Д О Г О В О Р № 000/АТО-00
на автотранспортное обслуживание
г. Москва

________________ 20__ года

ООО «ТСК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________
__________, действующего на основании ______________, с одной стороны и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________, действующего на основании ______________ с другой
стороны, вместе именуемые - «Стороны», заключили договор на оказание услуг по
автотранспортному обслуживанию (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель принимает на себя
обязательства оказывать услуги по автотранспортному обслуживанию (далее АТО)
Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
Под АТО для целей настоящего Договора понимается предоставление Заказчику
автотранспортных средств с водителями для перевозки пассажиров по маршруту и в сроки,
согласованные Сторонами на основании заявок Заказчика.
1.2.
Заявки подаются Заказчиком в письменной форме, в том числе через
официальный интернет-сайт, по факсу или электронной почте. В заявке указывается график
подачи автотранспорта с указанием в нем следующих сведений: дата и время
предоставления транспортных услуг, категория автотранспорта и количество транспортных
средств, маршрут следования и место подачи автотранспорта, количество пассажиров и
количество багажа Заказчика.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Тарифы на транспортное обслуживание указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
2.2. При перевозке группы детей, численностью 8 и более человек, осуществляемой
без их родителей или иных законных представителей, Заказчик обязан сообщить об этом
Исполнителю при подаче заявки на АТО. Заказчик обязуется выполнять требования к
организованной перевозке группы детей автобусами, предоставлять Заказчику всю
необходимую информацию для оформления документов и подготовки уведомления (или
назначения сопровождения) территориальными подразделениями Госавтоинспекции.
2.3. При поездках Заказчика за пределы МКАД стоимость автотранспортного
обслуживания согласовывается Сторонами дополнительно.
2.4. Все платные парковки в городе и в аэропортах оплачивает Заказчик.
2.5. Если фактическое время использования автотранспорта Заказчиком было
меньше, чем предусмотрено в заявке Заказчика, данная поездка оплачивается Заказчиком
полностью (в соответствии со временем, указанным в заявке).
2.6. В случае возникновения технической неисправности автотранспорта или болезни
водителя во время исполнения заказа, Заказчик имеет право отказаться от ожидания
замены автотранспорта, и тогда данный заказ будет оплачиваться по фактическому
времени обслуживания.
2.7. Заказчик вправе вносить любые изменения в заявку по согласованию с
Исполнителем. Заказчик может отказаться от заявки на использование автомобиля до 5
посадочных мест, но не позднее, чем за 12 часов до начала исполнения заявки, автомобиля
более 5 посадочных мест – не позднее, чем за 24 часа. При отказе Заказчика от
использования автомобиля до 5 посадочных мест менее чем за 12 часов до начала
исполнения заказа, автомобиля более 5 посадочных мест - менее чем за 24 часа до начала
исполнения заказа Заказчик оплачивает услугу в размере 100 % стоимости заказа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить исправную работу автотранспорта на указанный период по маршруту
согласно Заявкам Заказчика, с заменой автотранспорта в случае его поломки или замены
водителя в случае болезни;
- обеспечить подачу автотранспорта в технически исправном состоянии и опрятном
виде в назначенное время и место;
- информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки транспортного
средства в пути. При возникновении технической неисправности транспортного средства,
которая не может быть устранена на месте, осуществить замену транспортного средства на
другое транспортное средство аналогичного класса в кратчайшие сроки;
- представить Заказчику первичные документы (оригинал счета, счет-фактуру, акт об
оказании услуг), подтверждающие объем и стоимость выполненных транспортных услуг, в
течение 3-х рабочих дней с даты оказания услуг;
- нести ответственность за безопасность пассажиров и сохранность багажа.
3.2. Заказчик обязуется:
- направлять Исполнителю заявку с указанием точной информации, необходимой
для исполнения услуги, в соответствии с п.1.2. Договора;
- оплачивать услуги Исполнителя в размерах и в сроки, определенные настоящим
Договором;
- проверять соответствие записей в путевом листе Исполнителя о фактическом
времени подачи автотранспорта и времени выполнения заказа. Все претензии к
Исполнителю по поводу качества его обслуживания Заказчик может зафиксировать в
путевом листе водителя.
3.3. Заказчик не имеет права принуждать водителя к нарушению правил дорожного
движения, правил перевозки пассажиров.
3.4. Заказчик не имеет права вступать в прямой договор с водителем Исполнителя.
3.5. Заказчик несет ответственность за сохранность и чистоту салона автотранспорта.
В случае порчи или загрязнения элементов отделки салона, а также повреждения
оборудования автотранспорта пассажирами во время обслуживания, Заказчик обязуется
возместить данный ущерб Исполнителю.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата транспортных услуг производится Заказчиком не позднее трех рабочих
дней со дня получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Статье 9 настоящего Договора.
Изменение тарифов и условий оплаты производится по согласованию Сторон за 15
рабочих дней до предполагаемой даты смены тарифа путем заключения дополнительного
соглашения к Договору.
Дополнительно к стоимости транспортных услуг начисляется НДС в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Если произведенная Заказчиком предоплата за АТО окажется меньше, чем их
фактическая стоимость, Исполнитель делает перерасчет на основании путевых листов.
Доплата производится Заказчиком не позднее трех рабочих дней с даты получения счета
Исполнителя, путем перечисления ее на расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае задержки оплаты транспортных услуг Заказчик обязуется
проинформировать Исполнителя о причинах задержки. За просрочку оплаты АТО Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню из расчета 0,5% от суммы платежа за каждый день
просрочки.
5.2. В случае неоказания Исполнителем услуг, в сроки, указанные в Заявках и
графиках подачи автотранспорта, или в случае необоснованного отказа от исполнения

