ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АВТОТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
(ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ)
г. Москва

_______________ 20___ г.

_________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________,
действующего на основании _______, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Элит
Бизнес Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Каштановой Любови
Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1

Предмет договора.

1.1
Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по автотранспортному
обслуживанию путем предоставления автотранспортных средств с водителями (далее по тексту – «Транспорт»
или «Автобус»), по заданию Заказчика (далее по тексту – «Заявка») в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2
Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в порядке и в
сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.3
Условия оказания услуг Исполнителя, не предусмотренных настоящим договором, предварительно
обсуждаются и согласовываются Сторонами дополнительно.
1.4
Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в пункте 1.3. настоящего договора, в порядке и в
сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.5
Услуги Исполнителя, не предусмотренные настоящим договором, при необходимости могут
оформляться отдельными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.6
Оказание автотранспортных услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 10 декабря 1995 г. № 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения», Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 08.11.2007 № 259–ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», Федеральным законом от 14.06.2012 № 67–ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,
утвержденными в установленном порядке Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и иными действующими нормативными
актами, регламентирующими порядок, способы и безопасность выполнения перевозок в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2

Права и обязанности Сторон.

2.1
Исполнитель обязуется:
2.1.1
Иметь в наличии действующие лицензии, разрешения и другие документы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и необходимые для осуществления деятельности по
оказанию автотранспортных услуг, по требованию Заказчика предоставлять копии вышеуказанных документов.
2.1.2
Соблюдать требования нормативных актов Российской Федерации к техническому состоянию
автомобильного транспорта, Правила дорожного движения, Правила обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом, а также иные требования действующего законодательства
Российской Федерации, относящиеся к исполнению настоящего Договора.
2.1.3
Обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств требованиям
безопасности дорожного движения, не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, организовать и проводить предрейсовый
контроль технического состояния транспортных средств.
2.1.4
Оснастить транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографы), а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС (GPS).

