ДОГОВОР №б/н
на оказание услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом

г. Хабаровск
Индивидуальный предприниматель Решовский Николай
Петрович, в лице Решовского Николая Петровича, действующего на
основании свидетельства о государственной регистрации и лицензии
Министерства Транспорта РФ АСС-27-034819 от 12.11.2009г., в
дальнейшем
именуемый
«Исполнитель»,
и
_________________________________ в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию автотранспортных услуг.
1.2. Исполнитель обязуется по мере поступления заявок
Заказчика оказывать ему автотранспортные услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора, с учетом имеющихся у него
производственных возможностей, 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 Исполнителем на
основании принятых и оплаченных заявок, и количества часов
отработанных по ним.
2.2.Заявка на автотранспортные услуги оформляется Заказчиком
в письменной форме п.9, и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
3. СТОИМОСТЬ И РАСЧЕТЫ ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
3.1.Стоимость
автотранспортных
услуг
устанавливается
Исполнителем на основании заявки Заказчика согласно действующим
на время оказания услуг тарифам, НДС не облагается в связи с особым
налоговым режимом в виде Единого налога на вмененный доход
согласно пункту 4 статьи 346.26 Налогового кодека РФ.
3.2.Оплата за оказанные услуги осуществляется в размере 50%
предоплаты. Датой оплаты считается день поступления денежных
средств на расчетный счет или в кассу исполнителя.
3.3. Заказчик имеет право отказаться от заказа, оформив отказ в
письменной форме. В случае отказа от заказа не позднее чем за 8
(восемь) дней до момента его начала, оплаченная сумма подлежит
возврату. за вычетом 50% от суммы заказа. В остальных случаях оплата
не возвращается.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1.Определять марки и количество транспорта, необходимого
для осуществления перевозок в зависимости от объема и характера
перевозок, согласно заявке Заказчика исходя из имеющихся
производственных возможностей.
4.1.2.Самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые
услуги.
4.1.3.Производить перерасчет стоимости предоставляемой услуги
по настоящему Договору в связи с изменением Заказчиком программы
поездки.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1.Обеспечивать своевременную подачу к месту посадки
технически исправного, чистого автотранспорта в состоянии,
пригодном для перевозки указанного в заявке количества пассажиров.
4.2.2.Доставлять пассажиров, вверенных ему Заказчиком, в
пункты назначения на основании согласованного маршрута в п.9.
4.2.3.Сообщать Заказчику об изменении цен на услуги в срок не
менее чем за 15 календарных дней до их вступления в силу.
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.Указать в п.9: подробный маршрут следования, программу
поездки, время использования автобуса и количество пассажиров.
4.4.2.В случае отмены или переноса поездки, сообщить об этом
Перевозчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня по телефону (4212)
704777 или e-mail: info@ve27.ru
4.4.3.Использовать автотранспорт по назначению в соответствии
с программой и в рамках лимита выделенного времени, не требовать от
водителя дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим
Договором.
4.4.4.Не перевозить в салоне транспорта огнеопасные,
взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие,
зловонные и наркотические вещества. Предметы и вещи, габаритом
более 100х50х30 см, огнестрельное оружие, колющие и режущие
предметы без чехлов, или в не завернутом виде, предметы и вещи,
загрязняющие подвижной состав или одежду пассажиров, любые
бытовые приборы, строительный инвентарь, а также багаж, который
может нанести порчу имуществу Перевозчика.
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4.4.5.Соблюдать порядок и чистоту в транспорте на протяжении
всего времени выполнения заказа, не курить в салоне, не распивать
спиртные напитки, не ставить грязные сумки на сиденья, не допускать
порчу имущества Исполнителя пассажирами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Перевозчика:
5.1.1.В случае опоздания автобуса к началу поездки
продолжительность поездки продлевается на время опоздания.
5.1.2.За
нарушение
Заказчиком
п.4.4.5
Перевозчик
ответственность не несет.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.В случае задержки автобуса Заказчик дополнительно
оплачивает Перевозчику за каждый час задержки согласно п. 3.2.
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. ПОЛНОТА ДОГОВОРА
Настоящий Договор заменяет любые другие предварительные
соглашения, урегулирования, письменные и устные договоренности,
относящиеся к предмету настоящего Договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПЕРЕВОЗЧИК: Индивидуальный предприниматель Решовский Н.П.
Юридический адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.4
ИНН: 272112748567
Банковские реквизиты: в ОАО Коммерческий Банк «Уссури»
р/с: 40802810204000000048 БИК: 040813700
к/с: 30101810100000000700
9. ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ:
Автомобиль: Тойота Хайс номер ___________
№ тел. и имя водителя:
Отправление:
Адрес отправления:
Прибытие/возврат:
Адрес прибытия:
Сумма к оплате: ________ руб. 00 копеек
Предоплата: __________ рублей.
ЗАКАЗЧИК: № тел.
ФИО
______________________________________________________________
паспортные данные
__________________________________________________________________________________________________

_________________________/___________________________________/
подпись

Фамилия И.О.

ПЕРЕВОЗЧИК: Индивидуальный предприниматель
Решовский Николай Петрович:
______________________________/ Решовский Н.П./
МП

