ДОГОВОР
на оказание услуг по перевозке пассажиров
г. Нижний Новгород

«__» ______2013 г.

ИП Дробышев Дмитрий Валерьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 52 № 003747652, выдано ИФНС
по Канавинскому району г.Н.Новгорода 11 июня 2004 г, с одной стороны
и___________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Перевозчик, по заявке Заказчика, обязуется оказать
Заказчику транспортные услуги по перевозке пассажиров пассажирским автотранспортом
(далее -услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги.
1.2. Перевозка пассажиров автобусом Вольво В-10 , 49+1 мест.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Перевозчик имеет право:
2.1.1. Отменять рейсы своих транспортных средств при обстоятельствах, которые он не
мог предусмотреть и которых не мог предотвратить, предупредив Заказчика за 1 день до
предполагаемого дня перевозки, вернув Заказчику средства, оплаченные им за перевозку.
2.1.2. При невыполнении законных требований о соблюдении порядка пассажирами
Заказчика, Перевозчик вправе отказаться от оказания услуг.
2.2. Перевозчик обязан:
2.2.1. Обеспечить безопасность перевозки пассажиров Заказчика.
2.2.2. Осуществлять перевозку пассажиров Заказчика технически исправными
автотранспортными средствами, оборудованными и экипированными в соответствии с
требованиями законодательства, и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Обеспечивать подачу автотранспортного средства в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.4. Застраховать свою ответственность в соответствии с законодательством.
2.2.5. Иметь надлежаще оформленную путевую документацию.
2.2.6. Обеспечить своевременное прохождение технического осмотра транспортных
средств, осуществляющих перевозку пассажиров по настоящему Договору, а также
медицинского осмотра водителей таких транспортных средств.
2.2.7. Обеспечить пожарную безопасность при перевозке пассажиров Заказчика, в связи с
чем запретить в автобусе курение и распитие спиртных напитков пассажирами Заказчика.
2.2.7. Инструктировать водителей по Правилам дорожного движения.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Оформить не позднее чем за 3 рабочих дня до перевозки заявку на оказание услуг по
перевозке пассажиров.
2.3.2. Оплатить услуги Перевозчика в установленный срок, предусмотренный настоящим
Договором.
2.3.3. Согласовать маршрут движения.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно оплатить услуги по перевозке пассажиров.

2.4.2. Использовать заказанный пассажирский автотранспорт только для перевозки
пассажиров, количество которых не должно превышать количество посадочных мест в
данном транспорте.
2.4.3. В случае порчи пассажирами Заказчика имущества Перевозчика оплатить ущерб,
причиненный имуществу Перевозчика.
3. Порядок проведения расчетов и приемка оказанных услуг
3.1. Стоимость услуг по перевозке пассажиров устанавливается в размере
___________________ рублей _____ копеек.
3.2. Заказчик перечисляет 100% установленной Договором суммы на расчетный счет
Перевозчика или вносит в кассу Перевозчика в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
Договора на основании выставленного счета.
3.3. Стороны не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента оказания услуг подписывают
Акт оказанных услуг.
3.4. В случае не подписания Акта оказанных услуг и (или) не представления
мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг Заказчиком в срок,
установленный п. 3.3 настоящего Договора, услуги считаются принятыми.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
4.2. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает
причиненные этим убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение
обязательств по настоящему договору, при возникновении форс-мажорных обстоятельств
(стихийных бедствий, войны, землетрясений, пожаров, наводнений и т.д.), если они
непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. Об этих обстоятельствах
стороны обязаны уведомить друг друга незамедлительно, но не позже 3 дней с момента их
наступления.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Досрочное одностороннее расторжение договора Перевозчиком может иметь место в
следующих случаях:
5.1.1. Своевременно не произведена оплата услуг по перевозке пассажиров.
5.1.2. Водитель транспортного средства может отказать в перевозке, если пассажир:
5.1.2.1. Находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5.1.2.2. Нарушает общественный порядок.
5.1.2.3. Предъявляет запрещенный к перевозке багаж или багаж, который по габаритам не
соответствует установленным нормам.
5.1.2.4. Нарушает другие требования правил предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта.
5.2. В Случае одностороннего расторжения договора Перевозчиком по вине пассажира
плата за услуги перевозки не возвращается.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами при условии отсутствия
задолженности друг перед другом:
5.3.1. по соглашению Сторон;
5.3.2. по инициативе любой из Сторон с обязательным письменным уведомлением об
этом другой Стороны за 7 календарных дней до даты расторжения.

6. Другие условия договора
6.1. Споры и разногласия по настоящему Договору, по возможности, решаются путем
переговоров. При не достижении согласия в процессе переговоров, такие споры будут
разрешаться в судебном порядке, предусмотренном законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор имеют силу, если они внесены по
соглашению Сторон, составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на
то представителями Сторон и скреплены их печатями.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.4. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «___»
_______________2013 г.
7. Реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП ДРОБЫШЕВ Д.В.
ИНН: 525715354300
АДРЕС: 603116, Г.Н.НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.25, КВ. 94. ТЕЛ. 415-73-75
www.amigodrive.ru
amigodrive@bk.ru
РЕКВИЗИТЫ БАНКА: ИНН 7707083893
КПП 526002004
Р/С 30301810442000604207
К/С 30101810900000000603, БИК 042202603
ПОЛУЧАТЕЛЬ: СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 6652
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ № 40817810442070011715/54
НА ИМЯ _______ ДРОБЫШЕВ ДМИТРИЙ.
ВАЛЕРЬЕВИЧ.
Индивидуальный предприниматель

____________________
____________________ Дробышев Д.В.

