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ДОГОВОР 

на предоставление транспортных средств 
 

г. Москва                                                                                                        «__»___________201_г. 

 
ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

__________________, действующей на основании устава, с одной стороны, и ОАО «_____________», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального  директора  ______________,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, коллективно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель по поручению  и в интересах Заказчика принимает на себя организацию 

предоставления во временное пользование транспортных средств и услуг по управлению и 

технической эксплуатации транспортных средств (экипаж), далее Услуги собственными силами или 

путем привлечения третьих лиц. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 2.1 Организовывать и осуществлять от своего имени все необходимые действия для надлежащего 

оказания Услуг по заявкам (письменно/по факсу) и поручения Заказчика.  

 2.2 Осуществлять поиск и проведение переговоров с владельцами транспортных средств в целях 

заключения договоров на аренду транспортных средств и оказания услуг по эксплуатации в полном 

соответствии с требованиями Заказчика, указанными в заявке, поручении на оказание Услуг. 

 2.3 В течение одного рабочего дня с момента получения заявки, поручения от Заказчика 

подтвердить возможность или невозможность ее удовлетворения, а в случае получения заявки, 

поручения менее чем за 24 часа до начала срока оказания Услуг – не менее чем за час путем отправки 

по факсу копии счета на оплату за предстоящие Услуги. Начало срока оказания Услуг – это период 

времени, необходимый на подачу и непосредственного использования транспортного средства 

пассажиром Заказчика. Причем нормы на подачу транспортного средства и минимального расчетного 

срока, подлежащего оплате установлены следующие: 

 2.3.1 автобусы не менее 4 часов в день, плюс 2 часа на подачу; 

При организации встреч и проводов в аэропортах, ко времени подачи добавляется дополнительный 

час. При выездах за пределы Москвы добавляется дополнительное время из расчета 1 час за каждые 

30 км пробега. 

 2.4 Предоставлять технически исправные, чистые, годные к эксплуатации транспортные средства 

в сроки и место, указанные в заявке, поручении Заказчика. 

 2.5 Осуществлять оперативный контроль за надлежащим оказанием Услуг, информировать 

Заказчика обо всех обстоятельствах, влияющих на изменение нормального течения событий, для 

надлежащего оказания Услуг. 

 2.6 Предоставить в случае возникновения неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств, Заказчику другое транспортное средство. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

 3.1 Направлять Исполнителю в письменном виде по факсу заявку, в устной форме – поручение, с 

указанием необходимой информации для надлежащего оказания Услуг (тип транспортного средства, 

марку, даты и продолжительности использования). 

 3.2 Передать Исполнителю полномочия и права по заключению договоров от имени Исполнителя  

и в интересах Заказчика на аренду транспортных средств, оказания услуг по управлению и 

проведение взаиморасчетов по заключенным договорам. 

 3.3 Использовать транспортные средства в соответствии с предусмотренными эксплутационными 
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возможностями. В случае повреждения и (или) загрязнения транспортного средства по вине 

Заказчика, возмещать стоимость ремонта и (или) чистки. 

 3.4 Подписать акт приемки транспортного средства при его подаче, а также акт сдачи 

транспортного средства после оказания Услуг, а также после оказания Услуг подтверждать факт их 

оказания путем проставления отметки в путевом листе, предъявленном водителем транспортного 

средства Исполнителя клиенту Заказчика, с указанием даты и времени окончания предоставленных 

Услуг. На основании вышеуказанной отметки в путевом листе, подписывать Акт об оказании Услуг 

между Заказчиком и Исполнителем 

 3.5 Оплатить Исполнителю оказанные им Услуги, а также в случае повреждения и (или) 

загрязнения транспортного средства его ремонт и (или) чистку (см. п/п.3.3.). 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1 Платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ. 

 4.2 Оплата производится в размере 100% не менее, чем за сутки до начала использования 

транспорта, исходя из расчетов использования. В случае использования транспорта свыше 

заказанного времени, производится доплата в течение трех дней с момента получения от Исполнителя 

согласованного сторонами счета на доплату. 

 4.3 Цены на заранее согласованные услуги определяются в зависимости от типа и вида 

транспортного средства. Причем, данная сумма включает в себя все расходы Исполнителя по 

выполнению условий  Договора, а также все компенсации, вознаграждения, налоговые отчисления и 

сборы, применимые к отношениям данного характера. В случае изменения данных цен, Исполнитель 

обязан уведомить Заказчика о предстоящем изменении в срок не менее чем за 30 календарных дней, 

путем направления оферты на внесение соответствующих изменений в Договор.  

 4.4 После получения счета Заказчиком, он подлежит оплате в течение пяти банковских дней с 

момента его получения. Датой производства любого платежа по настоящему Договору считается дата 

отметки банка плательщика о принятии платежа к исполнению. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1 Исполнитель оплачивает неустойку Заказчику в случае непредставления транспортного 

средства Исполнителем к месту подачи в срок, указанный в заявке, поручении, в размере: 

До 0.5 часа – в размере 10% от стоимости заказанных Услуг; 

До 1 часа – в размере 20% от стоимости заказанных Услуг; 

свыше 1 часа – в размере 30 % от стоимости Услуг. 

 5.2 В случае непредставления автотранспорта Исполнитель возмещает Заказчику 100% стоимости 

Заказа. 

 5.3 В случае предоставления Исполнителем транспортного средства, не соответствующего 

условиям п. 2.4 раздела ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящего договора или марки 

транспортного средства, незаявленной Заказчиком, цена Услуг, за использование которой ниже, чем 

на заявленную, стороны производят соответствующий перерасчет и Исполнитель выплачивает 

неустойку в размере 10% от стоимости заказанных Услуг. 

 5.4 Также стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору  в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

 5.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, возникающих из Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

должна письменно оповестить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. Если же указанные обстоятельства остаются в силе более 2 

(двух) месяцев, каждая Сторона вправе прекратить действие настоящего Договора частично или 

полностью, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного 

года, а по взаиморасчетам – до полного их завершения. 

 6.2 Каждая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, проинформировав об этом другую 

сторону письменно не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого срока его фактического 

расторжения. 

 6.3 В случае, если одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор, 

действие Договора продлевается каждый раз на следующий календарный год. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 7.1 Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору возможны только после 

взаимного согласования и подписания обеими Сторонами, после чего являются его неотъемлемой 

частью. Приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору в одностороннем порядке не 

имеют юридической силы. 

 7.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны регулируют путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде г. 

Москвы. 

 7.3 Договор составлен в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «__________», ИНН ______________, КПП _______________, 

 ОГРН _______________ 

Юридический адрес:  
_______________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________________.  

Телефон: ____________     Факс: ______________   E-mail:  __________________ 

Банковские реквизиты:  
р/сч _________________________  

в банке ______________________,  

БИК ________________, к/сч ____________________________________. 

 

Заказчик _____________________________________________ 

ОГРН _____________________________________ 

Юридический адрес: 

индекс_________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/сч ____________________________________ 

в _______________________________________________________, 

БИК _________________, к/сч _____________________________________. 

 

Исполнитель                                                                         Заказчик 

 

_______________/______________/              ________________/________________ / 
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