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!!!ВНИМАНИЕ!!! ЭТО ОБРАЗЕЦ!!!  
 

СОГЛАШЕНИЕ 
об объеме, сроке и условиях проведения работ по восстановительному ремонту поврежденного транспортного 

средства на станции технического обслуживания 

ИП Иванов Иван Иванович, именуемое в дальнейшем СТО, в лице Иванова Ивана Ивановича и Семенов Семен 

Семенович, именуемый в дальнейшем Клиент, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению, что страховое возмещение по убытку № 0000/00/00000/00 производится в 

соответствии с п. 15.1-15.3 ст. 12 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании владельцев транспортных 

средств» (далее - ФЗ об ОСАГО»), а именно, путем организации и оплаты восстановительного ремонта, поврежденного 

ТС клиента. 

2. СТО осуществляет восстановительный ремонт ТС марки FERRARI 512 TR, гос. рег. знак Х000ХХ00, на основании 

направления на ремонт 

3. В соответствии с абз. 2 п. 15.2 ст. 12 ФЗ об ОСАГО срок проведения восстановительного ремонта поврежденного ТС 

потерпевшего должен составлять не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим ТС на СТО. 

4. После проведения диагностики, выявления возможных скрытых повреждений и подписания настоящего соглашения. 

ТС возвращается клиенту на ответственное хранение до момента поставки заказанных запасных частей. О готовности 

принять ТС в ремонт СТО сообщает клиенту по телефону +7 000 000 00 00 __________________(подпись клиента).  

5. Восстановительный ремонт ТС клиента производится новыми сертифицированными запасными частями, если иное 

не согласованно в п.6 настоящего соглашения. 

6. В случаях, если по условиям поставки новых деталей (узлов, агрегатов) срок поставки выше предельного 

установленного срока ремонта, отсутствует гарантированная поставка, при наличии рынка бывших в употреблении 

запасных частей, клиент дает согласие на использование при восстановительном ремонте деталей (узлов, 

агрегатов) бывших в употреблении или, проведения восстановительных работ поврежденных деталей (узлов, 

агрегатов)____________________.(подпись клиента) 

7. В случае, если клиент, после подписания данного соглашения, отказывается от проведения восстановительного 

ремонта, клиент обязан возместить затраты, понесенные СТО, за проведение дефектовки. в размере 5000 рублей, 

на покупку запасных частей (если заказ запчастей был произведен на момент обращения клиента) и стоимость 

произведенных работ (если работы были произведены на момент обращения клиента). 

8. Клиент принимает ТС в течение трех рабочих дней после окончания выполнения работ во время рабочего дня СТО. 

В случае наличия претензий по ремонту, клиент письменно отражает указанные претензии, при этом СТО и клиент 

назначают срок для устранения недостатков. После устранения недостатков осуществляется процедура приемки 

ТС. 

9. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного ТС составляет 6 месяцев, а на кузовные 

работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов - 12 месяцев. 

_____________________/Иванов И.И./      _____________/Семенов С.С. 

 __________________         /__/_____________/202__/ 
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