2.1.5
Обеспечивать оформление путевых листов на транспортные средства, составленных в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.1.6
Обеспечить исполнение установленной федеральным законом обязанности по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), гражданской
ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП) в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.1.7
Организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим
труда и отдыха водителей, обеспечить уровень профессионализма и соответствующую квалификацию
водителей, наличие у них необходимого стажа работы по специальности.
2.1.8
Организовать проведение обязательных медицинских осмотров водителей (предварительные,
периодические (не реже одного раз в два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры) и
мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой медицинской
помощи пострадавшим в дорожно–транспортных происшествиях, в соответствии с требованиями,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.9
Проводить внутреннее ежегодное тестирование водителей на знание правил дорожного
движения и безопасной эксплуатации транспортных средств.
2.1.10
Проводить периодический и (или) предрейсовый инструктаж водителей по безопасности
дорожного движения, по правилам эксплуатации транспортного средства в зимний и летний периоды, в ночное
время суток, во время неблагоприятных погодных условий (во время дождя, гололеда, снегопада и т.п.), в
условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф, гражданских беспорядков,
террористических актов, при осуществлении организованной перевозки групп детей, и т.п.
2.1.11
Обеспечить наличие ремня безопасности для каждого посадочного места в салоне
транспортного средства.
2.1.12
Обеспечить наличие аудиосистемы в транспортном средстве для создания комфорта
пассажирам.
2.1.13
Обеспечивать высокую культуру и качество обслуживания со стороны персонала Исполнителя,
опрятный внешний вид водителей Транспорта.
2.1.14
Обеспечить водителей Транспорта средствами мобильной связи для целей качественного
обслуживания Заказчика.
2.1.15
Обеспечить возможность оперативной связи Заказчика с Исполнителем (диспетчером) в любое
время суток.
2.1.16
Обеспечивать транспортные средства необходимыми горюче–смазочными и иными
расходными материалами.
2.1.17
В случае неисправности транспортного средства, выявленной до начала транспортного
обслуживания, предоставить Заказчику транспортное средство аналогичной технической характеристики, не
допуская отказа в конкретной перевозке в назначенное время.
2.1.18
В случае невозможности эксплуатации транспортного средства после его предоставления
Заказчику в связи с технической неисправностью или по иным причинам, в том числе из–за дорожно–
транспортного происшествия с участием транспортного средства Исполнителя либо лиц, находившихся в нем,
заменить его другим транспортным средством в кратчайший срок, согласовав замену с Заказчиком.
2.1.19
При получении Заявки на услуги, не предусмотренные настоящим договором, либо Заявки на
услуги, предусмотренные настоящим договором, но поданной с нарушением установленного в договоре
порядка, Исполнитель обязуется приложить максимальные усилия и предпринять все возможные меры в целях
исполнения такой Заявки, но при этом не может гарантировать качественное и своевременное её исполнение.
2.2
Для целей качественного оказания транспортных услуг по настоящему договору водители
транспортных средств Исполнителя, кроме выполнения профессиональных обязанностей по безопасному
управлению транспортным средством, обязаны:
2.2.1
Обеспечивать порядок посадки пассажиров, относящихся к категории определенного круга
лиц, в транспортное средство, предоставленное для заказной перевозки пассажиров и багажа, при предъявлении
указанными лицами документов (служебного удостоверения, экскурсионной путевки и др.), удостоверяющих их
право на проезд в этом транспортном средстве, и (или) в соответствии со списком пассажиров,
предоставленным Заказчиком (п.92 Правил перевозки пассажиров и багажа).
Заказчик ______________
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2.2.2
Обеспечивать чистоту салона внутри транспортного средства, а также его кузова снаружи с
учетом климатических и погодных условий.
2.2.3
Путем использования системы кондиционирования или отопления – поддерживать в салоне
транспортного средства температуру, комфортную для пассажиров, в соответствии с их пожеланиями.
2.2.4
Осуществлять погрузку и разгрузку багажа пассажиров в/из багажного отделения
транспортного средства.
2.2.5
Осуществлять визуальный осмотр салона транспортного средства после высадки пассажиров
для обнаружения забытых личных вещей.
2.2.6
При обнаружении забытых вещей – немедленно сообщить диспетчеру, а также предпринять все
возможные меры по скорейшему возврату забытых вещей владельцам.
2.3
Заказчик обязуется:
2.3.1
Своевременно предоставлять Исполнителю сведения и документы, необходимые для
исполнения настоящего Договора, в частности, в обязательном порядке информировать Заказчика о
потребности в организованной перевозке группы детей для проведения Исполнителем необходимых
подготовительных мероприятий с целью осуществления такой перевозки в соответствии с Правилами
организованной перевозки группы детей, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 г. №1177.
2.3.2
Оформлять и направлять Исполнителю Заявки в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к Заявке, согласно Приложению №1 или Приложению №2 к настоящему договору, в
зависимости от категории пассажиров.
2.3.3
Обеспечить при посадке пассажиров, относящихся к категории определенного круга лиц,
наличие у пассажиров документов, удостоверяющих их право на проезд в этом транспортном средстве
