ДОГОВОР № _______
на оказание транспортных услуг
г. Оренбург

«____» _________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Бен-Газ-Сакмара», в лице директора
Фахрутдинова Дамира Ильдусовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________, действующего на основании
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем транспортных
услуг.
1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществлять перевозку пассажиров
(сотрудников ________________________________), указанных Заказчиком, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные услуги в сроки, согласованные условиями договора и согласно выставленным
счетам.
1.3. Подробный перечень и тарифы транспортных услуг, оказываемых Исполнителем, изложен в
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Заказчик производит заказ услуг Исполнителя с помощью телефонной связи,
ответственными за заказ транспортных средств, указанными в Приложении № 2, по телефонному
номеру Исполнителя – 8(3532)440000, 8(3532)438888. При заказе услуг Исполнителя, представитель
Заказчика обязан назвать маршрут поездки, время подачи транспортного средства, Ф.И.О. пассажира и
дополнительные условия (детское сиденье, кондиционер).
1.5. Исполнителем ведется запись телефонных разговоров с Заказчиком.
1.6. Переписка между Заказчиком и Исполнителем осуществляется по следующим электронным и
почтовым адресам: ООО «Бен-Газ-Сакмара»: E-mail: beloetaxi@gmail.com, г. Оренбург,
ул. Терешковой, 152/2, __________________________________: E-mal: ______________________.
1.7. В случае смены реквизитов, места нахождения юридического лица, смены
ответственных за исполнение договора лиц, Заказчиком Исполнителю незамедлительно
направляется соответствующее уведомление.
1.8. Подача транспортного средства в пределах границ муниципального образования «г.
Оренбург» осуществляется бесплатно. Если начальный или конечный пункт не город Оренбург, то
выезд за пределы г. Оренбурга к месту нахождения Заказчика оплачивается дополнительно, согласно
приложению № 1.
1.9. В случае осуществления перевозок на дальние расстояния (свыше 1000 км) в рейсе
задействуются 2 водителя при условии поездки сразу до места назначения и обратно (а в случае четырех и
более пассажиров – 2 автомобиля). Поездка оплачивается по двойному тарифу.
1.10. Маршрут определяется диспетчером по согласованию с водителем по оптимальному пути,
если нет особого пожелания Заказчика, не препятствующего комфортной поездки клиента и не
создающего угрозы техническому состоянию автомобиля (неудовлетворительное состояние дороги).
2. Обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги перевозки собственным автотранспортом, а в
случае необходимости в рамках предмета настоящего договора привлекать к перевозке
пассажиров сторонние организации (третьи лица). Возложение исполнения обязательств на третье
лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за качественное
исполнение обязательств настоящего договора.
2.2. Исполнитель обеспечивает Заказчика автомобилями в исправном техническом состоянии.
2.3. Все поступающие заявки автоматически фиксируются диспетчером в автоматизированной
системе с указанием даты, времени заявки, маршрута следования (начальный, промежуточный и

