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Договор №  

о предоставлении транспортных услуг 

 
г. Рыбинск                                                                                «__»_______20__ г. 

 

      Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ» в лице 

директора Елизарова Эдуарда Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» или «Подрядчик», с одной стороны и __________  , в лице директора 

____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или 

«Фрахтователь», с другой стороны заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Предметом договора являются услуги по предоставлению автомашин для перевозки 

пассажиров, которые предоставляет Исполнитель по заявке Заказчика. 

1.2. Заказчик заказывает транспорт, а Исполнитель предоставляет транспорт согласно заявкам 

Заказчика. 

 

2. Тарифы договора. 

 

2.1. Расчет будет производиться следующим образом: 

                                                                                                                                      Стандарт Бизнес Минивен 

 
а/м Рено 

Логан, руб. 

а/м Toyota 

Camry, руб. 

а/м Ford 

Tourneo 7 

мест, руб. 

ТАРИФ "ГОРОД"            

подача автомобиля                70 300 0 

1 км пути 11 23 27 

1 мин простоя в пути 5 8,30 13,3 

   обратная дорога   11 23 27 

минимальная стоимость поездки              100 500 500 

ТАРИФ «ПРИГОРОД»    

подача автомобиля 70 300 0 

1 км пути           15,5 23 27 

1 мин простоя в пути 5 8 13,3 

обратная дорога 9,3 5,75 5 

минимальная стоимость поездки 130 750 1000 
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ТАРИФ «МЕЖГОРОД»      

подача автомобиля 70 300 0 

1 км пути 19 23 27 

1 мин простоя в пути 5 8 13,3 

обратная дорога 5,7 5,75 5 

минимальная стоимость поездки 1 000 3 000 5000 

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА    

1 час аренды автомобиля с водителем 360 500 800 

Минимальное время аренды 1 час 2 часа 3 часа 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ    

перевозка багажа в багажнике 0 0 0 

перевозка багажа в салоне 0 0 0 

При заказе а/м «Лада Ларгус» применяется тариф «Стандарт» + доплата 150 руб.  

При проезде, посадке-высадке в некоторых отдаленных районах города и пригороде к тарифу 

может добавляться дополнительная сумма. Информация на сайте 76taxi.ru. 

2.2. В случае изменения условий перевозки Исполнитель обязан известить Заказчика за 10 

(Десять) дней до начала изменений. 

2.3. Исключением является период новогодних праздников с 31 декабря по 01 января, когда 

цены на услуги увеличиваются вдвое от обычных тарифов. Данная мера связана с увеличением 

спроса на услуги такси и призвана обеспечить соблюдение интересов заказчика. 

 

3. Обязанности сторон. 

 

3.1. Заказчик обязан сделать заявку о предоставлении транспорта по городу Рыбинску (в 

пределах административной границы) в день поездки не позднее, чем за 15 минут до 

необходимого времени. Заявка на предоставление  а/м класса «бизнес» производится не ранее 

чем за 6 часов до времени подачи. Заявка осуществляется по телефонам диспетчерской службы: 

8 (4855) 22 23 33, 8 (4855) 28 03 80. 

3.2. От лица Заказчика по безналичному расчёту заявку могут осуществлять только 

сотрудники компании Заказчика, при этом называется фамилия и имя Заявителя и пассажира (-

ов), количество машин, время подачи и маршруты движения каждой машины. Исполнитель, со 

своей стороны, принимает заказы на условиях безналичной оплаты только от сотрудников 

Заказчика. 

3.3. Исполнитель обязан предоставить исправный транспорт по городу Рыбинску (в пределах 

административной границы) в течение 15 минут при условии наличия свободных машин. Время 

прибытия автомобиля в место заказа вне г. Рыбинска определяется из расчета расстояния, 

средней скорости автомобиля 60 км/час плюс пять минут. 

Исполнитель обязуется предоставлять автотранспортные средства в технически исправном 

состоянии, пригодном для перевозки пассажиров и грузов, отвечающем санитарным 

требованиям. Автотранспортные средства должны быть чистыми, должны иметь 

диагностические карты техосмотра, быть оборудованы ремнями безопасности в рабочем 
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состоянии на всех местах для пассажиров, должны быть обеспечены огнетушителем и аптечкой 

первой помощи.  