(служебного удостоверения, экскурсионной путевки и др.) или списка пассажиров, в соответствии с п.92
Правил перевозки пассажиров и багажа.
2.3.4
Использовать предоставляемый по настоящему договору Транспорт в точном соответствии с
его назначением и информацией, указанной в Заявке.
2.3.5
При использовании Транспорта не совершать действий, которые могут повлечь причинение
вреда (ущерба) транспортному средству, иному имуществу Исполнителя, Заказчика или третьих лиц.
2.3.6
Не перевозить в салоне и багажном отделении транспортного средства взрывчатые,
отравляющие или ядовитые вещества, а также грузы, загрязняющие или портящие салон (кузов) транспортного
средства.
2.3.7
Производить оплату Исполнителю за оказание транспортных услуг в сроки, в размере и
порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.3.8
Возмещать Исполнителю расходы по оплате стоянок для транспортных средств, используемых
при оказании услуг согласно Заявке, включая установленные действующим законодательством РФ налоги,
сборы и иные платежи.
2.3.9
Возмещать Исполнителю убытки, связанные с утратой или повреждением имущества
Исполнителя (в том числе, в результате загрязнения салона транспортного средства, повлекшего необходимость
внеплановой мойки или химчистки салона) по вине лиц, которые непосредственно используют Транспорт на
основании настоящего Договора, (далее по тексту – «Пассажиры»).
2.3.10
Без согласия Исполнителя не заключать от своего имени с третьими лицами иные договоры
использования Транспорта Исполнителя.
2.3.11
Обеспечить возможность оперативной связи Заказчика с Исполнителем.
2.3.12
Обеспечить соблюдение пассажирами следующих правил поведения в Транспорте:
2.3.12.1
Пассажиры обязаны:
– соблюдать культуру поведения по отношению к персоналу Исполнителя;
– посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки
транспортного средства при условии, что это будет безопасно и не создаст помех окружающим;
– при поездке на транспортном средстве – во время его движения быть пристегнутыми ремнями
безопасности;
– соблюдать чистоту в транспортном средстве.
2.3.12.2
Пассажирам запрещается:
– отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения;
Заказчик ______________
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– требовать от водителя проезда, въезда, остановки или стоянки в местах, запрещенных для этого Правилами
дорожного движения, а также требовать совершения иных действий, способных повлечь нарушение Правил
дорожного движения, в том числе, скоростного режима и/или установленного порядка движения;
– покидать посадочное место и передвигаться по салону транспортного средства во время движения;
– открывать двери транспортного средства во время движения;
– при нахождении в салоне транспортного средства – курить, употреблять алкогольные напитки либо
наркотические средства;
– совершать действия, причиняющие ущерб транспортному средству Исполнителя;
– совершать действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.
2.4
Для обеспечения своевременного оказания автотранспортных услуг по настоящему договору
Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, отвечающих тем же требованиям
по наличию лицензий, квалифицированного персонала и пр., что предъявляются к Исполнителю.
В этом случае за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими лицами, а
также за убытки, причиненные Заказчику участием этих лиц в исполнении договора, ответственность перед
Заказчиком несет Исполнитель.
2.5
Водитель транспортного средства Исполнителя, который оказывает услуги по настоящему
договору, имеет право отказаться от выполнения требований пассажиров, если в результате выполнения таких
требований возникает угроза жизни или здоровью людей, причинения вреда (ущерба) имуществу Заказчика,
Исполнителя либо третьих лиц, нарушения Правил дорожного движения или совершения иных
противоправных действий.
В этом случае отказ водителя Исполнителя на основании его телефонного доклада фиксируется диспетчером
Исполнителя для последующего разбирательства с участием уполномоченных представителей Сторон.
2.6
Заказчик имеет право в любое время проверять качество оказания автотранспортных услуг, не
вмешиваясь в действия персонала Исполнителя.
2.7
Если при оказании услуг по настоящему договору возникло какое-либо событие с участием
транспортного средства Исполнителя, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные
средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (далее – «Дорожно-транспортное
происшествие», ДТП), Стороны установили, что водитель Исполнителя обязан прекратить движение
транспортного средства и вызвать сотрудников дорожно-патрульной службы в соответствии с Правилами
дорожного движения.
В этом случае выполнение Заявки Заказчика возобновляется в соответствии с п. 2.1.18. настоящего договора.
2.8
Если в результате ДТП причинен вред жизни или здоровью пассажиров, причинен материальный
ущерб их имуществу, пострадавший пассажир обязан принять участие в оформлении дорожно-транспортного
происшествия силами сотрудников дорожно-патрульной службы, за исключением случая его госпитализации в
медицинское учреждение с места ДТП.
2.9
Стороны установили, что претензии Заказчика либо его пассажиров, касающиеся причинения в
ДТП вреда жизни или здоровью пассажиров либо материального ущерба их имуществу, которые не оформлены
в установленном порядке с участием сотрудников дорожно-патрульной службы, в дальнейшем Заказчиком не
предъявляются и Исполнителем не рассматриваются, как не соответствующие установленным действующим
законодательством требованиям для подачи заявления страховщику о выплате страхового возмещения
пострадавшему в рамках данного страхового события.
3

