Договор
на предоставление минивена,
такси для перевозки людей под заказ
г._____________

"____"________ 20___ г.

Транспортная компания _________ именуемая в дальнейшем «Перевозчик», в лице
ИП ____________________, действующего на основании свидетельства, с одной
стороны и ____________________, именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании _______ с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1

Перевозчик предоставляет Заказчику транспортные средства. Модель, марка

транспортного средства согласовывается в момент заказа перевозки, и фиксируется
актом

приема сдачи

работ в

конце

каждого отчетного

периода, согласно

произведенным оплатам за перевозку.
Отчетным периодом считается последний рабочий день каждого месяца. Сверка
производится удобным способом для сторон, и обязательна к подписанию.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Перевозчик имеет право:
2.1.1. Отменять рейсы своих транспортных средств при обстоятельствах, которые он не
мог предусмотреть и которых не мог предотвратить, вернув пассажирам (или заказчику
услуг) средства, уплаченные ими за перевозку.
2.1.2. Ограничивать или прекращать перевозку в случае стихийного бедствия,
эпидемии, эпизоотии или другой чрезвычайной ситуации.

2.1.3. Отменять движение транспортных средств в случае возникновения угрозы жизни
или здоровью пассажиров.
2.2. Перевозчик обязан:
2.2.1. Инструктировать водителей по Правилам дорожного движения и Правилам
предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.
2.2.2.

Обеспечивать

соблюдение

персоналом требований законодательства об

автомобильном транспорте.
2.2.3. Обеспечивать водителя необходимой документацией.
2.2.4. Содержать транспортные средства в надлежащем техническом и санитарном
состоянии.
2.2.5. Обеспечить своевременную подачу транспортного средства в обусловленные
время и место, согласно заказу, для посадки пассажиров и отправления, и
соответствующую визуальную информацию.
2.2.6.Обеспечивать проезд пассажиров к месту назначения по маршруту без
дополнительных расходов

в

случае прекращения поездки из-за технической

неисправности транспортного средства.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Оформить не позже чем за 3 дня до перевозки заявку на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом на заказ.
2.3.2. Вносить изменения в заявку в письменной форме непосредственно или по факсу
за подписью уполномоченных лиц.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно оплатить услуги на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом на заказ.

2.4.2. Составить к началу перевозки список пассажиров в двух экземплярах (для
перевозчика, заказчика).
2.4.3. Ознакомить пассажиров с условиями получения транспортных услуг.
2.4.4. Заблаговременно сообщить пассажирам о времени и месте подачи транспортного
Средства и информирует их о возможных дополнительных услугах.
2.4.5.

Допустить

к перевозке пассажиров, отмеченных в списке, проверить

соответствие упаковки и укладки груза требованиям обеспечения его сохранности в
процессе перевозки.
2.4.6. Обеспечивает выезд пассажиров соответственно заявке.
2.4.7. После подписание договора, перечислить на счет Перевозчика депозит, в размере
5 000 рублей. Депозит может быть использован на перевозку пассажиров при срочном
заказе, либо возвращен по факту прекращения действия данного договора.
Депозит может быть увеличен, согласно договоренностям сторон, исходя из
необходимых и срочных объемов перевозок.
3. Порядок проведения расчетов
3.1. Расчеты за перевозку пассажиров осуществляются согласно Акту выполненных
работ.
3.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Перевозчика в
течение 3-х (трех) банковских дней со дня предъявления счета.
4. Ответственность сторон
4.1.

В

случае

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

обязательств,

предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне
все понесенные убытки, в размере фактически нанесенного ущерба.

4.2. За несвоевременное произведение оплаты услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом на заказ Заказчик уплачивает Перевозчику пеню в
размере 0,5 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение
обязательств

по

настоящему

договору,

при

возникновении

форс-мажорных

обстоятельств (стихийных бедствий, войны, землетрясений, пожаров, наводнений и
т.д.), если они непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. Об
этих обстоятельствах стороны обязаны уведомить друг друга незамедлительно, в
разумный срок.
4.4. В случае отказа от перевозки пассажиров, при фактической подачи транспортного
средства к месту отправления, услуга перевозки считается выполненной, а Заказчик
обязуется отметить данную услугу в акте приема передачи выполненных услуг, и
уплатить согласно согласованному тарифу.
5. Порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Какие-либо изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу в случае, если они сделаны в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.2.Досрочное одностороннее расторжение договора Перевозчиком может иметь место
в следующих случаях:
5.2.1. Своевременно не произведена оплата услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом на заказ.
5.2.2. Водитель транспортного средства может отказать в перевозке, если пассажир:
5.2.2.1. Находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5.2.2.2. Нарушает общественный порядок.
5.2.2.3. Предъявляет запрещенный к перевозке багаж или багаж, который по габаритам
не соответствует установленным нормам.

5.2.2.4. Нарушает другие требования правил предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта.
5.3. В Случае одностороннего расторжения договора Перевозчиком по вине пассажира
плата за услуги перевозки не возвращается.
6. Другие условия договора
6.1. В случае повышения цен на ГСМ, запасные части, материалы, увеличение налогов
и других сборов которые входят в стоимость перевозки, Перевозчик имеет право
поднять цену на услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на
заказ, что оформляется дополнительным соглашением.
6.2. Возникшие по настоящему Договору споры урегулируются путем переговоров,
при недостижении соглашения спор решается в суде по иску одной из сторон.
6.3.

По

вопросам,

руководствуются

не

предусмотренным

действующим

настоящим

законодательством,

Договором,

Уставом

стороны

автомобильного

транспорта и городского наземного электрического транспорта.
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
6.6. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «___»
_______________ 2018г.
7. Реквизиты сторон
ПЕРЕВОЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Перевозчик:_______________________

Заказчик:________________________

Приложение к договору
оказания услуг перевозки
16.02.2018 г.

Тарифная сетка на услуги перевозки

Услуга

Тариф
“Стандарт”

Тариф
“Комфорт”

Тариф “VIP”

Подача автомобиля в
аэропорт Москвы
(Домодедово,
Внуково,
Шереметьево) встреча, проводы.

3620 рублей

4400 рублей

6220 рублей

Трансфер по городу

2200 рублей

3300 рублей

4400 рублей

● в тарифы включено: ожидание в аэропорту - парковка (1 час), встреча с
табличкой, 2 часа в пути. Каждый последующий час тарифицируется
согласно формуле 1 час = 1000 рублей для тарифа Стандарт, 1200 для
тарифа комфорт, 1500 для тарифа VIP.
● “Стандарт” - автомобили марки - Хендай Старекс (7 мест);
● “Комфорт” - автомобили марки - Фольксваген Каравелла (7 мест);
● “VIP” - Мерседес Вито (7 мест), Мерседес V -класс (6 мест).
● В услугу “Трансфер по городу” включено 1,5 часа поездки, каждый
следующий час оплачивается исходя из 1 час = 1000 рублей для тарифа
Стандарт, 1200 для тарифа комфорт, 1500 для тарифа VIP.

ПЕРЕВОЗЧИК:
______________________
ЗАКАЗЧИК
______________________

