Договор №
оказания автотранспортных услуг
Город Сочи

« » ____________ 2016 г.

ООО «Фортуна Люкс», именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице директора Кравцовой Надежды Герасимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________________________
действующего
на
основании
_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Агентство организует перевозки пассажиров Заказчика автобусным транспортом, являясь агентом автотранспортных предприятий и предпринимателей.
1.2. Агентство гарантирует, что все привлеченные им автотранспортные предприятия и предприниматели имеют все возможности и правомочия для непосредственного оказания услуг по перевозке
пассажиров.
2. Обязанности сторон
2.1. Агентство обязано организовать автотранспортное обслуживание согласно заявкам Заказчика
путем направления по электронной почте на e-mail:vikifortyna@yandex.ru, или устно по телефону:
89196162104, 89881432726 и выделить необходимый транспорт.
2.2. Для выполнения данных услуг Агентство обеспечивает Заказчика исправным подвижным составом. При поломке автотранспорта во время проведения перевозки и невозможности завершить маршрут Агентство обязано предоставить другое транспортное средство и завершить указанный маршрут.
2.3. Для обеспечения надлежащего выполнения услуг по перевозке Заказчик заполняет форму Маршрута
поездки (приложение 2).
2.4. Заказчик обязан в письменной заявке указать сроки и место подачи автомобилей за 5 дней до
срока исполнения заказа, окончательное согласование количества транспорта должно пройти не
позднее, чем за 48 часов до срока подачи автомашин. Заявка считается принятой, если она подтверждается к исполнению сотрудниками агентства. Если отказ от использования автотранспорта менее
чем за 24 часа накануне заказа, то Заказчик оплачивает сумму эквивалентную 3 часам работы заказанного автотранспорта. В случае отказа от использования транспорта в день подачи автотранспорта
или сокращения времени использования оплаченная сумма взимается полностью и не возвращается.
25. Заказчик обязуется выполнять следующие условия: количество человек в автобусе не должно
превышать количество мест для сидения.
2.6. Заказчик обязан удостоверять подписью (разборчиво) в заказ-наряде время прибытия и убытия,
маршрут движения автобуса. Заказ-наряд является документом для взаиморасчетов сторон. Если заказ-наряд не подписан по вине Заказчика, то Заказчик согласен и оплачивает указанное в заказе время.
2.7. В случае нанесения пассажирами Заказчика ущерба транспортным средствам Агентства и порчи
санитарного состояния автомобиля Заказчик возмещает расходы по его восстановлению в первоначальный вид.
2.8. Заказчик обеспечивает доступ транспортных средств и персонала Агентства на объекты Заказчика. Заказчик обеспечивает сбор людей для посадки в транспортное средство в согласованных с
Агентством местах.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает время использования автотранспорта с момента подачи автобуса к обозначенному в заявке месту отправки и до его возвращения к исходному месту.
3.2. Расчеты за предоставленные услуги и пользование автобусов производятся авансом в соответствии с тарифами, указанными в приложении №1 к настоящему договору, согласно выставленных счетов. Агентство вправе отказать Заказчику в предоставлении автотранспортного средства по этой заявке в случае отсутствия 100 % предоплаты по данному заказу. Данный отказ не будет являться нарушением условий настоящего договора со стороны Агентства. В случае перерасхода денежных
средств сверх заявки Заказчика, последний обязуется оплатить услуги в полном объеме согласно
выставленных счетов в течение 5-ти банковских дней. В случае экономии денежных средств Агент-

ство обязуется произвести их возврат согласно оригинала письма Заказчика в течение 5 банковских
дней. При задержке денежных средств от Агентства или Заказчика задолжник выплачивает штрафные санкции в размере 0,1% в день от суммы задолженности. Сумма денежных средств на исполнение поручения Заказчика, выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Агентства.
3.3. Сверки расчетов производятся сторонами не реже одного раза в месяц. Агентство оставляет за
собой право изменить тарифы, предварительно уведомив Заказчика за 15 дней.
3.4. По окончании исполнения заказа представитель Агентства передает Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы.
4. Ответственности сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Агентство и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и действует до тех пор, пока
одна из сторон не проинформирует за 15 дней письменно другую о прекращении договора, при
условии окончательного взаиморасчета сторон.
6. Прочие условия
6.1. Все споры и взаимные претензии по данному договору разрешаются в установленном законом
порядке.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса сторон
Агентство:

Заказчик:

ООО «Фортуна Люкс»
ИНН: 2317038014
КПП: 231701001
ОГРН: 1032309872176
Банк получателя в
Филиале № 2351 ВТБ 24 (ЗАО), г. Краснодар
р/с 40702810703550006819
БИК 040349585
кор.сч. 30101810900000000585
Юридический адрес:
г. Сочи, ул. Ленина, 148.
Почтовый адрес:
г. Сочи, ул. Ленина, 144, кв. 42
тел. 8-918-616-21-04, (88622) 40-49-83
e-mail:vikifortyna@yandex.ru

Агенство: ООО «Фортуна Люкс»
_____________________ (Кравцова Н.Г.)

Заказчик:__________________________
___________________( _______________)

Приложение к договору
об оказании автотранспортных услуг№1

Тарифы автотранспортных услуг
Марка автобуса

Стоимость в час

Минимальный заказ

Хайгер (48+1 место)

1500 руб.

от 4-х часов

Хайгер (31 место)

1200 руб.

от 4-х часов

Мерседес спринтер (20
мест)

1200 руб.

от 4-х часов

Тойота Хайс (11 мест)

1000 руб.

от 4-х часов

по Адлеру не менее 4-х
часов;
-

-Адлер-Сочи-Адлер-не
менее 6 часов;
-Адлер-КраснаяПоляна-Адлер-не менее
6 часов;
-Сочи-Красная ПолянаСочи-не менее 10 часов.

Заказчик:___________________
_________________(__________)

Агенство: ООО»Фортуна Люкс»
_____________(Кравцова Н.Г.)

Приложение к договору
об оказании автотранспортных услуг№2

Маршрутный лист
№

Дата

1.

______ 2016 г.

2.

______ 2016 г.

3.

______ 2016 г.

4.

______ 2016 г

Время
аренды

Количество автобусов

Заказчик:
_______________( ___________)

Адрес подачи автобусов

Адрес места назначения

Агенство:
ООО «Фортуна Люкс»
________________ (Кравцова Н.Г.)

