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                                                               ДОГОВОР № ____________________ 
                                                      о возмездном оказании услуг диспетчерской  
                                          службы по перевозке корпоративных сотрудников 
  
г. Сергиев Посад                                                                                                                                «   » ________  201_г.  
Индивидуальный предприниматель Ф,ИО ,  в лице Директора Фамилия  Александра Васильевича, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя № 3115042346……. серия 50 011562 …. с одной стороны, и ООО 
«_______________________», в лице Исполнительного директора __________________ , действующего на 
основании доверенности от_________________ от _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                                                                                 1. Предмет договора  
 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику, а Заказчик принимает и оплачивает на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, услуги по организации транспортных перевозок: в режиме заказного такси 
(легковым автотранспортом), пассажирских перевозок до 6 человек и грузовых перевозок до 1,5 тонн.  
1.2. Исполнитель оказывает транспортно-экспедиционные услуги посредством поручения исполнения 
заказов Заказчика перевозчикам (водителям, заключившим с Исполнителем договор перевозки, в 
соответствии с которыми Исполнитель поручает водителям перевозку пассажиров и грузов Заказчика).  
 
                                                                     2. Права и обязанности сторон  
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Круглосуточно принимать от Заказчика заказы на организацию транспортных услуг в режиме 
заказного такси, пассажирских перевозок по телефонам 8 (496) 5474444, 8 (916) 5474444. Заказы, 
передаваемые специально уполномоченными Заказчиком лицами, принимаются в устном виде, заказы на 
длительные перевозки более 6-ти рабочих часов - в виде письменного документа, подписанного 
уполномоченным представителем Заказчика.  
2.1.2. Организовать регистрацию заказов, а также их передачу перевозчикам.  
2.1.3. Круглосуточно, в полном объеме и в оговоренные сторонами сроки организовывать оказание 
заказанных транспортных услуг в режиме заказного такси по маршрутам, указанным в заказах.  
2.1.4. Обеспечить предоставление услуг технически исправными автомобилями.  
2.1.5. Своевременно не позднее пяти дней до планируемого изменения, извещать Заказчика о предстоящем 
изменении тарифов на транспортные услуги.  
 
2.1.6. Ежемесячно выставлять Заказчику счета на оплату, а в течение 3-х дней по окончании месяца 
направлять Акт приемки оказанных услуг и счет фактуру.  
2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю всю информацию, необходимую для оформления данного 
заказа и его исполнения.  
2.2.2. Оформлять заказ на транспортное обслуживание в режиме заказного такси в черте города не позднее 
10-ти минут до начала поездки, заказ на транспортное обслуживание за черту города не позднее 30 минут 
до начала поездки.  
2.2.3. Оформлять заказ на транспортное обслуживание пассажирских и грузовых перевозок за 1 (одни) 
сутки до начала поездки,  
2.2.4. При отказе от заказа в режиме заказного такси, оформлять отказ не позднее, чем за 15 минут до 
намеченного времени начала поездки.  
2.2.5. При отказе от заказа пассажирских или грузовых перевозок, оформлять отказ не позднее, чем за 1 
(один) час до намеченного времени начала поездки.  
2.2.6. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость услуг по пассажирским перевозкам и их 
организации.  
 
2.2.7. Оформлять заказ с указанием точного адреса, а также телефона для уточнений, связанных с 
выполнением заказа.  
3. Стоимость услуг  
3.1. Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа, 
определяется на основании действующих на момент оказания услуги тарифов, опубликованных на 
официальном сайте https://taxi-standart.ru/.Ожидание представителя Заказчика не более 5 минут 
входит в стоимость услуги, последующее время ожидание платное. 
3.2. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.  
 
