

____________________________________________ 

Гос. номер ТС: 

____________________________________________ 

ОСАГО (страховая компания) 

____________________________________________ 

Срок Действия ОСАГО  

с ___________20___г. по _________20___г. 

Представитель по доверенности 

ООО «Кировтехосмотр» 

 

 

 

________________/________________ 

 

__________________/______________ 

М.П. М.П. 
 

mailto:skass43@mail.ru

