ДОГОВОР № ____/К
( НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

г. Екатеринбург

“__” ____________ 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Транспортная компания «АвтоКаприз» в лице
генерального директора Гребешкова Павла Геннадьевича , действующего на основании Устава (далее –
«Исполнитель»),
с одной стороны,
и__________________________________________________________________
(далее
–
«Заказчик»),
в
лице________________________________________________, действующего на основании устава, другой стороны, именуемое
каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги, указанные в п.
1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации перевозок сотрудников фирмы Заказчика
(пассажиров), равно как и определенного Заказчиком круга лиц, в указанный последним пункт назначения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Услуги по перевозке сотрудников фирмы (пассажиров), равно как и определенного Заказчиком круга
лиц по заявкам Заказчика
2.1.2. Заявка сообщается Исполнителю лицом, уполномоченным на то Заказчиком, не менее чем за час в дневное либо в
ночное время суток до времени подачи автотранспорта. Заявка может быть подана в произвольной письменной или устной
форме с помощью средств связи (телефон, электронная почта).
2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично либо через других лиц с надлежащим качеством
2.1.4. Подавать в указанные сроки для перевозки исправные автотранспортные средства в состоянии, отвечающем
санитарным требованиям.
2.1.5 Исполнитель обязан в кратчайшие сроки после приема заявки Заказчика подтвердить по телефону или факсу
получение заявки и сообщить Заказчику тип и номер автомобиля, а также данные перевозчика
2.1.6. Исполнитель обязан информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки транспортного
средства в пути, их причинах и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке
пассажиров или багажа в пункт назначения или прибытия транспортного средства к Заказчику.
2.1.7. Обеспечить ожидание выхода пассажира поданным автотранспортом в течение 5 (Пяти) минут.
2.2.1. Исполнитель еженедельно, в течение 5 (Пяти) календарных дней, направляет Заказчику счет-фактуру, акт сдачиприемки оказанных услуг и реестр оказанных услуг.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять тарифы на оказываемые Заказчику услуги, но не более чем на 25%
в течение текущего календарного месяца. При этом Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме, не менее
чем за 15 (Пятнадцать) дней, уведомить Заказчика об изменениях в действующих тарифах.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Направлять заявки на выполнение перевозок по телефону диспетчерской службы Исполнителя(343)219-20-20 или
на электронную почту autokapriz@yandex.ru, не позднее одного часа, предшествующего времени подачи автотранспорта.
2.4.2. В заявке Заказчик обязан указать: адрес подачи, время подачи, количество пассажиров, наличие багажа и
предстоящий маршрут. При оформлении заявки Заказчик должен учитывать Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.4.3 Своевременно оплачивать предоставляемые услуги по перевозке представителей и клиентов фирмы (пассажиров)
согласно выставляемым Исполнителем счетам, на условиях пунктов. 3.4, 3.5 настоящего договора
2.4.4. В целях соблюдения безопасности исполнения указанных услуг не допускать к перевозке физических лиц,
имеющих при себе огнеопасные, бьющиеся, колюще-режущие предметы, наркотики. Запрещается перевозка пассажиров,
имеющих при себе холодное или огнестрельное оружие без официального разрешения ОВД, а также лиц находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, часть
установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика
от исполнения договора в письменной форме.
2.6. Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов и иных данных и
реквизитов, указанных в настоящем договоре.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в сумме, согласно выставляемым счетам. НДС
не облагается.
3.2. Исполнитель еженедельно (в течение 5 дней) выставляет Заказчику счет за предоставленные услуги на основании
актов сдачи-приемки оказанных услуг в рамках настоящего договора .
3.3.Сумма счета (стоимость услуг за месяц) исчисляется по утвержденным тарифам в соответствии с Приложением №2
и реестрами оказанных услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора
3.4. Расчет стоимости заказа производятся непосредственно при приеме заявки от Заказчика дежурным оператором,
согласно действующим расценкам (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью договора)
3.5. Заказчик обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.

3.6. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет,
указанный в выставленном к оплате счете Исполнителя.
3 7. Другие формы оплаты допускаются только при письменном согласовании с Исполнителем.
4. Ответственность сторон
4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в
порядке и размерах, предусмотренных настоящим пунктом:
4.1.1.В случае неподачи автотранспортного средства в указанное в заявке время Исполнитель уплачивает Заказчику
штраф в размере 10 (Десять) рублей за каждые 10 (Десять) минут опоздания, но не более 100 (Ста) рублей за каждый
случай;
4.1.2.В случае нарушения Заказчиком предусмотренных пунктом 3.4 настоящего договора сроков внесения оплаты,
причитающейся Исполнителю, Заказчик несет ответственность за просрочку платежа в размере 1 (одного) процента от
неоплаченной суммы.
4.1.3.В случае необоснованного отказа пассажира от поданного в срок автотранспортного средства, Заказчик
выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 100 (сто) рублей
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения
нарушений.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1.Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему
договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких
обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные
стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской
Федерации либо субъектов Федерации, или органами местного самоуправления, а также аварийные ситуации на дороге
(ремонт, ДТП, «пробка»)
5.2. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями
или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
г. Екатеринбурга в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.Срок действия договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»_Декабря_2013г.
Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на следующий год при условии, что ни одна из Сторон
не уведомит другую об отказе от договора за месяц до даты его истечения.
7.2. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов
между Сторонами.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Приложения и Дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий договор составлен на 2 (двух) листах и Приложение №1 и Приложение №2 в двух экземплярах на
русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
8.4. Телефон оперативной связи Исполнителя (343) 227-20-20 либо (343) 219-20-20.
9. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель: Общество с ограниченной
ответственностью Транспортная компания
«АвтоКаприз »
Юр.Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимова 23 оф157.
Факт.Адрес: г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 16
офис 411 Индекс 620085
ОГРН 1086670012901, ИНН: 6670209707, КПП:
667001001
Р/счет 40702810800000016412 в Банке «ВУЗБанк»(ОАО) г. Екатеринбург,
К/счет 30101810600000000781, БИК 046577781

Генеральный директор
ООО ТК «АвтоКаприз»
____________________П.Г. Гребешков

Заказчик:

Приложение № 1

К договору №

автотранспортом.

от«

»

20__ на оказания услуг по перевозке пассажиров

Список ответственных лиц, допущенных к заказу такси
«ООО ТК АвтоКаприз» от имени заказчика:

№ Ф.И.О
1
2
3
4

Примечание

Приложение № 2
К договору №
автотранспортом.

от«

»

20__ на оказания услуг по перевозке пассажиров

Класс автомобиля комфорт: (Volkswagen Polo 2012 г.в., Toyota Corolla 2010 г.в. и т.п.)
(автомобиль иностранного производства не старше 5-и лет.)
Тариф

Стоимость, руб.

Поездка по городу, до 3 км пути, за поездку

160

Поездка по городу, за каждый км пути (после 5 км пути)

20

Почасовой заказ (до 15 км пути)

300

Междугородняя поездка, за 1 км

18 (расчет в одну сторону)

5 минут ожидания в начале пути

Бесплатно

30 минут ожидания в а/п «Кольцово»

Бесплатно

Трансфер в/из а/п «Кольцово»- г. Екатеринбург *

600 руб.

Трансфер с Железнодорожного вокзала –г. Екатеринбург

300 руб.

1 минута простоя
нормативов)

(ожидание

сверх

вышеуказанных

5

*В стоимость тарифа включено:
 30 минут бесплатного ожидания
 Контроль прибытия рейса диспетчерской службой компании «АвтоКаприз», что позволяет избежать платного
ожидания.
 Встреча в зале прилета с именной табличкой.

