Договор №
г. Москва

"01" января 2014г.

_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________________,
с одной стороны,
и
ООО "Промтек", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________,
действующего на основании _________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор.
1.Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется по поручению Заказчика осуществлять организацию транспортных
услуг согласно предоставленных Заказчиком заявок.
2.Обязанности сторон
Заказчик обязан:
2.1.В исполнении условий настоящего Договора передавать Исполнителю заявки на
предоставление автотранспорта не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты исполнения заказа.
2.2.Своевременно производить оплату предоставляемых Исполнителем услуг в соответствии с п. 3
настоящего Договора.
2.3.Согласовывать с Исполнителем маршруты движения, время работы автотранспорта.
2.4.Использовать автотранспорт по назначению, указанному в заявке, обеспечивать его
сохранность, соблюдать чистоту и порядок.
2.5.Сообщать Исполнителю об изменении времени и/или места подачи автотранспорта.
Исполнитель обязан:
2.6.В течение 6 (шести) рабочих часов после получения заявки информировать Заказчика о
принятии/не принятии заказа к исполнению.
2.7.Качественно и в оговоренные с Заказчиком сроки выполнять все полученные и
подтвержденные заявки.
2.8.Направлять на маршрут технически исправный и подготовленный к обслуживанию транспорт.
2.9.Предоставлять автотранспорт с водителем соответствующей квалификации и опытом работы
для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.
2.10В случае возникновения в пути технической неисправности автотранспорта или
непредвиденных ситуаций после получения об этом информации, Исполнитель производит замену
автомобиля в возможно короткие сроки.
3.Порядок расчетов
3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком авансом на расчетный счет Исполнителя
каждый месяц, исходя из количества транспорта, который будет задействован для перевозки, на
основании выставленного Исполнителем счета.
3.2.Исполнение заявок Исполнитель подтверждает счетами-фактурами и актами приемки
выполненных работ.
3.3.В случае непоступления денежных средств на счет Исполнителя, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему Договору до момента их оплаты.
3.4.В случае необходимости проводятся сверки взаиморасчетов в сроки, согласованные
Сторонами.
3.5.Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость перевозок в случае увеличения цен
на горюче-смазочные материалы, запасные части, комплектующие и другие накладные расходы, а, также,
с учетом текущей инфляции рубля, о чем уведомляет Заказчика не позднее 10 (десяти) дней до введения
новых тарифов.
4.Ответственность сторон
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4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
взаимную материально-имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение взятых
на себя обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и
событий чрезвычайного характера: стихийные бедствия, военные действия, постановления правительства
или иных органов власти и т. п. Стороны обязаны немедленно проинформировать друг друга в случае
наступления этих обстоятельств и, при необходимости, пересмотреть условия настоящего Договора.
4.3.В случае отказа Заказчика от согласованного ранее обслуживания менее, чем за 6 (шесть)
часов, Заказчик оплачивает стоимость "минимального заказа" работы автотранспорта.
4.4.Исполнитель несет ответственность за опоздание или неподачу согласованного автотранспорта
по причинам, вызванным техническими неисправностями, в полном объеме документально
подтвержденного материального ущерба, нанесенного Заказчику.
4.5.Исполнитель не несет ответственность за опоздание автотранспорта к конечному пункту
назначения по причинам дорожных условий, если время на подачу было согласовано с Заказчиком, и
автомобиль прибыл к месту подачи вовремя.
4.6. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам исполнения настоящего
Договора, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров в атмосфере содружества и
взаимопонимания.
4.7.В случае не достижения соглашения, споры разрешаются в порядке действующего
законодательства.
5.Срок действия Договора
5.1.Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до
31 декабря 2014г., после чего считается пролонгированным на 1 (один) год, если ни одна из сторон не
заявила о своем желании прекратить действие настоящего Договора.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон либо в
одностороннем порядке, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами взятых на
себя обязательств, с письменным уведомлением другой Стороны не позднее 30 (тридцати) дней до дня
расторжения. В этом случае все взаиморасчеты должны быть завершены в течение 30 (тридцати) дней.
6.Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Приложением, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет одинаковую юридическую силу. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменном виде
и подписаны обеими Сторонами.
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика,
другой – у Исполнителя.
7.Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО "Промтек"
127055 РФ г. Москва ул. Новослободская д. 31
стр. 2
р/с 407 028 108 004 220 017 80
к/с 301 018 101 000 000 007 87
в ОАО "БАНК УРАЛСИБ" ДО "Ленинградский
проспект" г. Москва
БИК 044525787 ИНН 7707656223
КПП 770701001 ОГРН 1087746284317
Исполнитель:
ООО "Промтек"

Заказчик:

______________________________________

_______________________________________
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Тарифы на автообслуживание
Приложение № 1 к Договору № __________ от "01" января 2014г.
Марка автомобиля
Вместимость
Вместимость с
багажом
Цена за 1час работы
в городе
Минимальный заказ
Внуково
Шереметьево 1
Шереметьево 2
(встреча)
Внуково
Шереметьево 1
Шереметьево 2
(проводы)
Домодедово
(встреча)
Домодедово
(проводы)
Шереметьево –
Внуково, Внуково –
Домодедово
Шереметьево –
Домодедово

Легковые автомобили

Бизнес – класс

Mercedes Viano

4

6

4

6

Микроавтобусы
"Mercedes Istana" "Mercedes Sprinter"
14
17
10

14

1) В стоимость трансфера входит указанное время работы транспортного средства с учетом
подачи по одному адресу или доставки на один адрес. Подачи или доставки по нескольким
адресам во время трансфера оплачиваются дополнительно.
2) Платные парковки внутри и вне города, в аэропортах и на вокзалах оплачивает Заказчик
дополнительно.
3) При поездках за пределы МКАД:
 до 50 км: к почасовому тарифу прибавляется цена 1 часа работы в городе;
 свыше 50 км: к почасовому тарифу прибавляется цена 1 часа работы в городе за каждые
50 км
4) В случае поездки за город только в одну сторону, клиент оплачивает подачу автомобиля либо
обратную дорогу по соответствующим тарифам.

Согласованно:
Заказчик: _______________________
Исполнитель: ____________________
01 января 2014 г.
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