конечный пункты назначения), стоимости услуг и представителя Исполнителя (Ф.И.О.), принявшего
заявку.
2.4. Исполнитель обязуется оказывать услуги в течение срока действия настоящего договора в
соответствии с заявками Заказчика.
2.5. В случае выхода автомобиля из строя по технической неисправности или иной
причине, Исполнитель обязуется в кротчайшие сроки заменить такой автомобиль другим.
2.6. В случае невозможности осуществить перевозку пассажира из другого региона (города), в
следствие технической неисправности автомобиля по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
предоставить Заказчику указанную услугу за счет третьих лиц, оказывающих транспортные услуги;
2.7. Исполнитель обязан за 10 минут до подачи транспортного средства информировать
Заказчика о том, что для выполнения заказа к нему направляется транспортное средство (марка,
цвет, государственный номер).
2.8. Исполнитель обязан информировать Заказчика об изменении тарифов (до 10%) на
услуги Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за 10 (десять календарных) дней до
введения в действие новых тарифов. Увеличение тарифов более чем на 10% возможно после
согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель оставляет за собой право с предварительным
извещением Заказчика за 10 дней, временно увеличивать размер тарифов в период новогодних
праздников с 9:00 час. 30 декабря до 09:00 час. 03 января. В этом случае уведомление
направляется по электронной почте.
2.9. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих выполнить условия
настоящего договора, Исполнитель ставит в известность Заказчика.
3. Права Исполнителя
3. 1. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг в следующих случаях:
- Нахождения клиента с признаками наркотического, алкогольного, токсического опьянения;
- Курения в салоне автомобиля, распития спиртных напитков;
- Отказа в использовании клиентом ремней безопасности, детских кресел;
- Возникновения угрозы жизни, здоровью водителя транспортного средства Исполнителя, а
также имуществу ООО «Бен-Газ-Сакмара».
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется использовать автомобили только в целях перевозки клиентов.
4.2. Заказчик обязуется ежемесячно, после выставления счетов, производить оплату за
фактически оказанные Исполнителем услуги.
4.3. Заказчик оказывает необходимое содействие Исполнителю по организации работы,
согласованию расписания движения и по другим организационным вопросам.
4.4. Заказчик обязуется заказать автомобиль не позднее 30 минут до его подачи, а в случае
нахождения Заказчика за пределами г. Оренбурга заблаговременно из расчета 70км – 1 час.
5. Права Заказчика
5.1. Заказчик имеет право отказаться от заказа, но не позднее, чем за 20 минут до подачи
транспортного средства или в случае задержки автомобиля более, чем на 20 минут по вине
водителя Исполнителя.
6. Стоимость и порядок расчета
6.1. В течение трех дней с начала действия договора, указанного в пункте 8.1., Заказчик
производит авансовый платеж в размере __________ (
) рублей. После подтверждения факта
оплаты, Исполнитель приступает к оказанию транспортных услуг.
6.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику при положительном балансе на счете.
6.3. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость транспортных услуг по перевозке
пассажиров, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.
6.4.
Оплата услуг производится любым доступным способом, не противоречащим
законодательству Российской Федерации.
6.5. Днем оплаты считается день зачисления средств на расчетный счет Исполнителя или

внесения в кассу предприятия.
6.6. По окончании отчетного месяца, но не позднее пятого числа месяца следующего за
отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику УПД (универсальный передаточный документ),
счет на оплату и журнал выполненных перевозок. Если пятое число приходится на выходной или
праздничный день, то документы предоставляются в следующий за ним рабочий день.
6.7. Заказчик в течение 3-х рабочих дней после получения документов, указанных в п. 6.5.
обязан подписать УПД или направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке
выполненных услуг. При не возврате Заказчиком подписанного УПД и неполучении от
последнего письменных претензий и/или возражений в адрес Исполнителя по истечении 5
рабочих дней с момента получения документов, услуги по договору считаются выполненными
надлежащим образом и в установленные сроки.
6.8. Заказчик обязуется произвести оплату по настоящему договору (окончательный расчет) в
течение 5 дней с момента подписания УПД.
6.9. Заказчик возмещает Исполнителю непредвиденные расходы, произведенные им в пути
следования в интересах Заказчика, по оплате дополнительных сборов и платежей за охраняемые
стоянки, проезд мостов, а также связанные с необходимостью объезда и др., при предоставлении
подтверждающих документов Исполнителем при оплате за соответствующий месяц оказания
транспортных услуг.
6.10. Стороны обязуются своевременно и надлежащим образом оформлять все
необходимые документы, связанные с оказанием услуг Исполнителем, и их оплатой Заказчиком.
7. Ответственность сторон
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от
общей суммы задолженности за каждый день просрочки на основании письменной претензии. Оплата
пени не освобождает Заказчика от уплаты суммы задолженности.
7.4. В случае отказа от поездки после того, как автомобиль подан по адресу, Заказчик обязан
оплатить штраф в размере 100 (Сто) рублей по г. Оренбургу и полную стоимость поездки, в случае
начальной точки поездки за пределами г. Оренбурга.
В случае если Заказчик отказался от поездки по пути следования автомобиля к месту
начальной точки за пределы г. Оренбурга, то оплачивается соразмерно пройденному пути
согласно Приложению № 1.
За отказ от поездки «город Оренбург-аэропорт», «аэропорт-г. Оренбург» Заказчик обязан
оплатить штраф в размере 500 руб.
7.5. В случае опоздания автомобиля на предварительный заказ более чем на 15 мин. без
уведомления Заказчика о причинах задержки, в том числе: неблагоприятные погодные условия,
трудная ситуация на дорогах (пробки, ДТП), Заказчику предоставляется бесплатная поездка по
ранее оговоренному маршруту.
7.6. Исполнитель вправе не предоставлять автотранспорт в случае не оплаты Заказчиком в
надлежащие сроки ранее выставленных счетов, а также при отрицательном балансе Заказчика.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить действие настоящего договора до
полной оплаты суммы задолженности и штрафных санкций, а также пополнение баланса. После того как
оплата оказанных услуг будет произведена в полном объеме договор считается возобновленным на тех же
условиях.
7.7. Ответственность Исполнителя за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира,
определяется по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.8. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя лицом
Заказчика и подлежит возмещению в полном объеме.
7.9. Исполнитель не несет ответственности за перевозку ценного груза Заказчика.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с ______________ и действует до______________.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
9. Дополнительные условия.
9.1. Изменения или дополнения к настоящему договору стороны оформляют
дополнительными соглашениями.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.3. Во всем, что не урегулировано в настоящем договоре стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, при этом одна из
Сторон уведомляет другую сторону о расторжении договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до
предполагаемой даты расторжения.
9.5. Любые претензии Заказчика к качеству оказания услуг по настоящему договору
принимаются по телефонному номеру Исполнителя: 8(3532)44-00-00, 8(3532)45-55-66.
9.6. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
9.7. В случае возникновения разногласий любая из сторон вправе направлять другой
стороне письменные претензии, предложения, которые рассматриваются в течение 15
календарных дней.
9.8. Если на переговорах согласие между Сторонами не достигнуто, спор подлежит
рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ по месту
нахождения Исполнителя.
Приложение № 1. Тарифные ставки услуг перевозки.
Приложение № 2. Список лиц уполномоченных на вызов транспортного средства Исполнителя.
Приложение № 3. Журнал выполненных перевозок.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель
ООО «Бен-Газ-Сакмара»
460044, г. Оренбург, ул. Терешковой, 152/2
ИНН/КПП 5610123651/560901001
р/с 40702810893000787601 Приволжский филиал
ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803
Электронная почта: beloetaxi@gmail.com
Директор:
_____________________\Д.И. Фахрутдинов\

