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  Приложение 
к постановлению  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.09.2022 № 612 

  
Типовая форма 

ДОГОВОР 
на оказание услуг по проведению государственного технического осмотра 

__ __________ 20__ г. № _____ ________________________________
(дата)   (место заключения договора) 

  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, осуществляющего эксплуатацию 
____________________________________________________________________________, 

диагностической станции) 
именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице _____________________________________ 

(должность, 
____________________________________________________________________________, 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
действующего на основании _____________________________________________, с одной 

(учредительный документ, доверенность) 
стороны, и ___________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  
____________________________________________________________________________, 

или наименование юридического лица) 
именуемый(ое) в дальнейшем заказчик, в лице _____________________________________ 

(должность, 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
____________________________________________________________________________, 

уполномоченного лица) 
действующего на основании ____________________________________________, с другой 

(учредительный документ, доверенность) 
стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению государственного 
технического осмотра (далее – гостехосмотр) транспортного средства (за исключением 
колесного трактора и прицепа к нему) (далее – ТС) согласно приложению к настоящему 
договору на диагностической станции (станциях) (далее – ДС) исполнителя, а заказчик – 
принимать и оплачивать эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2. В случае заключения настоящего договора в пользу третьих лиц заказчик 
обязуется обеспечить выполнение этими третьими лицами условий настоящего договора 
и выражает тем самым их согласие на условия настоящего договора. 

3. Заключая настоящий договор, заказчик выражает тем самым согласие 
на осуществление исполнителем сбора, обработки, хранения своих персональных данных 
в целях ведения единой автоматизированной информационной системы по учету сведений 
о прохождении ТС гостехосмотра. 

ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4. Цена услуг по настоящему договору составляет _____________________________. 
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5. Сроки и порядок оплаты услуг, а также уплаты неустойки _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6. Заказчик обязуется: 
6.1. представить на ДС ТС по режиму ее работы без пассажиров, в чистом виде 

(наружные поверхности кузова, оборудования, узлов без следов грязи и смазочных 
материалов), без декоративных колпаков на колесах, заправленное используемым 
топливом и техническими жидкостями и с прогретым до рабочей температуры 
двигателем; 

6.2. предоставить исполнителю полные, достоверные сведения и документы 
в объеме, необходимом для выполнения обязательств по настоящему договору; 

6.3. соблюдать меры безопасности и выполнять указания работников исполнителя 
на диагностической линии; 

6.4. вежливо и доброжелательно относиться к работникам исполнителя; 
6.5. выполнять иные условия настоящего договора. 
7. Исполнитель обязуется: 
7.1. провести гостехосмотр ТС с учетом требований и методов проверки, 

установленных законодательством, включая технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), с использованием 
средств измерений, прошедших в установленном порядке государственную поверку или 
калибровку, и исправного технологического (диагностического) оборудования; 

7.2. разместить на информационном стенде производственного помещения ДС 
информацию о мерах безопасности для ознакомления с ними заказчика; 

7.3. провести гостехосмотр в день обращения заказчика при условии представления 
заказчиком ТС и исполнения им обязанностей согласно пункту 6 настоящего договора; 

7.4. предоставить по требованию заказчика документы на оплату услуг и оформить 
результаты гостехосмотра; 

7.5. обеспечить возможность приема платежей за оказанные услуги в безналичной 
форме, в том числе посредством автоматизированной информационной системы единого 
расчетного и информационного пространства; 

7.6. обеспечить вежливое и доброжелательное отношение работников исполнителя 
к заказчику; 

7.7. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором 
и законодательством. 

8. Заказчик имеет право: 
8.1. передать при согласии исполнителя по акту приема-передачи ТС работнику 

исполнителя для заезда на ДС и проведения гостехосмотра (с присутствием заказчика 
на ДС при проведении гостехосмотра); 

8.2. требовать от исполнителя предоставления документов на оплату услуг 
и оформления результатов гостехосмотра; 

8.3. получать справочную информацию об условиях и порядке проведения 
исполнителем работ. 

9. Исполнитель имеет право отказать в проведении гостехосмотра в случае 
несоответствия ТС сведениям, указанным в предоставленных заказчиком документах. 

10. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной 
направленности при выполнении настоящего договора или сознательно не создавать 
предпосылки для возникновения таких действий. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
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12. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством. 

13. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами 
и действует до полного выполнения обязательств по нему. 

15. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, составленному 
в письменной форме. 

16. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или 
по требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством. 

17. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством. 

18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
  

  Заказчик: 

      
      
      
      
      

  
  Приложение 

к договору на оказание услуг  
по проведению государственного
технического осмотра  

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО  

Марка Модель 
Регистрационный знак или 

идентификационный номер (VIN)
      

  
  


