Договор № …\...
г. Москва

, 20… г.

ООО «Интергайд Турс», именуемое в дальнейшем “Арендодатель”, в лице генерального
директора Климова С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик,
именуемый в дальнейшем “Арендатор”, в лице……………………… с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство во временное
пользование за плату, а также оказывает Арендатору услуги по управлению и технической
эксплуатации транспортом.
1.2. Требования к транспортному
средству, срокам и времени аренды, объему и
содержанию оказываемых услуг
указывается
Арендатором в Заявке, которая является
неотъемлемой частью Договора.
1.3. Арендодатель не несет ответственности по требованиям или претензиям Арендатора, не
указанным в Заявке.
2. Обязанности сторон.

2.1. Арендодатель обязуется:
а) предоставлять Арендатору транспортное средство на условиях и в сроки, указанные в
Заявке;
б) предоставлять Арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации
транспорта с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с целями
аренды, указанными в п. 1 Заявки;
в) обеспечить соответствие экипажа и его квалификации требованиям
обычной
эксплуатации транспорта данного вида.
2.2. Арендатор обязуется:
а) использовать транспортное средство исключительно в соответствии с целями аренды,
указанными в п.1 Заявки.
2.3. Арендодатель вправе:
а) заменить Арендатору транспортное средство, указанное в Заявке, на равнозначное по
прайс-листу в случае поломки, уведомив об этом Арендатора.
б) отказаться от предоставления транспортного средства и выполнения договора, если
эксплуатация транспортного средства не соответствует целям и условиям аренды, указанным в
Заявке, или если транспортному средству или экипажу может быть нанесен ущерб.
2.4. Арендатор вправе изменить условия и сроки аренды транспортного средства по
взаимному согласию сторон не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения заказа.
2.5. Членами экипажа являются работники Арендодателя, которые подчиняются
распоряжениям Арендодателя, относящимся к эксплуатации автомобилей.
3. Условия и сроки оплаты.
3.1.Оплата будет произведена 50 % за (без) наличный расчет. Общая сумма договора составлает в рублях:
рублей (00 копеек). Остальные 50% : за 14 дней до даты исполнения заказа.
3.2. Общая сумма будет известна по окончании обслуживания согласно путевым листам, но
не менее часов n + 1 часов на подачу) минимального заказа.

4. Ответственность сторон .
4.1. В случае непредставления транспортного средства к сроку, указанному в Заявке,
Арендатор имеет право потребовать соразмерное уменьшение стоимости договора.
4.2. В случае если
Арендодатель не предоставил транспортное средство, Арендатору
возвращается стоимость Договора и выплачивается неустойка в размере 10 % от суммы Договора.
4.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендованным транспортным
средством, несет Арендодатель. Арендодатель вправе предъявить к Арендатору регрессные
требования по возмещению сумм выплаченным третьим лицам, если докажет, что вред возник по
вине Арендатора.
4.4. В случае отказа Арендатора от аренды транспортного средства в срок менее чем за 60
суток сумма Договора возмещается полностью. В случае отказа Арендатора от аренды
транспортного средства менее чем за 30 суток, сумма возвращается в объеме 50 % от суммы
Договора. В случае отказа Арендатора от аренды транспортного средства менее чем за 7 суток
Договора не возвращается.
4.5. Арендатор имеет право на возврат суммы Договора в случае нарушения Арендодателем
условий Договора при условии, если Арендатор не воспользовался предоставленным
транспортным средством. Арендатор обязуется открывать напитки только вне пределов
транспортного средства. Курение внутри автомобилей возможно только за дополнительную плату.
4.6. Арендодатель не несет ответственности за забытые вещи в автомобилях Арендодателя.
4.7. В случае если объем оказанных транспортных услуг превысил сумму Договора,
Арендатор обязан доплатить разницу в сумме водителю транспортного средства Арендодателя.
Если объем транспортных услуг оказался меньшим, чем сумма Договора, то Арендодатель
обязуется вернуть разницу в сумме, за исключением минимальной суммы заказа, указанной в п.
3.2 настоящего Договора и в то же время отказаться от системы скидок для Арендатора.
5. Разрешение споров:
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении данного Договора, стороны
будут пытаться решить путем переговоров в течение 7 дней после даты обслуживания
Арендодателем Арендатора, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ООО «Интергайд Турс»

ЗАКАЗЧИК

Россия, 127521, г. Москва
Веткина ул. , 2, стр.17
Tел. /факс: (499) 204-31-36.
www.interguide.ru
Р./с40702810338050103914
Марьинорощинское ОСБ №7981/1352
ИНН 7715280768
Кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ООО “Интергайд Турс”:

Фамилия :
Имя:
Отчество :
Дом. адрес :
Паспорт :
Серия_____________№______________________
Кем выдан:
Когда выдан:

Генеральный директор,
Климов C.В.
( подпись)

( подпись)

