ДОГОВОР № ____
г. Москва

“___”__________200__ г.

OОО “Интергайд Турс” (лицензия № АСС-77-075800) в лице ………
………………….............. , действующего на основании Устава, с одной стороны,
именуемое в дальнейшем Исполнитель” ……………. ……………………. в лице
……………………………………………….., именуемое в дальнейшем “Заказчик”,
c другой стороны, руководствуясь действующим законодательством РФ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет автотранспортное обслуживание
автобусами по заявкам Заказчика в места и сроки указанные в них.
1.2. Исполнитель также предоставляет автотранспортное обслуживание микроавтобусами и легковыми автомашинами в соответствии с
заявками Заказчика и условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется:
а) направлять технически исправный автотранспорт Заказчику в места
и сроки, указанные в заявке;
б) нести ответственность за безопасность перевозок туристов в
соответствии с действующей технологией Исполнителя;
в) предоставлять для обслуживания высококвалифицированных
водителей;
г) в случае поломки автобуса на линии, обеспечить его замену или
устранить возникшие неполадки в течении 2-х часов.
д) своевременно выставлять счета Заказчику на оплату транспортных
услуг в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Договора.
е) возмещать Заказчику ущерб причиненный вследствие опоздания
либо не предоставления ранее подтвержденного автотранспорта в размере
указанном в претензии Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
а) использовать автотранспорт по его
прямому назначению в
соответствии с настоящим Договором в пределах срока указанного в
заявке, в случае необходимости согласовывать с Исполнителем продление
срока использование транспорта с последующей оплатой в полном объеме
дополнительного времени использования .
б) соблюдать порядок в используемом автотранспортном средстве и в случае причинения ущерба по вине Заказчика производить его возмещение в полном объеме на основании предоставленных Исполнителем калькуляций.
в) осуществлять диспетчеризацию, отмечая на бланке путевых листов
время прибытия и убытия, а также маршрут их использования;
г) при направлении автобусов за пределы Московской области
осуществлять за свой счет 3-х разовое питание и размещение водителей в
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гостинице, парковку автобусов на охраняемых стоянках и
работы автобуса учитывается из расчета 16 часов.

каждый день

3. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг указана в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью данного Договора,
объявляется в условных
единицах. Оплата за услуги производится в безналичном порядке в рублях
по курсу ЦБ на день платежа .
3.2. Минимальное время заказа автобуса 4 часа + 2 часа на подачуотгон автобуса.
3.3. В соответствии с НК РФ в течении 5 (пяти) дней с момента оказания
услуг Исполнитель выставляет счет-фактуру в адрес Заказчика.
3.4. Стороны ежемесячно подписывают акт о выполненных работах.
3.5. В случае не уплаты Заказчиком счетов Исполнителя в течении 30
дней с момента получения Исполнитель начисляет штрафные санкции в размере 2 % от суммы счѐта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств
по настоящему Договору обе стороны несут ответственность в соответствии
с нормами законодательства Российской Федерации.
4.2. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за ущерб,
причиненный друг другу по их вине, а также вреде туристам, возникший в
период автотранспортного
обслуживания, в размере стоимости не
предоставленной услуги или стоимости ущерба (вреда).
Основанием к выставлению претензии по возмещению ущерба
является двухсторонний акт о причинении вреда или невыполнении услуги.
4.3. Стороны решили, что стоимость обслуживания, не используемого
из-за форс-мажорных обстоятельств, возвращается одной стороной другой,
если такое обслуживание было предварительно оплачено, либо в счет на
оплату.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор составлен в ценах на дату его заключения. Цены на услуги
могут быть изменены в случае общего изменения ценовой политики,
принятия
правительственных
решений,
касающихся
вопросов
ценообразования, а также в иных случаях, когда происходит изменение цен
на услуги, предоставляемые Исполнителем и Заказчиком. В этом случае
одна из сторон информирует другую об изменении цен не менее чем за 1
месяц до их изменения.
Всякое изменение Исполнителем цен (в отношении НДС В т.ч.)
предполагает подписание приложения к настоящему Договору.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем
переговоров или подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть сделаны в письменной форме и подписаны полномочными
представителями обеих сторон.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон
хранится по одному экземпляру Договора.
5.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до “ “
…………………. 200… г.
5.6. Стороны сохраняют за собой право расторгнуть настоящий
Договор по причинам объективного характера. В этом случае сторона,
желающая расторгнуть настоящий Договор, обязана уведомить об этом
другую сторону письмом не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой
даты расторжения настоящего Договора с указанием причин, вызвавших
такое решение. Причем другая сторона должна в 3-х дневный срок
письменно подтвердить о получении уведомления.
Приложение №1 при необходимости может корректироваться в
течение срока действия настоящего Договора по согласованию сторон. Все
приложения и дополнения к настоящему договору, будут действительны
только в том случае, если они совершены в письменной форме за
подписями обеих сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ООО “ Интергайд Турс”
Юр. Адрес: 127273, г. Москва,
проезд Якушкина, дом 3 , оф.52.
Факт. Адрес: 127273, г. Москва,
Проезд Якушкина, дом 3, оф. 52.
Тел/факс: 404-31-36.
e-mail: info@interguide.ru
ОГРН:1037700028431
ИНН 7715280768
р./с 40702810338050103914
Сбербанк России ОАО, Марьинорощинское
отд. г. Москва
№ 7981/ 01352
к/с
30101810400000000225
БИК 044525225
КПП 771501001
Генеральный директор:

__________________________

____________________________
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