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Договор № ___ 

о предоставлении транспортных услуг 

г. Сочи                                         __ ________ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______» в лице генерального директора 

____________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТрансСервис 

Сочи», в лице генерального директора Королева Виктора Игоревича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по предоставлению 

транспорта различной вместимости для осуществления перевозки пассажиров и их багажа в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Услуги по транспортному обслуживанию осуществляются на основании настоящего 

Договора и заявок Заказчика, оформленных надлежащим образом. 

1.3. Под транспортным обслуживанием для целей настоящего Договора понимается 

предоставление на определенное время транспортных средств для перевозки пассажиров и их 

багажа по маршрутам и в сроки, согласованные Сторонами. Под транспортным средством 

понимается автобус (микроавтобус, легковой автомобиль) определенной вместимости. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Направить Исполнителю в письменном виде заявку  на предоставление 

транспортных средств (далее – Заявка) (приложение 1).  

 Заявка должна быть  прислана по электронной почте trcamp@yandex.ru либо оговорена по 

телефону с диспетчером с указанием всех параметров Заявки. В случае отсутствия какого-либо из 

параметров Заявки подтверждение о бронировании не гарантируется.  

2.1.2. Обеспечивать соответствие и полноту записей в заказ-наряде (приложение 2) о 

фактическом времени его прибытия к Заказчику и окончания работы у Заказчика. Подтверждать 

записи подписью ответственного лица. 

2.1.3. Использовать транспортные средства в соответствии с Заявкой. Любые изменения по 

Заявке Заказчик обязан согласовать с Исполнителем. Изменения в Заявке должны быть 

согласованы в письменном виде не позднее 15.00 дня, предшествующего дате начала оказания 

услуг. Продление времени работы транспортного средства может быть согласовано в день 

предоставления транспортных услуг.  

2.1.4. Использовать транспортные средства для перевозки пассажиров, количество 

которых не должно превышать количество посадочных мест в данном виде транспортного 

средства, а количество груза (багажа) не должно превышать грузоподъемность данного 

транспортного средства. 

2.1.5. Компенсировать Исполнителю стоимость платной парковки в местах стоянки 

транспортных средств на вокзалах, в аэропортах, около гостиниц и т.п. в размере 100 %.  

2.1.6. Произвести оплату в соответствии со статьей 4 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Отменить Заявку полностью или частично в соответствии со следующими 

правилами: В случае отмены Заявки менее чем за 3 суток, до указанного в Заявке времени 

подачи автомобиля, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 30% стоимости 
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услуг, предусмотренной в Заявке. В случае отмены Заявки менее чем за сутки (24 часа), до 

указанного в Заявке времени подачи автомобиля, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф 

в размере 70% стоимости услуг, предусмотренной в Заявке. Аннуляция услуг или изменение 

объема в сторону уменьшения в день мероприятия невозможен, штраф 100%.   

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. В течение 1 (одного) часа в рабочее время Исполнителя выслать подтверждение о 

бронировании Заявки. В случае принятия Заявки в нерабочее время подтверждение о 

бронировании гарантированно высылается на следующий день до 12.00. 

2.3.2. Своевременно предоставить исправные транспортные средства, пригодные для 

перевозки пассажиров и их  багажа в соответствии с Заявкой Заказчика. 

2.3.3. Обеспечить соблюдение всех норм, применяемых к перевозке пассажиров, в том 

числе по безопасности дорожного движения, санитарным и экологическим нормам. 

2.3.4. Обеспечить в кратчайшие сроки замену транспортного средства в случае 

технической неисправности. Время, в течение которого будет устраняться неисправность, не 

включается во время, подлежащее оплате. 

2.3.5. Обеспечить транспортные средства ГСМ на протяжении всего маршрута Заявки. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае поступления 

от Заказчика Заявки на изменения, которые Исполнитель не в состоянии исполнить. 

2.4.2. Привлекать к исполнению Заявки Заказчика третьих лиц.  

2.4.3. Заказчик не вступает в трудовые и/или гражданско-правовые отношения с 

привлекаемыми третьими лицами. 

2.4.4. Подтвердить либо отказать Заказчику в подтверждении запрашиваемых 

дополнительных услуг. В случае отказа в предоставлении дополнительных услуг Стороны 

согласовывают соответствующие изменения в письменном виде. 