Водители должны иметь квалификацию, необходимую для выполнения услуг по настоящему 

Договору, и иметь опрятный внешний вид. 

3.4. Исполнитель во время исполнения заказа строго выполняет требования ПДД и 

действующего законодательства РФ. В частности, Исполнитель обязан обеспечить, чтобы 

водители соблюдали скоростной режим, пристегивались ремнями безопасности и не 

пользовались мобильными телефонами без гарнитуры во время движения автомобиля.  

3.5. Исполнитель обязуется перевезти пассажиров и багаж в пункт назначения в 

согласованные с Фрахтователем сроки и по запланированному маршруту. 

 

4. Права сторон. 

 

4.1. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор после письменного 

уведомления другой стороны не позднее, чем за две недели до даты прекращения Договора. 

4.2. Любые изменения и/или дополнения к Договору оформляются в виде Изменений и/или 

Дополнительных соглашений и вступают в действие только после подписания обеими 

сторонами. 

 

5. Порядок расчетов. 

 

5.1. Исполнитель по окончании отчетного месяца выставляет счет на сумму предоставления 

услуг и акт выполненных работ. 

5.2. Заказчик оплачивает счета за предоставленные услуги в течение 5 (пяти) дней со дня 

предоставления оригиналов закрывающих документов и подписания акта выполненных услуг. 

5.3. В случае неоплаты счетов за предоставленные услуги Заказчиком более 2 (Двух) месяцев 

Исполнитель оставляет за собой право приостановить действие данного договора, уведомив 

официальным письмом по электронной почте за 5 рабочих дней Заказчика, до полного 

погашения задолженности. 

5.4. Исполнитель применяет специальный режим налогообложения - согласно налогового 

кодекса плательщиком НДС не признается, сумму НДС не выделяет, счета-фактуры не 

выставляет. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Ответственность за вред здоровью, причиненный в результате дорожно-транспортного 

происшествия, осуществляется в соответствии с Главой 59 ГК РФ. 

6.2. Все споры, возникшие в процессе исполнения обязательств по данному договору, 

разрешаются путем переговоров, а при несогласии в порядке, установленным действующим 

законодательством в Арбитражном суде Ярославской области. 

6.3. Заказчик несет ответственность за порчу имущества Исполнителя. 

6.4. В случае поломки автомобиля, возникновения аварийной или иной ситуации, 

препятствующей своевременной доставке Заказчика, Исполнитель взамен предоставляет 

технически исправный автомобиль и выполняет свои обязанности. Если при замене автомобиля 

исполнение заказа в срок невозможно, то плата за заказ с Заказчика не взимается. 

                                                                                             

7. Действие Договора. 

 

7.1. Договор вступает в силу с «__» _______ 20__ года и действует до «__» _______ 20__ года. 

Если ни одна из сторон за 20 дней до окончания срока действия договора не заявит о его 

расторжении, договор автоматически считается продленным на неопределенный срок. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
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8. Реквизиты, подписи и контакты сторон. 

 

8.1. Исполнитель: ООО «ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ» 

Юр. адрес: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ломоносова/Чкалова, д.9/7, кв.6 

ИНН/КПП 7610130370/761001001 , ОГРН 1197627017170 

р/с 40702810012680000245 

в Филиале № 3652 БАНКА ВТБ  (ПАО) г. Воронеж 

БИК 042007855     к/с 30101810545250000855 

Контакты: 

Тел/факс: 8 (4855) 280-483 

E-mail: ladarybinsk@yandex.ru 

Сайт: www.76taxi.ru 

 

8.2. Заказчик:  

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                     Заказчик: 

 

ООО «ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ»                                              

 

Директор: Елизаров Э.М.                                                                 Директор: 

 

 

 

 

 

_________________/Елизаров Э.М./                                               ______________ /                         / 

М.П.                                                                                                         М.П. 

mailto:ladarybinsk@yandex.ru

