Договор о предоставлении транспортных услуг №____________________ .
г.Москва

"___" __________ 201_г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________именуем_____ «Заказчик»
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1

1.2
1.3

«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» за плату транспортное средство(далее по тексту ТС) и услуги по его управлению, а
так же дополнительные услуги (если таковые имеются) указанные в БЛАНКЕ-ЗАКАЗА, который является неотъемлемой частью
этого договора.
Требования к ТС, срокам выполнения, объему и содержанию оказываемых услуг – указываются в БЛАНКЕ-ЗАКАЗА.
«Исполнитель» не несет ответственности по требованиям или претензиям «Заказчика», по услугам не указанным в БЛАНКЕЗАКАЗА.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Объем предоставляемых «Исполнителем», транспортных услуг должен соответствовать предъявляемым «Заказчиком»
требованиям, указанным в БЛАНКЕ-ЗАКАЗА, при заключении договора.
«Заказчик» при подписании договора должен ознакомиться с условиями пользования ТС - ПРИЛОЖЕНИЕ№1 к договору,
которое является неотъемлемой частью данного договора.
«Заказчик» имеет право на изменение режима и количества часов заказа, только по согласованию с «Исполнителем», но не
менее, чем за 72 часа до начала выполнения заказа.
«Заказчик» обязуется использовать ТС исключительно в соответствии с целями, указанными в БЛАНКЕ-ЗАКАЗА, при
заключении договора.
Выполнение услуг по договору осуществляется только после внесения «Заказчиком» полной стоимости услуг, согласно
БЛАНКА-ЗАКАЗА.
«Исполнитель» в праве: а)Заменить «Заказчику» ТС на равноценное и отвечающее целям и условиям предоставляемых услуг,
указанных в БЛАНКЕ-ЗАКАЗА, и уведомить об этом «Заказчика» в случае наступления непредвиденных обстоятельств;
б)Отказаться от предоставления транспортных услуг, если эксплуатация ТС не соответствует целям и условиям, указанным в
БЛАНКЕ-ЗАКАЗА.
«Заказчик» не вправе отдавать «Исполнителю»(управляющему ТС) распоряжения, которые могут привести к нарушению
правил дорожного движения.

3. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

Стоимость транспортных услуг за один час составляет _________________ руб. _____ коп.
В момент подписания Договора «Заказчик» вносит предоплату в размере, не менее 30% от суммы заказа.
Сумма предоплаты по договору, согласно БЛАНКА-ЗАКАЗА составляет __________________ руб. ____ коп.
Доплата согласно договору, передается «Исполнителю» в день заказа, при подачи ТС, до начала мероприятия.
Дополнительное время использования ТС свыше 10 минут – округляется до полного часа.
ТС предназначено для перевозки пассажиров и багажа в г.Москве и не далее московской кольцевой автодороги. В случае
выезда ТС за пределы МКАД - «Заказчик» оплачивает дополнительное время – за каждые 30 км, как дополнительный час
работы ТС.
«Заказчик» возмещает «Исполнителю» стоимость всех платных стоянок, во время предоставления ему транспортных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

В случае отказа «Заказчика» от услуг, сумма предоплаты ему не возвращается, но возможен перенос заказа с этой
предоплатой на другую дату, по согласованию сторон.
В случае опоздания ТС к назначенному времени, указанному в БЛАНКЕ-ЗАКАЗА, «Заказчик» имеет право потребовать
продления времени оказываемых услуг, на время опоздания ТС.
В случае не предоставления «Исполнителем» ТС «Заказчику», согласно данному договору – «Исполнитель» возвращает
«Заказчику» стоимость предоплаты и выплачивает неустойку в размере 25% от суммы предоплаты.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, задержание
правоохранительными органами и т.п.) в результате которых не могут быть выполнены обязательства по договору,
«Исполнитель» освобождается от ответственности по договору – без компенсации ущерба, причиненного другой стороне.
Все претензии «Заказчика» к «Исполнителю» по предоставлению услуг согласно Договору и БЛАНКУ-ЗАКАЗА, принимаются
«Исполнителем» в течении 48 часов с момента начала оказания услуг по договору.
В случае гибели или повреждения ТС ( во время предоставления услуг), а так же салона или оборудования в нем , «Заказчик»
возмещает причиненный ущерб «Исполнителю», в том случае, если повреждения произошли по вине «Заказчика» или его
гостей.
«Исполнитель» не несет ответственности за личные вещи «Заказчика» и его гостей, забытые ими в ТС.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
5.1

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности решаться путем
переговоров между сторонами. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров и во всем
ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные ГК РФ.
ДОГОВОР СОСТАВЛЕН В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ И ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ.

«Исполнитель»:

Подпись ____________________(
М.П.

«Заказчик»:

)

Подпись _______________(

)

