
ДОГОВОР № ___-П/2015 
об организации перевозок автомобильным транспортом

г.Москва                                                                                                                       _________  2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная  компания «Мастер», именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  директора  Крахмаловой  Екатерины 
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гр. _________________
________________________,  проживающий  _______________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется  предоставлять  один  легковой  автомобиль  для  перевозки 
Заказчика или членов его семьи по следующим адресам и графику:

День недели Время 
подачи

Адрес подачи Адрес следования Сумма

Итого в неделю

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
а) организовать  перевозку  пассажиров  в  соответствии  с  условиями  п.  1 настоящего 

договора.
б) принимать изменения в условиях Заказа (время и т.д.) только от Заказчика.
в) предоставлять для перевозки исправный автомобиль, в состоянии, пригодном для 

перевозки  пассажиров и соответствующий нормам действующего законодательства.
г) принимать на себя ответственность за безопасность пассажиров;
д) ежемесячно предоставлять детализацию по форме Приложения № 2 в течение 3-х 

рабочих дней по окончании отчетного месяца по электронной почте.
е) одновременно с детализацией оформлять надлежащие документы (счета, акты).
ж) своевременно информировать Заказчика об изменении условий перевозки в случае 

возникновения обстоятельств, препятствующих ее исполнению.
з) не  позднее,  чем  в  указанное  в  заявке  время  подачи  автомобиля  диспетчер 

Исполнителя  обязан  по  указанному  в  заявке  телефону  известить  пассажира  о  подаче 
автомобиля,  сообщив  имя  водителя,  марку,  цвет,  номер  государственной  регистрации 
автомобиля и место парковки.

и) Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к оказанию услуг по перевозке, 
при  этом  ответственность  за  качество  услуг,  предоставляемых  сторонними  организациями, 
лежит на Исполнителе в рамках настоящего Договора. 



2.2. Заказчик обязан:
а) своевременно  информировать  Исполнителя  в  случае  изменения  условий 

осуществления перевозки.
б) использовать  автотранспортное  средство  для  перевозки  пассажиров,  количество 

которых не должно превышать количество посадочных мест и их багажа, весом и габаритами не 
более допустимого для данного типа автотранспортного средства;

в) бережно  относиться  к  предоставленному  транспортному  средству,  избегать 
загрязнения салона автомобиля. Курение и распитие спиртных напитков в салоне автомобиля, а 
также  перевозка лиц  в состоянии  алкогольного  и/или  наркотического  опьянения запрещена,  в 
соответствии со ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ.

г) своевременно  оплачивать  Исполнителю  стоимость  оказанных  услуг.  В  случае 
выполнения Исполнителем  дополнительных услуг,  эти услуги  оплачиваются  Заказчиком  по их 
фактической стоимости;

д)  иметь  в  наличии  детское  удерживающее  устройство  (типа  ФЭСТ  или  любое  другое), 
соответствующее весу и росту ребенка, в случае перевозки детей Заказчика до 12 лет.

3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ

3.1. Размер платы за организацию перевозок пассажиров и детали поездок указаны в п. 1.1. 
настоящего договора. В стоимость перевозки входит не более 15 минут ожидания по указанным 
адресам. Ожидание сверх включенного времени оплачивается из расчета 10 рублей минута.

3.2.  Услуги  оказываются  на  условиях  100%  предоплаты.  Оплата  производится  путем 
внесения авансового платежа на расчетный счет Исполнителя по выставленному счету в сумме, 
равной стоимости 5 недель обслуживания.

3.3.  Раз  в  месяц  Исполнитель  оформляет  детализацию  по  форме  Приложения  №  2  и 
выставляет  счет  за  фактически  оказанные  услуги,  которые  Заказчик  оплачивает  в  течении  5 
(пяти) рабочих дней.

3.4.  Внесенный  аванс  остается  в  качестве  депозитного  платежа.  В  случае  прекращения 
договора,  авансовый  платеж  возвращается,  с  учетом  фактически  оказанных  услуг  на  дату 
прекращения договора.

