Договор № _____
Г. Москва

«01» октября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» (ООО «Автодор –
Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой
стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1 .Предмет договора
1.1. Перевозчик обязуется оказывать транспортные услуги по перевозке сотрудников Заказчика
транспортными средствами (далее - Автомобили) Перевозчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
транспортные услуги согласно стоимости, указанной в Приложение №1, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.Организации перевозок
2.1.Перевозчик обязуется своевременно предоставлять Автомобили, с достаточным количеством
посадочных мест для перевозки сотрудников Заказчика согласно Приложению №1.
2.2. Перевозчик обязуется обеспечить высокий уровень транспортных услуг по перевозке сотрудников
Заказчика.
2.3.Перевозчик обязуется содержать Автомобили в чистоте и исправном состоянии, обеспечить
максимальное удобство и безопасность пассажиров во время перевозки.
2.4.В случае возникновения неисправностей Автомобилей Перевозчика или возникновения иных
задержек Перевозчик обязуется незамедлительно устранить причины задержки, а в случае
необходимости заменить Автомобили в кратчайшие сроки.
2.5. Перевозчик обязуется нести расходы возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией
автомобиля, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации
материалов, так же нести расходы на оплату штрафов, иных сборов необходимых для оказания услуг по
настоящему Договору, осуществлять ремонт за свой счет.
З. Порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых транспортных услуг по перевозке сотрудников Заказчика указывается в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2. Расчеты стоимости оказанных транспортных услуг по перевозке сотрудников Заказчика
производятся ежемесячно согласно стоимости, указанной в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
3.3. Оплата оказанных транспортных услуг по перевозке сотрудников Заказчика по настоящему
Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после сдачи-приемки услуг в порядке,
предусмотренном в п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора.
3.4. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Перевозчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,
что подтверждается соответствующими документами из банка Заказчика.
3.5.
Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях по
банковским реквизитам Сторон, указанным в Разделе 8 настоящего Договора.
4. Порядок сдачи приемки услуг
4.1. Перевозчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, оказанных в Отчетном
периоде, подписанных со своей стороны, а так же оригинал счета и счета-фактуры в течение первых 5
(пяти) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным периодом. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения соответствующего Акта от Перевозчика обязан подписать его и один
подписанный экземпляр Акта возвратить Перевозчику либо направить в письменном виде
мотивированный отказ с перечнем замечаний и доработок.
4.2. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания соответствующего Акта
Перевозчик устраняет недостатки за собственный счет в согласованные Сторонами сроки.

5. Ответственность по настоящему Договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все причиненные таким неисполнением
убытки в полном объеме.
5.2.В случае просрочки перечисления Перевозчику причитающихся ему денежных сумм в счет оплаты за
выполненные перевозки более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик обязан уплатить Перевозчику
пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более чем за 10
(десять) календарных дней.
5.3.Ответственность за безопасность пассажиров в течение всей перевозки несет Перевозчик.
Ответственность Перевозчика за нанесение ущерба пассажирам ограничивается нормами действующего
законодательства Российской Федерации на момент оказания услуг по перевозке.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар,
наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение договорных
обязательств.
6.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, любая из Сторон должна в течении 10
(Десяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств
и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по Договору.
6.3.
Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не
препятствовало отправке такого сообщения.
6.4.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. и их последствия продолжают
действовать более трёх месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с 01.10.2014г. и действует по 31.10.2014г. Продление Договора на
следующий период возможно по дополнительному соглашению сторон.
7.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем
переговоров, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, в Арбитражном суде г. Москвы.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон, при
уведомлении в письменной форме другой Стороны за 1 (один) месяц до даты расторжения Договора. В
случае нарушения Перевозчиком более трёх раз графика, указанного в Приложении №1 к настоящему
договору, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом
Перевозчика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения договора.
7.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
7.5.Перевозчик вправе изменять размер тарифов не чаще одного раза в год, письменно
предупредив об этом Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до вступления в действие
новых тарифов. Если Заказчик не согласен с тарифами, то он вправе расторгнуть договор по
условиям пункта 7.3. настоящего Договора, причем с момента письменного уведомления о
расторжении настоящего Договора действуют тарифы на момент заключения настоящего
Договора или применяемые в течение настоящего Договора на тот момент, при этом Стороны
обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства, возникшие до расторжения
Договора вплоть до его расторжения.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. При изменении
юридического или адреса для доставки корреспонденции и банковских реквизитов Стороны в
течение 5 (пяти) календарных дней обязаны направить извещение другой Стороне с указанием
своего нового адреса и новых банковских реквизитов.