2.4.5. Прекратить транспортное обслуживание Заказчика в случае обнаружения 

обстоятельств, свидетельствующих о грубом нарушении правил, указанных в статье 3 настоящего 

Договора. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Минимальное время заказа  транспортного средства составляет 4 (четыре) часа, к 

фактическому времени использования транспортного средства добавляется 1 (один) час на подачу. 

3.2. При заказе транспортного средства больше минимального времени Заказчик 

оплачивает все указанное в Заявке время работы.  

3.3. В стоимость трансфера (доставка от пункта А до пункта Б) входит 1 (один) час 

ожидания. В случае ожидания более 1 (одного) часа дополнительно оплачивается фактическое 

время ожидания. 

3.4. За каждые 15 (пятнадцать) минут времени использования транспортного средства 

сверх указанного в Заявке время округляется в сторону увеличения до получаса. 

3.5. В транспорте категорически запрещается распивать спиртные напитки, курить, 

создавать ситуации, мешающие нормальному движению транспорта. В случае обнаружения 

указанных ситуаций водитель транспортного средства вправе прекратить выполнение оказания 

услуг до момента устранения всех нарушений. 

3.6. Без согласования с Исполнителем запрещается украшать транспортные средства 

самоклеящимися пленками, приклеивать к кузову транспортного средства скотч, рекламные 

баннеры, наклейки и пр. 

3.7. Заказчик не имеет права требовать полного либо частичного оказания услуг от 

водителей транспортных средств, если выполнение работы связано с заездом, остановкой либо 

стоянкой в местах, запрещенных для этих целей Правилами дорожного движения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 года № 316, а также не 

вправе требовать от водителя нарушения любого из данных правил. Транспортные средства не 
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осуществляют доставку пассажиров по проселочным и грунтовым дорогам, а также в иных 

случаях, препятствующих нормальному движению транспортного средства. 

3.8. Номера, а также телефоны водителей транспортных средств выдаются ежедневно в 

период с 16.00 до 18.00 за 1 (один) день до даты начала оказания услуг. Для заказа пропусков 

выдаются 2-3 номера, предполагаемые для выполнения работы транспортных средств. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Предварительная стоимость настоящего Договора составляет ____ (_____________) 

рублей 00 коп. Окончательная стоимость определяется по окончании транспортного 

обслуживания на основании акта выполненных работ. 

4.2. Стоимость транспортного обслуживания устанавливается в соответствии с тарифами 

(приложение 3), оговоренными и утвержденными Сторонами и включает время фактического 

использования автотранспорта Заказчиком, подтвержденное подписью представителя Заказчика в 

заказ-наряде. В счете Продавца выделяется отдельной строкой НДС по ставке 0 % в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 445 «Об 

утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную 

стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования 

международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на 

территории Российской Федерации» и приказом Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 3913/19н.  

4.3. Заказчик производит предоплату за транспортное обслуживание в размере 100 % 

стоимости услуг по Договору с момента получения счета от Исполнителя путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) суток с даты 

получения Счета.  

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания транспортного обслуживания 

Исполнитель составляет Акт выполненных работ  (далее – Акт) в двух экземплярах  и направляет 

его с приложением копий заказ-нарядов, счетом и счетом-фактурой Заказчику для подписания. 

Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта либо подписать Акт, либо 

дать письменный мотивированный отказ в его подписании. Если по истечении 3 (трех) рабочих 

дней после получения Акта Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт или не 

направил Исполнителю мотивированный отказ в подписании Акта, то Акт считается 

подписанным, а услуги принятыми Заказчиком в полном объеме. В Акте фиксируется 

окончательная стоимость предоставленных услуг по настоящему Договору. Разницу между 

суммой предоплаты и окончательной стоимостью предоставленных услуг отраженных в Акте, 

Заказчик оплачивает по выставленному Исполнителем счету в течение 5 (пяти)  рабочих дней. 

4.5. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.6. Все расчеты производятся в рублях Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае нанесения ущерба инвентарю транспортного средства со стороны 

пассажиров, Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию соразмерно нанесенному ущербу, 

а также оплачивает время простоя транспортного средства, необходимого для устранения 

нанесенного ущерба. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров, а при не 

достижении решения – арбитражным судом г. Сочи. 
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6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если оно произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы: дорожные заторы, наводнения, пожары, стихийные бедствия, военные 

действия, забастовки, решения правительства и т.д. 