услуг, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные на
оказание соответствующих услуг и уплатить штраф в размере 20% от стоимости услуг,
указанных в соответствующей заявке. При заказе более одного транспортного средства,
возврату и уплате штрафа подлежат денежные средства, перечисленные за транспортное
средство, из-за которого произошло нарушение условий настоящего договора.
5.3. В случае задержки подачи автотранспорта на срок более 2-х часов или при
несвоевременной замене автотранспорта, Заказчик имеет право отказаться от
предоставления услуг. В этом случае Исполнитель обязуется возвратить Заказчику
денежные средства, перечисленные на оказание соответствующих услуг и уплатить штраф
в размере 10% от стоимости услуг, указанных в соответствующей заявке. При заказе более
одного транспортного средства, возврату и уплате штрафа подлежат денежные средства,
перечисленные за транспортное средство, из-за которого произошло нарушение условий
настоящего договора.
5.4. 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, разрешаться
путем переговоров.
5.5. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров,
они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Единственным основанием, освобождающим Стороны от ответственности,
является действие непреодолимой силы. Под непреодолимой силой в смысле данного
пункта понимаются обстоятельства, указанные в статье 401 Гражданского
Кодекса
Российской Федерации.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой
возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана уведомить другую
Сторону в трехдневный срок. Неуведомление или несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в
дальнейшем.
6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 3
(трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения
убытков другой Стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до ______________ 20__ года.
7.2. Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение Договора, письменно
предупредив об этом другую сторону не менее чем за 15 рабочих дней. Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год, если за 20 календарных дней до
истечения срока, указанного в Договоре, ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Допускается предоставление заявок и обмен корреспонденцией посредством
факсимильной, электронной или иной связи, а также путем направления документов,
подписанных электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной
подписи.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены сторонами путем подписания
дополнительного соглашения к Договору.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, «Уставом автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта», утвержденным

Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ и другими нормативными актами РФ,
определяющими порядок автотранспортного обслуживания.
8.4. Курение и распитие спиртных напитков во всех категориях автотранспортных
средств запрещено. В случае нарушения данных правил, водитель имеет право остановить
исполнение заказа.
9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ БАНКОВ
Исполнитель ООО «ТСК»
р/с 40702810938040115794
в ПАО Сбербанк, г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7715637217
КПП 770701001
Фактический адрес: 107031, Москва,
Столешников пер., 11
Юридический адрес: 107031, г. Москва,
Столешников пер., д. 11, 3 эт., пом. I,
ком.68
Телефон: (495) 995-85-81, 725-10-29,
545-35-27

Заказчик
р/с

Исполнитель

Заказчик

_________________________________
(
)

________________________________
(
)

М.П.

к/с
БИК
ИНН
КПП
Фактический адрес:
Юридический адрес:
Телефон:

М.П.