8.Места нахождения и банковские реквизиты Сторон
«Перевозчик»

«Заказчик»
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, Российская
Федерация, г. Москва, Новая площадь, дом 10
Почтовый адрес: 109012, Российская Федерация,
г. Москва, Новая площадь, дом 10
ИНН 7710965662
КПП 771001001
ОГРН 1147746810826
Р/с: 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского
банка ОАО «Сбербанк России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва,
БИК 044525225
Тел.:+7 (495) 984-63-18
Генеральный директор

__________

____________________ __________

____________________ Е.Н. Трофимова

МП

МП

(подпись)

(подпись)

Приложение № 1
к Договору № __________
от «01» октября 2014 года
Маршруты.
Таблица № 1
Автомобиль № 1
Маршрут № 1 (утренний рейс)*
Место прибытия
ЖД станция Михнево
Время отправления 8.30
Место прибытия
Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время прибытия
Не позднее 8.50
Обратный рейс
Место отправления Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время отправления По мере заполнения автомобиля
Место прибытия
ЖД станция Михнево
Время прибытия
Не позднее 20 мин. с момента выезда с места отправления
Маршрут № 1 (вечерний рейс)*
Место отправления ЖД станция Михнево
Время отправления 20.30
Место прибытия
Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время прибытия
не позднее 20.50
Обратный рейс
Место отправления Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время отправления По мере заполнения автомобиля
Место прибытия
ЖД станция Михнево
Время прибытия
Не позднее 20 мин. с момента выезда с места отправления
* Маршрут будет осуществляться 7 (семь) раз в неделю.
Таблица № 2
Автомобиль № 2
Маршрут № 2 (утренний рейс)**
Место прибытия
ЖД станция Михнево
Время отправления 8.30
Место прибытия
Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время прибытия
Не позднее 8.50
Обратный рейс
Место отправления Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время отправления По мере заполнения автомобиля
Место прибытия
ЖД станция Михнево
Время прибытия
Не позднее 20 мин. с момента выезда с места отправления
Маршрут № 2 (вечерний рейс)**
Место отправления ЖД станция Михнево
Время отправления 20.30
Место прибытия
Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время прибытия
не позднее 20.50
Обратный рейс
Место отправления Московская область, Домодедовский район Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Время отправления По мере заполнения автомобиля
Место прибытия
ЖД станция Михнево
Время прибытия
Не позднее 20 мин. с момента выезда с места отправления

** Маршрут будет осуществляться 7 (семь) раз в неделю.
Изменение маршрута осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого
Заказчиком Перевозчику за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты изменения маршрутов.
Стороны пришли к соглашению, что для обеспечения оказания транспортных услуг по перевозке
сотрудников Заказчика, Перевозчик предоставляет 2 (два) Автомобиля малой вместимости «Форд
Транзит» (15 посадочных мест) с понедельника по воскресенье (в т.ч. праздничные дни), согласно
маршрутам движения, указанным в Таблицах № 1 и № 2 настоящего Приложения. Каждый
Автомобиль Перевозчика осуществляет перевозку сотрудников Заказчика не более чем по 1
(одному) из выше указанных маршрутов движения в день.
Стоимость оказания транспортных услуг по перевозке сотрудников Заказчика транспортным
средством - Автомобиль № 1 (микроавтобус марки «Форд Транзит) за 1 (один) маршрут, включая
утренний и вечерний рейсы, составляет 5 425,00 (Пять тысяч четыреста двадцать пять и 00/100)
рублей, в том числе НДС 18% - 827,54 рублей.
Стоимость оказания транспортных услуг по перевозке сотрудников Заказчика транспортным
средством - Автомобиль № 2 (микроавтобус марки «Форд Транзит) за 1 (один) маршрут, включая
утренний и вечерний рейсы, составляет 5 425,00 (Пять тысяч четыреста двадцать пять и 00/100)
рублей, в том числе НДС 18% - 827,54 рублей.
Общая стоимость оказания транспортных услуг по перевозке сотрудников Автомобилями № 1 и
№ 2 Заказчика за 1 (один) маршрут, включая утренний и вечерний рейсы, составляет 10 850,00
(Десять тысяч восемьсот пятьдесят и 00/100) рублей, в том числе НДС 18% - 1 655,08 рублей.
«Перевозчик»

«Заказчик»
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Генеральный директор

__________

____________________ __________

____________________ Е.Н. Трофимова

МП

МП

(подпись)

(подпись)