Заказчик

Приложение № 1
к Договору на оказание транспортных услуг
№ _______________от ___________________ года

г. Оренбург

« __» _____________20____ г.

1. Тарифы на услуги перевозок, в том числе НДС 18%:
Стоимость минимального заказа (до 5 км)

100 рублей

За каждый следующий км пробега в черте города
Оренбурга
За каждый следующий км пробега за пределами города
Оренбурга
Почасовая оплата:
- за 1 час (при пробеге не более 15 км)
Первые 5 минут простоя в ожидании пассажира

15 рублей

300 рублей
бесплатно

За каждую последующую минуту простоя в ожидании
пассажира и во время стоянок в пути

5 рублей

16 рублей

Поездка «город Оренбург – Аэропорт г. Оренбурга»
Поездка «Аэропорт г. Оренбурга – город Оренбург»

500 рублей
500 рублей

2. Дополнительные услуги, в том числе НДС 18%:
Курьерские услуги – перевозка малогабаритных грузов
и корреспонденции в пределах г. Оренбурга.

250 рублей

Курьерские услуги – перевозка малогабаритных грузов
и корреспонденции за пределы г. Оренбурга, за каждый
километр пробега (сверх минимального заказа).

16 рублей

За отказ от поездки после того, как автомобиль подан по
указанному в заявке адресу.

100 рублей

Персонифицированный заказ
(определенная
автомобиля, гос. номер, водитель)

марка

оплачивается по
двойному тарифу

При осуществлении перевозок на дальние расстояния
(свыше 1000 км) в рейсе задействуются 2 водителя (а в
случае четырех и более пассажиров – 2 автомобиля).

оплачивается по
двойному тарифу

От Исполнителя:
Директор ООО «Бен-Газ-Сакмара»
________________ Д.И. Фахрутдинов

От Заказчика:

Приложение № 2
к Договору на оказание транспортных услуг
№ _______________ от___________________ года

г. Оренбург

«___» _____ 2015 года

Список лиц уполномоченных на вызов транспортных средств Исполнителя
№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Контактные телефоны
сотрудников, с которых
будет производиться
вызов тс Исполнителя

1.
2.
3.
4.

От Исполнителя:

От Заказчика:

Директор ООО «Бен-Газ-Сакмара»
________________ Д.И. Фахрутдинов

_____________________