6.2. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стала 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 

проинформировать другую Сторону в кратчайший срок.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Срок действия Договора – с даты подписания и до исполнения Сторонами принятых 

на себя обязательств. 

7.2. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.  

7.3. Все изменения к настоящему Договору фиксируются в дополнительных 

соглашениях, подписанных обеими Сторонами, являющихся его неотъемлемой частью. 

7.4. Каждая из Сторон имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего 

Договора. В этом случае Сторона, которая намеревается отказаться от исполнения настоящего 

Договора в одностороннем порядке, сообщает об этом другой Стороне в письменном виде не 

менее чем за 1 (один) месяц до даты предполагаемого отказа. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «ТК «ТрансСервис Сочи»  

Юридический/Фактический адрес: 

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 33, оф. 109/3 

ИНН 2319063961 

КПП 231901001 

ОГРН 1172375065246 

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Ростов-

на-Дону  

Р/с 40702810930060005762 

БИК 046015602 

К/с 30101810600000000602 

Тел. +7 (862) 260-40-90   

Моб. +7 (988) 169-60-00 

E-mail: trcamp@yandex.ru 

Сайт: www.transfercomp.ru 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ТК «ТрансСервис Сочи» 

 

 

________________Королев В.И. 

 МП 

ЗАКАЗЧИК 

Наименование организации 

Юридический адрес 

ИНН 

КПП 

ОГРН  

Р/с  

Наименование банка 

К/с  

БИК  

Тел. / факс  

E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «____» 

 

 __________________ __________. 

         МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к договору № __/__/__ 

о предоставлении транспортных услуг 

от __ _______ 2017 г. 

 

 

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров 
(c 1 января по 31 декабря 2017 года) 

 

Автотранспорт 

Количеств

о  

(ед.) 

Количеств

о дней 

работы 

Плата за один 

час 

пользования 

одним 

автомобилем с 

учетом НДС 

0 %, 

рублей  

Стоимость 8 

часов работы в 

день с учетом 

НДС 0 %, рублей 

     

     

     

     

     

     

Сумма     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к договору № __/__/__ 

о предоставлении транспортных услуг 

от __ _______ 2017 г. 

 

 
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ  «ТРАНССЕРВИС СОЧИ»  

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, д. 33 оф 109/3 

ИНН 2319063961, КПП 231901001 ОГРН 1172375065246 

Тел: + 7(988) 166-17-77; +7(988) 166-19-99; +7(988) 166-12-22 

 
 

ЗАКАЗ-НАРЯД № ____ 
 

Заказчик 
 

Водитель 

 

Автомобиль 
гос. номер марка / модель 

 
 

 
 

 

Дата  

 

Время 

 начала 

 

Время 

 окончания 

 

Подача авто / часов 

 

Общее  

кол-во часов 

 

Подпись 

Пассажира 

 

______.__.2017 г. 

     

 

______.__.2017 г. 

     

 

______.__.2017 г 

     

 

______.__.2017 г 

     

 

______.__.2017 г 

     

 

Работа выполнена в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг 

не имеет.  

 

Водитель:                  _________________________          (___________________________________________)  

 

Пассажир:                   _________________________          (___________________________________________) 

 

Исполнитель:           _________________________          (___________________________________________)



       Исполнитель                                                                                         Заказчик 

       Генеральный Директор                                                                        

       OOO «ТК «ТРАНССЕРВИС СОЧИ»                                                   

                                                                                                                      

               

        __________________/Королев В.И.                                                   ___________________/. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к договору № __/__/__ 

о предоставлении транспортных услуг 

от __ ________ 2017 г. 
ЗАЯВКА на перевозку пассажиров № _____ от ___________ 

           

Ответственный  от Заказчика ____________________________________ 

 

(ФИО, должность, моб. тел.)_____________________________________ 

№ п/п  

Марка автомобиля 

 

Кол. мест 

 

Время подачи 

 

Место подачи  

 

Маршрут 

(дата подачи) 

      

      

      

(дата подачи) 

      

      

      

      

      

      

 