3.2.1. Заказчик оплачивает Исполнителю счет 7-го числа каждого месяца если данное число выпадает на 
выходной или праздничный день, то дата оплаты переносится на следующий рабочий день.  
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3.2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику кредитный лимит на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей.  
3.2.3. В случае, если до окончания текущего месяца Заказчик использует весь предоставленный ему 
кредитный лимит, то все последующие поездки оплачиваются за наличный расчет водителю по 
окончанию поездки.  
3.3. В течение 3-х дней по окончании месяца Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки оказанных 
услуг, в котором указываются: направления перевозок, километраж, время перевозок, их назначение, и 
счет фактуру, на основании которых стороны производят полный взаиморасчет.  
4. Ответственность сторон  
4.1. В случае получен и я Исполнителем подтвержден и я письмен ной претензии от Заказчика 
относительно качества оказания услуг и при условии выполнения обязательств по п. 2.2 настоящего 
договора Исполнитель бесплатно предоставляет Заказчику равную по с тои м о с т и у с л у г у ( бесплатную 
эквивалентную поездку- для легкового такс и).  
4.2. Причинами претензий по качеству предоставляемы х услуг могут быть:  
 завышение оговоренных тарифов и расценок на транспортные перевозки;  
 несоблюдение норм культурного поведения по отношению к сотруднику Заказчика;  
 Невнимательность оператора диспетчерской службы при оформлении заказа на перевозку 
корпоративного клиента;  
 Неверные контакты при подаче машины корпоративному клиенту.  
 
5. Форс-мажор  
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему 
договору, если это невыполнение обусловлено обстоят ель с т в а непреодолимой силы, возникшими 
помимо воли и желания сторон включая решения и постановления федеральных и муниципальных 
органов власти и управления, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия.  
5.2. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, подтвержденного своевременным уведомлением 
другой стороны, выполнение обязательств виновной стороной сдвигается на время действия этих 
обстоятельств.  
 
6. Разрешение споров  
6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним Исполнитель 
и Заказчик примут все меры к их урегулированию путем переговоров.  
6.2 В случае недостижения согласия путем мирных переговоров и направления претензий, спор 
между Исполнителем и Заказчиком разрешается в Арбитражном суде   по месту нахождения Истца. 
 
7. Срок действия и порядок расторжения договора.  
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.  
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 
2017 года. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон за 1 (один) 
календарный месяц до окончания его действия письменно не заявит об обратном. Количество пролонгаций 
неограниченно. 
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителям и сторон.  
7.4. Стороны могут расторгнуть настоящий договор:  
 в порядке, предусмотренном действующим законодательством ;  
 в одностороннем порядке, выполнив все расчеты и предупредив другую сторону не менее чем за семь 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения;  
 в одностороннем порядке при длительности действия обстоятельства непреодолимой силы более двух 
месяцев подряд.  
7.4. При расторжении договора выставляется счет на оплату за фактически оказанные услуги по перевозке 
легковым такси в текущем периоде и в течение 5-ти дней с момента выставления счета Заказчик обязан 
оплатить счет.  
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной из них в случае 
нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.  
7.6. Расторжение Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения уже возникших 
обязательств и удовлетворения претензий, наступивших до заявления о расторжении Договора. 
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                                                             8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                   Исполнитель 

ИП Фамилия Александр Васильевич  
ИНН: 50421,,,,,,,,,  
ОГРНИП: 311504,,,,,,,,,,,,,, 
Адрес: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-
н, г. Сергиев Посад, ул. Название улицы дома   
Тел: 8 (963) 667 
Р/с: …………………………………….. 
Банк: ПАО…………. г. …………. 
БИК: 04………………  
Корр/c:      301………………….                                                                      
 
 
 
 Индивидуальный предприниматель 
Фамилия  Александр Васильевич 
 
 
  подпись _______________                                             

подпись _________________ 
                             
                           м.п.                                                                                       м.п.  
 

Заказчик  
ООО “Название компании” 
ИНН:  
КПП:  
ОГРНИП:  
Адрес: РФ  
Тел:  
Р/с: 4  
Банк:  
БИК:  
Корр/c: 3 
      
 
 
 
Исполнительный директор 
 
 