Стоимость услуг и порядок расчетов.

3.1
Стороны установили, что при расчете стоимости услуг Исполнителя, применяются цены,
размещенные в качестве публичной оферты на официальном сайте Исполнителя (www.skollo.com) по
состоянию на дату получения Исполнителем Заявки от Заказчика на оказание таких услуг, если иное не
согласовано Сторонами до подачи такой Заявки Исполнителю.
3.2
Порядок оплаты по настоящему договору определяется Сторонами при подаче Заявки:
– в безналичной форме на рублевый счет Исполнителя в виде предоплаты (размер предоплаты согласуется
Сторонами при подаче Заявки);
– в безналичной форме на рублевый счет Исполнителя по факту оказания транспортных услуг в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Исполнителем соответствующего счета.
3.3
Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
Заказчик ______________
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3.4
В течение 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода по настоящему договору,
Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ по автотранспортному обслуживанию за
отчетный период.
Стороны установили, что в качестве отчетного периода по настоящему договору рассматривается период
оказания транспортных услуг согласно одной или нескольких Заявок. Длительность каждого отчетного периода
в отдельности определяется Исполнителем по своему усмотрению, но в любом случае она не может превышать
тридцати одного календарного дня.
3.5
Претензии и замечания по отчетным документам могут быть направлены со стороны Заказчика по
электронной почте: contact@skollo.com, по телефону: +7 (919) 105-9835, либо почтой по юридическому адресу
Исполнителя в пятидневный срок со дня их получения.
По истечении этого срока отчетные документы считаются принятыми Заказчиком, а услуги – оказанными
Исполнителем надлежащим образом, в полном объеме, своевременно, в соответствии с условиями настоящего
договора.
3.6
Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается на основании ст. 346.12, ст. 346.13 главы 26.2 НК
РФ (Уведомление ФНС России от 19.10.2005 г. № 07/542у о возможности применения Исполнителем
упрощенной системы налогообложения).
3.7
Если в отдельной Заявке Заказчика в качестве плательщика указана иная, отличная от Заказчика,
организация, оплата за оказанные по такой Заявке автотранспортные услуги должна производиться в порядке и
сроки, установленные настоящим договором.
При нарушении плательщиком порядка либо сроков оплаты за оказанные автотранспортные услуги
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика, а Заказчик обязуется исполнить обязанность по оплате
исполненной Заявки.
4

Ответственность Сторон.

4.1
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
4.2
В случае если Заказчику требуется осуществить организованную перевозку группы детей, но в
поданной Заявке отсутствует информация об особой категории пассажиров (детей), наличие которой
предусмотрено в Приложении №2 к настоящему договору, ответственность за невыполнение требований
действующего законодательства, предъявляемых к организованной перевозке группы детей, несет
исключительно Заказчик. В этом случае Исполнитель вправе на свое усмотрение, в зависимости от характера
нарушения и конкретных обстоятельств, принять решение об отказе от оказания услуг по такой Заявке, а
Заказчик обязан в полном объеме оплатить услуги по данной Заявке, которые не были оказаны по вине
Заказчика.
Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что между ними достигнуто соглашение о
возмещении Заказчиком имущественных потерь Исполнителя, в том числе в виде административного штрафа,
наложенного уполномоченными органами государственной власти, в случае, когда по вине Заказчика
выполнение организованной перевозки группы детей будет нарушать требования действующего
законодательства (в частности, но, не ограничиваясь, не неподачей в ГИБДД уведомления об организованной
перевозке группы детей или заявления о сопровождении, отсутствием опознавательного знака «Дети» и т.д.), но
уполномоченный представитель Заказчика настаивает на выполнении такой перевозки.
4.3
Стороны установили, что в случае несвоевременной подачи Транспорта с опозданием
относительно времени, указанного в Заявке, Исполнитель по отдельному требованию Заказчика обязуется
выплатить Заказчику следующую неустойку:
– при длительности опоздания от 5 до 20 минут размер неустойки составит 200 (Двести) рублей;
– при длительности опоздания от 21 до 30 минут размер неустойки составит 500 (Пятьсот) рублей;
– при длительности опоздания от 31 до 60 минут размер неустойки составит 1000 (Одна тысяча) рублей;
– при длительности опоздания свыше 1 часа размер неустойки составит сумму, равную стоимости четырех
часов работы транспортного средства.
4.4
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного настоящим Договором,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5% от неуплаченной в срок суммы
за каждый календарный день просрочки.

