«___» _________ 2017 г

№ ____

г.Минск

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по подбору в аренду автотранспортное средство с
водителем в порядке, обусловленном настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
1. Направлять Заказчику в места и сроки, установленные на лицевой стороне Договора,
технически исправный автотранспорт.
2. Предоставлять автотранспортное средство в чистом виде, без посторонних предметов в
салоне, со свободным багажным отделением.
3. Водитель Исполнителя должен хорошо знать городские маршруты, а также иметь аккуратный
внешний вид.
4. Обеспечивать безопасность перевозок пассажиров.
5. Производить резерв автотранспортного средства после выполнения Заказчиком условий,
предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора
6. Предоставлять акт сдачи-приема оказанных услуг.
Заказчик обязан:
7. Использовать автотранспорт по его прямому назначению в соответствии с настоящим
Договором в пределах срока, указанного на лицевой стороне Договора, в случае
необходимости согласовывать с Исполнителем продление срока использования
автотранспорта с последующей оплатой в полном объеме дополнительного времени
использования.
8. Самостоятельно оплачивать платные стоянки в местах посадки/высадки и ожидания
пассажиров.
9. Заказчик и его представители не имеют права требовать от водителя заезда, остановки и
стоянки в местах, запрещенных для этого «Правилами дорожного движения» и сотрудниками
ГАИ.
10. Исключить наличие посторонних предметов в салоне автомобиля, ограничивающих
обзорность с места водителя.
11. Возместить в полном объеме стоимость ущерба, в случае повреждения автотранспортного
средства Заказчиком или его представителями.
12. Заказчик, в момент заключения настоящего Договора, обязан поставить в известность
Исполнителя о необходимости выезда автотранспорта за пределы г. Минска. Заказчик и его
представители не имеют права требовать от водителя, без предварительной договоренности
с Исполнителем, выезда за пределы г. Минск.
Общие условия:
13. Категорически запрещается курение и распитие спиртных напитков в салоне автомобиля, как
в движении, так и на стоянках.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Расчеты Заказчика с Исполнителем за предоставленные услуги по подбору в аренду
автомобиля с водителем, производятся на основании настоящего Договора.
2. В стоимость услуг, дополнительно к основному времени заказа, не входит 1 (один) час по
г. Минску, 2 (два) часа по Минской области, на подачу и возвращение в гараж
автотранспортного средства.
3. За использование автотранспортного средства более 15 минут, после основного времени
заказа, Заказчик производит оплату по стоимости 1 (одного) часа. За использование
автотранспорта менее 15 минут, оплата не взимается. Лимит суточного пробега автомобиля
(в пределах МКАД) - не более 200 км, за каждый км пробега вне МКАД, заказчик обязуется
оплатить по 1,2 белорусских рублей за каждый км пробега вне МКАД.
4. Оплата производится в течение 3-х дней, включая дату подписания Договора обеими
Сторонами, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя или внесения в кассу
Исполнителя денежных средств.
5. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости услуг по настоящему
Договору в момент подписания им настоящего Договора.

__________

__________

«___» _________ 2017 г
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г.Минск

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Исполнитель и Заказчик работают на принципах взаимной договоренности. За невыполнение
обязательств по настоящему Договору обе стороны несут взаимную ответственность.
2. В случае невыполнения заказа Исполнителем (по вине Исполнителя), Заказчику возвращается
сумма, уплаченная в качестве предоплаты, предусмотренной п. 3.4. настоящего Договора.
3. В случае отказа Заказчика от услуг, обусловленных настоящим Договором, Исполнитель не
возвращает Заказчику сумму, уплаченную в качестве предоплаты, предусмотренной п. 3.4.
настоящего Договора.
4. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными и обычно принятыми мерами.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем дружеских переговоров
между сторонами.
2. В случае если споры, разногласия и требования не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Минска.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного
исполнения обязательств каждой из Сторон.
2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они сделаны в письменной форме и подписаны официальными
представителями обеих сторон.
3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному у каждой
из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания каждой из сторон и
действует до 00.00.2017г.
5. Документы, переданные по электронной почте или факсу, имеют юридическую силу.
7. РЕЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Индивидуальный предприниматель
Захаров Александр Валерьевич
ЕГР №0334042 от 10 января 2012г.
УНП 191359232
д.Тарасово д.45
р/с 3013047150012 в ОАО «Банк МоскваМинск»
МФО 153001272
Захаров А.В.
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