
ДОГОВОР   

 на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 

Город Мурманск                                       00 января 2019г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Январь» ИНН 00000000000, в лице 

директора Иванова Ивана Ивановича,  действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и Индивидуальный предприниматель 

Кондратьева Кристина Александровна, действующая на основании свидетельства о 

государственной регистрации № 51 001898381 от 09.12.2014г., именуемая в дальнейшем 

«Перевозчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Перевозчиком и Заказчиком по 

предоставлению услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (далее 

автотранспортные услуги). 

1.1. Перевозчик обязуется по мере поступления заявок Заказчика обеспечить оказание  

автотранспортных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик 

обязуется оплатить услуги в полном объеме согласно условиям и в сроки указанные в 

настоящем Договоре.  

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Автотранспортные услуги выполняются Перевозчиком самостоятельно или с 

привлечением  сторонних организаций, на основании принятых заявок. 

2.2. Предварительные заявки на автотранспортные услуги направляются Заказчиком по 

телефону +7 911-303-60-06 и дублируются в письменном виде по электронной почте: 

kristina.kondrateva2006@mail.ru не позднее, чем за сутки до начала исполнения заявки.  

2.3. После получения предварительной заявки Перевозчик обязан сообщить Заказчику о 

принятии заявки или об отказе в приеме заявки. 

 

3. СТОИМОСТЬ И РАСЧЕТЫ ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

3.1. Стоимость автотранспортных услуг устанавливается сторонами. Стоимость услуг НДС 

не облагается.  

3.2. Оплата услуг производится в следующем порядке: 

3.2.1. В день заключения договора Заказчик вносит оплату брони за оказанную в дальнейшем 

услугу в размере не менее 1000 (одной тысячи) рублей при заказе автомобиля. 

3.2.2. Остальная сумма выплачивается в день исполнения услуги. 

3.2.3. В случае выезда автомобиля за пределы черты г. Мурманска дополнительно 

осуществляется оплата за километраж, согласно установленных тарифов. Проезд 

оплачивается в оба конца. 

3.3. Предоставленные Перевозчиком услуги подтверждаются Актом выполненных работ, 

который подписывается обеими Сторонами.  

3.4. Если в течение 2 (двух) недель со дня получения Заказчиком указанного Акта Перевозчик 

не получит ни подписанного Заказчиком Акта, ни письменного мотивированного отказа 

Заказчика от подписания Акта, Акт выполненных работ будет считаться подписанным 

Заказчиком без претензий, а автотранспортные услуги будут рассматриваться как 

выполненные надлежащим образом и в полном объеме. 

3.5. Время, подлежащее оплате, начинается с момента подачи автомобиля. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Перевозчик имеет право: 

4.1.1. Определять марки и количество автомобилей, необходимых для осуществления 

перевозок в зависимости от объема и характера перевозок, согласно заявке Заказчика исходя 

из имеющихся производственных возможностей. 

4.1.2. Производить перерасчет стоимости предоставляемой услуги по настоящему Договору 

в связи с изменением Заказчиком программы поездки. 

4.2. Перевозчик обязуется: 

4.2.1. Обеспечивать подачу автомобилей к пунктам назначения во время указанное в заявке. 

4.2.2. Подавать на посадку технически исправные автомобили в состоянии, пригодном для 

перевозки указанного в заявке количества пассажиров. 

4.2.3. Доставлять пассажиров, вверенных ему Заказчиком, в пункты назначения на основании 

согласованного маршрута перевозки.  

4.2.4. Своевременно оформлять надлежащие документы (счета, Акты выполненных работ). 

4.2.5. В случае возникновения технической неисправности автомобиля, которая не может 

быть ликвидирована на месте силами водителей, или других непредвиденных ситуаций, в 

разумные сроки осуществить замену другим автомобилем. 

4.3. Заказчик имеет право: 

4.3.1. Получать информацию, касающуюся стоимости автотранспортных услуг и 

консультироваться у Перевозчика по вопросам связанным с исполнением предмета, 

настоящего Договора. 

4.4. Заказчик обязуется: 

4.4.1. Указывать в заявке сведения  в полном объеме, все экскурсионные программы 

расписывать в заявке подробно с указанием точного маршрута и времени работы водителей. 

4.4.2. Своевременно предоставлять пассажиров в пунктах отправки.  

4.4.3. Использовать автомобиль по назначению в соответствии с Заявкой и в рамках лимита 

выделенного времени. В случае нехватки указанного в Заявке лимита времени согласовать 

использование автомобиля сверх лимита с Перевозчиком. Не требовать от водителя 

совершения действий, противоречащих ПДД и/или законодательству РФ.  

4.4.4. Не перевозить в салоне автомобиля огнеопасные, взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие, зловонные и наркотические 

вещества, и другие предметы, запрещенные к перевозке без специального разрешения. 

4.4.5. Соблюдать порядок и чистоту в автомобиле на протяжении всего времени выполнения 

заявки, не ставить грязные сумки на сиденья, не допускать порчу имущества Перевозчика 

пассажирами. 