3.5.  Исполнитель имеет право производить изменение тарифов не чаще 1 раза в год.
3.6. Факт оказания услуг оформляется путем подписания сторонами Акта сдачи-приемки 

услуг. Акты и счета за выполненные услуги направляются Заказчику не позднее 10 (десятого) 
числа  каждого   месяца  в  электронном  виде  на  адрес  электронной  почты,  указанный  в 
реквизитах  Сторон  и  подписываются  Заказчиком  в  течение   5  (пяти)  календарных  дней  с 
момента их получения. Один подписанный экземпляр Акта Заказчик возвращает Исполнителю.

3.7.  Невозвращение  Акта  означает  принятие  услуг  и  по  юридическим  последствиям 
приравнивается к подписанию Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

3.8.     Стороны  признают,  что  в  соответствии  со  ст.  158  ГК  РФ   настоящий  договор 
считается  также  заключенным  в  момент  оплаты  авансового  платежа,  указанного  в  п.  3.2 
договора.

3.9.  Исполнитель  вправе  приостановить  предоставление  услуг  Заказчику  до  момента 
полного  погашения  Заказчиком  задолженности  по  оказанным  услугам  и  внесения  новой 
предоплаты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует предоставление транспортного средства, указанного в п. 1.1 
настоящего  Договора.  В  случае  непредоставления  транспортного  средства  Исполнитель 
уплачивает штраф, в размере 400 рублей.

4.2. В случае отказа Заказчика от заявленной им перевозки менее, чем за час до времени, 
подачи, Заказчик оплачивает подачу автотранспорта, в размере 400 рублей.

4.3.  Ответственность  за  вред,  причиненный  жизни  и  здоровью  пассажиров,  а  также  их 
имуществу  несет  Исполнитель,  в  соответствии  с  главой  59 Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации. 

 4.4.  В  случае  загрязнения  салона  транспортного  средства при оказании  услуг  по данному 
договору, Заказчик оплачивает нанесенный ущерб в полном объеме по расценкам профильных 
предприятий.  О данном факте оставляется Акт, на основании талона подписанного водителем и 
счете профильного предприятия.



5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор  вступает  в  силу  и  становится  обязательным  для  сторон  с  момента  его 
заключения.

5.2. Договор  заключается  сроком  на  один  год  и  автоматически  продлевается  на 
следующие годы, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить Договор за 30 
дней до истечения срока его действия. 

5.3. Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  любой  из  сторон,  направившей 
письменное  уведомление  другой  стороне  не  позднее  30  дней  до  предполагаемой  даты 
расторжения.

5.4. Окончание срока действия Договора или его расторжение не освобождает стороны 
от исполнения ранее возникших обязательств по данному Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Исполнитель  и  Заказчик  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или 
полное  неисполнение  обязательств  по  договору,  если  оно  вызвано  обстоятельствами 
непреодолимой  силы,  а  именно:  пожара,  наводнения,  землетрясения,  войны  и  других 
чрезвычайных  обстоятельств,  и  если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на 
исполнение  обязательств  по  настоящему  договору.  При  этом  исполнение  обязательств  по 
договору  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действовали  такие 
обстоятельства.

6.2. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  выполнения  обязательств  по 
договору,  должна  известить  другую  сторону  о  наступлении  или  прекращении  обстоятельств, 
препятствующих  исполнению  обязательств  в  течение  трех  дней,  с  наступления  таких 
обстоятельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  договором,  стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все  изменения  и  дополнения  к  данному  договору  должны  быть  составлены  в 
письменной форме и подписаны сторонами.

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.4. Все споры по Договору разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.
7.5. Стороны обязуются извещать друг друга о перемене юридического адреса.
7.6. Все  приложения  и  дополнения  к  данному  Договору,  подписанные  обеими 

сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
____________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
Паспорт: ____________________________________________________________

Гражданин                            ___________________________________________

Исполнитель:

ООО «Транспортная компания «Мастер»
125466, Москва, ул. Юровская, д. 92, помещение VI, комната 1.
Почтовый и фактический адрес: 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 4.
Тел.: (495) 543-47-88, 
ИНН 7733820871 КПП 773301001
ОГРН 1127747105144 
Почта: mastertaxi.post@gmail.com
Сайт: www.mastertaxi.ru

Генеральный директор                       Крахмалова Е. А.
М.П.