Заказчик ______________
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4.5
При нарушении Заказчиком сроков оплаты за оказанные автотранспортные услуги Исполнитель
имеет право приостановить исполнение обязательств по оказанию услуг, предусмотренных настоящим
Договором, до полного погашения Заказчиком задолженности по оплате, известив Заказчика не менее чем за
сутки в порядке, предусмотренном в п. 8.4. настоящего договора.
4.6
Все последствия случайной гибели или случайного повреждения Транспорта несёт Исполнитель.
4.7
Ответственность за вред, причинённый третьим лицам, возлагается на Исполнителя как владельца
источника повышенной опасности.
4.8
Гражданско-правовая (материальная) ответственность за ущерб, причинённый имуществу
Исполнителя Пассажирами (порча салона, кузова транспортного средства, загрязнение салона, повлекшее
вынужденные расходы на мойку и химчистку салона, и т.п.), возлагается на Заказчика.
4.9
Ответственность Пассажира в рамках настоящего договора наступает только за виновные
противоправные действия, установленные вступившими в законную силу актами компетентных
государственных органов.
5

Форс-мажор.

5.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс–мажорных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2
Под форс-мажорными обстоятельствами в настоящем договоре понимаются события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: пожар,
наводнение, иные катастрофы и явления; гражданские беспорядки, военные действия, издание нормативных и
распорядительных актов, решений органов государственной власти, имеющих императивную силу,
препятствующих исполнению обязательств Сторонами.
5.3
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены пунктом 5.2.
настоящего раздела, повлекших несоблюдение сроков установленных настоящим договором, либо
невозможность или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Стороны все вопросы будут решать путем
переговоров.
5.4
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна доказать невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с возникшими обстоятельствами, при помощи
достоверных документов, имеющих силу доказательств по законодательству Российской Федерации.
5.5
Каждая Сторона обязана незамедлительно (в любом случае, не позднее трех рабочих дней)
уведомить контрагента в письменной форме о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 5.1. и 5.2.
настоящего раздела, а также предполагаемом сроке их действия.
6

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

6.1
Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение неопределенного
срока.
6.2
Изменения и/или дополнения положений договора осуществляются по взаимному согласию
Сторон.
Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок,
оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями, подписываются правомочными
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3
Основанием для изменения действующих в настоящем договоре цен на услуги Исполнителя
является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Согласования Сторонами величины изменения действующих в настоящем договоре цен осуществляется
путем проведения двусторонних переговоров между Сторонами с подписанием в итоге необходимых
дополнительных соглашений.
6.4
Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.5
Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив Исполнителя за
30 (тридцать) календарных дней, при условии полной оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг, а
также возмещения Исполнителю расходов по настоящему договору, фактически понесенных к моменту
получения уведомления о досрочном отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
Заказчик ______________
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6.6
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору,
предупредив Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней при условии возмещения Заказчику убытков,
причиненных таким отказом.
7

Порядок разрешения споров.

7.1
Споры и разногласия по настоящему договору Стороны обязуются разрешать путем переговоров, с
соблюдением обязательного претензионного порядка.
7.2
Стороны устанавливают срок для рассмотрения Стороной полученной претензии и направления
ответа по существу такой претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии Стороной.
При недостижении соглашения по результатам рассмотрения претензии, в том числе при нарушении
установленного в настоящем пункте срока ответа на полученную Стороной претензию, все споры, разногласия
и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8

Прочие условия.

