
   

  

ДОГОВОР №  
«ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК» 

 

 
г. Москва      от « »         201 г. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Звезда +» именуемое в 
дальнейшем «Перевозчик», в лице Директора Андрианова К.Б., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и       , именуемое в 

дальнейшем  «Заказчик»,  в   ., действующего на основании с другой 
стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                                                                                                                 

  

 
                               1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.Перевозчик предоставляет автотранспортное обслуживание легковыми и 

другими  автомобилями в соответствии с заявками Заказчика и условиями    
      настоящего Договора. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Заказчик обязуется: 

2.1.Направлять перевозчику заявки через своих представителей на  авто-   

      транспортные услуги по телефону, телефаксу и в электронном виде, не 

позднее, чем за 3 (три) часа до предоставления услуги. 

2.2.Подтверждать заявки на предоставление услуг, направляемые после  
      получения последним такой заявки. 

2.3.Оперативно сообщать Перевозчику обо всех изменениях заказов.  

2.4. .Оплату услуг перевозчика производится заказчиком в размере 100%,не 
         позднее  5 – 10  банковских дней после выставления счета, или  по   

взаимной  договорѐнности сторон.               

2.5.Информировать пассажиров, имеющих багаж, превышающий по весу и 

габаритам нормы, предусмотренные Уставом Автотранспорта (УАТ РФ), о 
необходимости отдельно согласовать его перевозку с Перевозчиком.      

Перевозчик обязуется: 

2.6.Предоставлять Заказчику технически исправные автомобили,    
      с  квалифицированными водителями. 

2.7.Принимать заявки Заказчика по телефону, телефаксу, электронной почте. 

2.8.Подтверждать получение заказа в форме, удобной Заказчику.  

2.9.Обеспечивать качество и безопасность перевозок пассажиров и  
      документов, доставляя в места и сроки, указанные в заявке Заказчика. 

2.10.Проводить за свой счет замену технически неисправных автомобилей на     

        исправные  –  в случае такой необходимости. 



2.11.Своевременно выставлять счета Заказчику. 

2.12. После завершения работ Перевозчик представляет Заказчику акт сдачи- 

приемки выполненных работ в двух экземплярах и счет-фактуру 

ежемесячно. 
 

   3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Расчету Перевозчика с Заказчиком производятся по согласованным   

      ценам, согласно Приложения 1, в удобной для Заказчика форме: за  
      наличный и безналичный расчет плюс НДС 18%. 

3.2.Оплата услуг Перевозчика производиться Заказчиком в размере 100 % не  

      позднее 5 – 10 банковских дней после выставления счета или по взаимной  
      договоренности сторон. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1.Предоставляемая сторонами друг другу коммерческая, финансовая и иная  
      информация, связанная с заключение и исполнением настоящего  

      Договора, строго конфиденциальна. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или неполное  

      исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это  

      неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. Под обстоятель-  
     ствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие    

      после  заключения  настоящего  договора  в  результате  событий  

      чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть или  
      предотвратить обычно принимаемыми мерами. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между  
      сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе –   

      касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, будут,  

      по возможности, решаться путем переговоров. 
 

6.2.В остальных вопросах, не оговоренных настоящим Договором, стороны  

      руководствуются Гражданским Кодексом России (ст.793,797) и Уставом  

      автомобильного транспорта России (ст.126 УАТ). 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.Перевозчик и Заказчик работают на принципах взаимной договоренности,  

      конфиденциальности. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами      
      и действует до «      2011   г. 

8.2.Все приложения и дополнения к настоящему Договору будут действите-  



      льны только в том случае, если они совершены в письменной форме за  

      подписями обеих сторон. 

8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся у  

      каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.  
8.4.Договор считается пролонгированным, если ни одна сторон не позднее,    

     чем за 10 (десять) дней до окончания срока действия договора, не      

уведомит другую сторону о  своем   намерении  расторгнуть  договор. 

 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
ПЕРЕВОЗЧИК   

 

 ООО «Звезда +» 

Юрид. адрес: 119002  г. Москва, ул. Арбат, д.22 стр. 1 
Фактич.адрес:123290 г.Москва,ул.2-ая Магистральная, д.10                                               

Телефон: 8(495)660-16-18  тел/факс:8 (495) 660-16-19 

E-mail:taxi-luxe@bk.ru 
ИНН 7704740244      КПП 770401001 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40702810700014059286   К/с    30101810300000000545 

 ЗАО  Юникредит  Банк, г. Москва 
БИК  044525545 

 

 
Генеральный директор                         /Андрианов К.Б./ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 


