ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ № АВ-__-__/2018/__
г. Владивосток

"____" ________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Автопилот", в лице директора Корчемлюк Дмитрия Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
"Исполнитель"
и
___________________________________________, в лице ___________________________________________,
действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик, совместно именуемые "Стороны", а отдельно, как указано выше или "Сторона", составили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по поручению и за счет Заказчика оказать транспортные услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, порядке и в сроки в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Объем и сроки оказания услуг определяются заявками Заказчика, которые последний представляет Исполнителю не позднее, чем за одни сутки в письменном виде нарочным или по почте. Допускается предварительная передача заявки по факсу или электронной почте с обязательным представлением Исполнителю оригинала до подачи транспортного средства Заказчику. В Заявке должна быть указана следующая информация:
- дата, время и место подачи транспортных средств;
- дата, время и место освобождения транспортных средств.
- предполагаемые маршруты передвижений транспорта;
- количество и наименование транспортных средств;
- количество пассажиров, багажа.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно предоставлять полную, точную и достоверную информацию и документы, необходимые для выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Использовать транспортные средства для перевозки пассажиров, количество которых не должно
превышать количество посадочных мест в данном виде транспортного средства, а количество груза (багажа) не должно превышать грузоподъемности данного транспортного средства.
2.1.3. Компенсировать Исполнителю непредвиденные расходы, произведенные им в пути следования в интересах Заказчика, по оплате дополнительных сборов и платежей за платные парковки в местах стоянки
транспортных средств на вокзалах, в аэропортах, в гостиницах и т.п., проезд по желанию Заказчика платных дорог и мостов.
2.1.4. Ознакомить Исполнителя с дорожными условиями в местах посадки и высадки пассажиров, погрузки
и выгрузки багажа с учетом заказываемых транспортных средств.
2.1.5. Согласовывать с Исполнителем возможность продления времени эксплуатации транспортного средства. В случае несогласования с Исполнителем всех возможных изменений, услуга оказывается в соответствии с Заявкой.
2.1.6. Не допускать ухудшения технического и иного состояния предоставленных автотранспортных
средств.
2.1.7. Исключить возможность проезда в транспортных средствах Исполнителя пассажиров в рабочей, загрязненной одежде, перевозку в салоне или багажнике легко воспламеняющихся, токсичных, острых (без
чехлов) предметов и предметов с резким неприятным запахом.
2.1.8. В случае загрязнения салона (за исключением обычного нестойкого загрязнения, вызванного погодными условиями) привести салон в надлежащее состояние самостоятельно или оплатить дополнительную
чистку салона или багажника транспортного средства.
2.1.9. Без согласования с Исполнителем не украшать транспортные средства самоклеющимися пленками,
приклеивать к кузову транспортного средства скотч-ленты, рекламные баннеры, наклейки и прочие материалы.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Отказаться от услуги до начала ее исполнения при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на организацию услуги, включая стоимость бронирования Исполнителем транспортных средств, арендуемых последним в целях выполнения заявки, индивидуальную подготовку транспортного средства, произведенную по заявке заказчика, подачу транспортного средства к месту посадки пассажиров, указанному в заявке.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать подачу транспортного средства Заказчику в исправном техническом состоянии, и комплектности в соответствии с действующими нормами в надлежащей чистоте (сообразно погодным условиям) ко времени и к месту, указанному в заявке.
2.3.2. Обеспечить перевозку с должным качеством в соответствии с правилами перевозок пассажиров и
грузов, соблюдением требований безопасности движения.
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2.3.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки в подаче транспортных средств к месту посадки пассажиров.
2.3.4. Предоставлять транспортные услуги по настоящему Договору с привлечением персонала, имеющего
соответствующую профессиональную подготовку.
2.3.5. В случае поломки транспортного средства Исполнителя в процессе исполнения заявки обеспечить
его замену на аналогичное или выше по классу исправное транспортное средство без взимания дополнительной платы.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Привлекать к исполнению заявки Заказчика третьих лиц.
2.4.2. Прекратить транспортное обслуживание Заказчика в случае грубого нарушения последним или иными лицами, перевозимыми по его поручению, общественного порядка, курения в салоне транспортного
средства, создания помех управлению транспортным средством, движению транспортных средств.