8.1
Исполнитель и Заказчик вправе вносить любые предложения, касающиеся повышения качества
обслуживания Заказчика.
8.2
Любая информация, ставшая известной или полученная одной Стороной от другой Стороны в
связи с заключением или исполнением Договора, включая условия Договора и факт его заключения, является
конфиденциальной, если иное не предусмотрено Договором. Каждая из Сторон предпримет все необходимые
меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение конфиденциальной информации без
предварительного письменного согласования с другой Стороной.
8.3
При изменении адреса места нахождения и/или платежных реквизитов одной из Сторон эта
Сторона обязана в недельный срок известить об изменениях другую Сторону.
8.4
Все юридически значимые сообщения и корреспонденция передаются Сторонами друг другу
способами, обеспечивающими фиксирование факта передачи сообщения/корреспонденции, такими как:
– передача уполномоченному представителю Стороны лично под роспись;
– пересылка отправления с описью вложения через курьерскую службу или государственную почтовую
службу, а также телеграммой по адресу, указанному в настоящем договоре;
– передача факсимильного сообщения по номеру факса, указанному в договоре, или другому номеру факса,
указанному Стороной договора, при условии подтверждения факта факсимильной передачи отчетом
факсимильного аппарата об успешном совершении технической операции с указанием даты передачи, номера
факса получателя, количества переданных листов и положительного результата такой передачи;
– передача сообщений по электронной почте.
8.5
Стороны гарантируют, что по их адресам и телефонам, указанным в договоре, обеспечено
функционирование лиц, уполномоченных принимать сообщения и (или) корреспонденцию. Стороны обязаны
заблаговременно сообщать друг другу об изменении своих адресов и (или) телефонов и (или) другой
контактной информации. Корреспонденция и сообщения, доставленные по адресам и отправленные по номерам
факсов и адресам электронной почты, указанным в договоре или в дополнительных сообщениях Сторон,
признаются полученными Стороной–адресатом.
8.6
Стороны стремятся избегать конфликта интересов. В тех случаях, когда выявляются
потенциальные конфликты интересов, и интересы соответствующих сторон при этом могут быть должным
образом защищены посредством выполнения необходимых процедур, следует определить и реализовать такие
процедуры.
Обе Стороны высоко ценят независимость в принятии решений и прилагают усилия для того, чтобы своими
действиями не компрометировать свою независимость или давать повод сомневаться в ней. Необходимо
должным образом рассматривать обстоятельства, которые негативно влияют или способны повлиять на
объективность сторон, и принимать соответствующие меры.
Дача и получение взяток неприемлемы для обеих сторон. Обе стороны: выражают свою приверженность
основным правам человека и избегают участия в деятельности, которая нарушила бы эти права; действуют,
руководствуясь принципами социальной ответственности, согласно законам, обычаям и традициям стран, на
территории которых они работают, и вносят достойный вклад в развитие общества; стремятся свести к
минимуму неблагоприятные последствия их деятельности для окружающей среды; оказывают поддержку
Заказчик ______________
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благотворительной, образовательной и общественной деятельности; всецело поддерживают усилия
международной общественности и отдельных стран, направленные на искоренение коррупции и финансовых
преступлений.
8.7
После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка Сторон по
нему теряют юридическую силу.
8.8
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.9
Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, которые
имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. Каждый
подлинный экземпляр настоящего договора оформлен на русском и английском языках, причем оба текста
имеют одинаковую юридическую силу.

9
9.1

Местонахождение, реквизиты.

Заказчик:

9.2

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Элит
Бизнес Авто»
Юридический адрес:

Юридический, Фактический и Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125476, Москва, улица
Василия Петушкова, дом 3, строение 1

ИНН / КПП

ИНН / КПП 7724229359 / 773301001

ОГРН

ОГРН 1037700036780

Р/с

Р/с 40702810200200000871

Банк

Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в городе Москве

К/с

К/с 30101810145250000411

БИК

БИК 044525411

10 Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

Каштанова Л.Е.

Заказчик ______________
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