4.4.6. В целях безопасности пассажиров без видимой причины не отвлекать водителя во время 

движения, не требовать от него повышенной скорости движения, а также заезда, остановки и 

стоянки в местах, запрещенных правилами дорожного движения и сотрудниками ГИБДД. 

4.4.7. Если поездка длится более одних суток оплатить все расходы, связанные с 

обеспечением 

   - водителей питанием и отдельным номером в гостинице или отдельной комнатой при 

размещении группы в частном секторе; 

   - стоянку автомобиля в условиях, обеспечивающих его сохранность. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Перевозчика: 



5.1.1. В случае срыва поездки по вине Перевозчика, последний возвращает авансовый платеж 

и оплачивает неустойку в размере 50% от стоимости заказа. В случае поломки автомобиля 

перед поездкой Перевозчик обязан известить об этом Заказчика незамедлительно. 

5.1.2. В случае опоздания автомобиля к началу поездки продолжительность поездки 

продлевается на время опоздания. 

5.1.3. За нарушение Заказчиком п.4.4.4 Перевозчик ответственность не несет. 

5.2. Ответственность Заказчика: 

5.2.1. В случае отмены или переноса поездки, Заказчик обязан сообщить об этом Перевозчику 

незамедлительно. В случае отмены поездки Заказчиком менее, чем за 24 часа до начала 

обслуживания, последний оплачивает неустойку в размере 50% от стоимости заказа. 

5.2.2. В случае задержки автомобиля Заказчик дополнительно оплачивает Перевозчику за 

каждый час задержки по действующим тарифам.  

5.2.3. В случае нарушения Заказчиком пунктов 4.4.5 и 4.4.6 настоящего Договора и нанесения 

порчи имущества «Перевозчика», все материальные (штрафные) и иные санкции возлагает 

на себя Заказчик. При этом Заказчик обязан всеми возможными способами содействовать 

водителю в составлении акта осмотра повреждений и подписать его. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Перевозчик и Заказчик не несут ответственность за нарушение ими своих обязательств 

по настоящему Договору, если помимо воли и желания сторон возникнут обстоятельства, 

которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами. Т.е. обстоятельства 

непреодолимой силы, а именно: военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, и 

другие стихийные бедствия. Эпидемии, блокада, гражданские волнения, дорожно-

транспортные происшествия, дорожные заторы, террористические акты, а также решения 

государственных органов, не позволяющие исполнить настоящий Договор.  

6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или 

прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, препятствующих выполнению этих 

обязательств. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается по соглашению 

сторон соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Договор считается 

пролонгированным на следующий год, если  ни одна из сторон за один календарный месяц 

до окончания его действия письменно не заявит об обратном. Количество пролонгаций 

неограниченно. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной из них в 

случае нарушения другой Стороной условий настоящего Договора. 

7.3. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон она должна сообщить о 

своих намерениях другой Стороне не менее чем за месяц до планируемой даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

7.4. Расторжение Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от удовлетворения 

претензий, наступивших до заявления о расторжении Договора. 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

8.2. Стороны принимают меры к урегулированию возникающих споров путем мирных 

переговоров. 



8.3. В случае не достижения согласия путем мирных переговоров, споры между 

Перевозчиком и Заказчиком разрешаются в Арбитражном суде г. Мурманска. 

8.4. Предоставляемая Перевозчиком и Заказчиком друг другу финансовая, коммерческая и 

другая информация, связанная с предметом настоящего Договора, является 

конфиденциальной. 

8.5. Каждая из Сторон предпринимает все необходимые действия, чтобы не причинить вреда 

деловой репутации другой Стороны, а также ее торговым маркам. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора.  

8.7. Электронные копии документов имеют юридическую силу оригинальных документов. 

8.8. Положения, согласованные сторонами в конкретной Заявке, имеют преимущественное 

действие по отношению к условиям настоящего Договора. 

 

9. ПОЛНОТА ДОГОВОРА 

Настоящий Договор заменяет любые другие предварительные соглашения, урегулирования, 

письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Январь» 

 

ИНН 0000000000  КПП  0000000 

ОГРН 00000000000000 

 

Адрес: 000000, г.Москва, 

 Ул.Января, д.0, этаж 0 

 

Тел. +7(000) 000-00-00 

 

р/сч . 000000000000000000 

к/сч.  000000000000000000 

ЗАО ЮниКредит Банк 

БИК 000000000 

  

Директор  

________________/Иванов И.И./                                 

 

Перевозчик:  

 

Индивидуальный предприниматель  

Кондратьева Кристина Александровна 

 

ОГРНИП 314519034300056 

ИНН 519050660400 

 

Адрес: 183053 г.Мурманск, 

ул.Капитана Копытова,  д. 48, кв.85 

 

Тел: +7 911-303-60-06 

e-mail:  kristina.kondrateva2006@mail.ru 

 

Р/сч №40802810232240000201 

к/сч.  30101810600000000786 

Филиал Санкт-Петербургский 

АО «Альфа-Банк»     

БИК 044030786 

 

 

 

  ____________________/Кондратьева К.А./                                 

 

 

 