2.4.3. Не приступать к исполнению обязанностей до предоставления Заказчиком информации и документов, необходимых для исполнения Заявки, включая пропуска на право въезда в районы с особым режимом
(запретные районы, закрытые административно-территориальные образования и т.п.).
2.4.4. Отказать Заказчику в оказании услуг в случае нарушения условий оплаты согласно п. 3.3 Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с прайс-листом (приложение №1), действующим на день подачи заявки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Стоимость услуг налогом на добавленную стоимость не облагается в связи с применением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
3.3. Оплата Заказчиком услуг по Договору осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик вносит предоплату в размере 100% (Сто процентов) от предварительной стоимости услуг,
на основании счета, выставленного Исполнителем не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала
оказания услуг.
3.3.2. Окончательный расчет по договору производится в течение 5 (Пять) рабочих дней после предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 4.1 Договора.
3.4. Оплата производится в валюте Российской Федерации (рубль) по желанию Заказчика наличным платежом
в кассу Исполнителя, или безналичным платежом на расчетный счет исполнителя. Услуга считается оплаченной с момента поступления денежных средств в кассу или зачисления на расчетный счет исполнителя.
3.5. По соглашению сторон Исполнитель может предоставить Заказчику отсрочку платежа. В этом случае платеж должен быть произведен не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем.
В случае несвоевременной оплаты счета Заказчиком, “Исполнитель” вправе требовать уплату неустойки в
размере 1% от суммы за каждый день просрочки.
4. Порядок приема-сдачи услуг.
4.1. В течение 5 (Пять) рабочих дней со дня оказания услуги Исполнитель обязан представить Заказчику
нарочным или по почте Акт выполненных работ в двух экземплярах.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ, указанного в п. 4.1 Договора,
Заказчик обязан принять оказанные услуги, подписав Акт выполненных работ и направив один экземпляр в
адрес Исполнителя нарочным или по почте заказным письмом. В случае несогласия Заказчика принять выполненную услугу он обязан в те же сроки и тем же способом направить Исполнителю письменные мотивированные возражения.
4.3. Если в сроки и способом, изложенными в п. 4.2 Договора, Заказчик не направил Исполнителю соответственно оформленные возражения, услуга считается принятой Заказчиком, независимо от подписания и возврата Исполнителю одного экземпляра Акта выполненных работ.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором, а при отсутствии указания на ответственность в Договоре – в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
6. Основания и порядок расторжения договора.
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством.
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6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, отказавшись от заявленной услуги при
условии оплаты Исполнителю в соответствии с п. 2.2.1 Договора фактически понесенных последним расходов
по ее исполнению.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг в соответствии с разделом 3 Договора, а также систематического (более двух раз) нарушения обязанностей, изложенных в пп. 2.1.1 – 2.1.9.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, действия или исполнения настоящего Договора, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения такого спора путем
переговоров.
7.2. При возникновении разногласий между Заказчиком и Исполнителем по вопросам исполнения настоящего
Договора, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым стороны
не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Приморского края.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
31.12.2018 г.
8.2. Если ни одна из Сторон не выразила в письменном виде намерения расторгнуть договор в связи с истечением срока действия, Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях.
9. Заключительные положения.
9.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и заверены оттисками печатей.
9.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны
для Сторон в течение срока действия Договора.
9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
______________________________________
Юридический адрес:
Телефон/факс _________________________
ИНН _______________; КПП ____________
р/с ___________________________________
в _____________________________________
к/с____________________________________
БИК ___________________________________

Исполнитель:
ООО "Автопилот":
Юридический адрес – 690074, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Снеговая, 34;
Почтовый адрес – 690074, г. Владивосток, А/Я 12;
Телефон/факс – 8 (423) 246-40-89/79;
ИНН - 2536064257; КПП - 253801001;
р/с 40702810400060001863
в ОАО "Дальневосточный Банк"
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705

Директор
___________________
М.П.

___________________ Д.А. Корчемлюк
М.П.
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