Договор № ___
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

г. Нижний Новгород

«____»______________2008 г.

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Мария Александровна Паспорт 2202
772358, выдан УВД Советского рна г. Н.Новгорода 10.10.2002 г., действующий на основании
свидетельства № 308526223100011 выдано 18 августа 2008 г. Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Советскому району г. Нижнего Новгорода, именуемый в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и __________________________________, в лице
_____________________________________________________, действующего на основании
_________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется организовать перевозку пассажиров, указанных
ЗАКАЗЧИКОМ, в пункт назначения, указанный ЗАКАЗЧИКОМ.
1.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ транспорт для перевозки пассажиров
по заявкам ЗАКАЗЧИКА, в указанное последним время и по указанному адресу, в порядке,
обусловленном настоящим Договором.
2. Общие положения
2.1. За каждый неполный час работы транспортного средства (далее ТС) оплата
производится как за полный.
2.2. Не допускается размещение багажа в салоне ТС.
2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за сохранность личных вещей и ценностей
пассажиров, оставленных в салоне и багажниках ТС.
3. Права и обязанности сторон
3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1.Определить и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ количество ТС и их типы для
осуществления перевозки.
3.1.2.Подать технически исправное ТС, отвечающие санитарным и иным требованиям в
соответствии с характером перевозки.
3.1.3.Сообщить (по телефону, либо любым другим способом) Заказчику о прибытии ТС
с указанием цвета, номерных знаков и марки.
3.1.4.Доставить Пассажиров в пункт назначения в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки
и по согласованному маршруту.
3.1.5. При прерывании поездки по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ (поломка ТС, и др.),
ИСПОЛНИТЕЛЬ доставляет пассажиров до конечного пункта следования и возникающие в
результате этого затраты оплачивает за свой счет.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1.Отправить заявку на оказание транспортных услуг по телефону факсу или

электронной почте не позднее, чем за 3 суток до времени подачи ТС.
В исключительных случаях время подачи заявки может быть сокращено по
согласованию с ИСПОЛНТЕЛЕМ.
3.2.2.Сообщить Перевозчику об аннулировании Заказа на ТС не позднее, чем за сутки
до времени подачи ТС. В противном случае ЗАКАЗЧИК обязан выплатить штраф в размере
50% от стоимости заказа.
3.2.3.Самостоятельно оплачивать платные стоянки на вокзалах, в аэропортах, в
гостиницах и других местах. В противном случае ТС ИСПОЛНИТЕЛЯ будет ожидать
телефонного звонка ЗАКАЗЧИКА вблизи указанного в заявке места подачи.
3.2.4.При направлении ТС за пределы Нижегородской области более чем на сутки,
осуществлять за свой счет питание и размещение водителей в гостинице, а также парковку ТС
на охраняемой стоянке.
3.2.5. Соблюдать в предоставляемых ТС порядок, возмещать причиненный ущерб на
основании актов. Содействовать водителю в составлении акта о повреждении ТС по вине
пассажиров, туристов.
3.2.6. Не требовать от водителя заезда на узкие улицы, переулки и дороги без
асфальтового покрытия, остановки и стоянки в местах, запрещенных для этого Правилами
дорожного движения и сотрудниками ГИБДД.
3.2.7.Своевременно производить оплату за автотранспортные услуги в соответствии с
порядком, установленном настоящим Договором.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе для исполнения принятых на себя обязательств
использовать собственные транспортные средства, а также транспортные средства третьих
лиц, имеющих необходимую лицензию для перевозки пассажиров.
4. Стоимость услуги порядок расчетов
4.1. Стоимость Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ определяется
Приложением
№1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. О любых изменениях тарифов ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оповестить ЗАКАЗЧИКА
не позднее, чем за календарных 10 дней до ведения таковых в действие.
4.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее чем за двое суток до
подачи ТС.
5. Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
действующим Законодательством.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение арбитражного суда.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из
них в случае нарушения другой стороной условий Договора.
Одностороннее расторжение Договора осуществляется путем письменного

уведомления второй стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения.
7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены
в письменной форме и подписаны надлежащими
уполномоченными на то представителями сторон.
7.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.

8. Действия непреодолимой силы
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникающими по
настоящему договору помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать.
8.2.Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия событий
непреодолимой силы.
8.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение одного календарного года.
9.2. В случае, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия
настоящего Договора не выразила письменного желания о его расторжении, настоящий
Договор считается продленным на следующий календарный год.

10. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Кузнецова М.А.
г.Нижний Новгород,
ул.1Оранжерейная, д.32, кв.5
тел.: (831) 4133788
ОГРНИП 308526223100011
ИНН 526204919960
р/с 40802810101060006342
в ОАО «НБДБанк» г. Н.Новгород
к/с 30101810400000000705
БИК 042202705

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

______________

______________

МП

МП

