ДОГОВОР №
00
Д
на транспортное обслуживание
г. Москва

“__” ___________ 2017 г.

ООО «6-й таксомоторный парк», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице
Генерального директора Лобановой Инны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и

Фамилия
Имя
Отчество
именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется по мере поступления заявок Заказчика
оказывать ему услуги по перевозке пассажиров, в том числе пассажиров-детей, в г. Москве и
Московской области на автотранспорте Исполнителя – легковым автомобилем такси, в том числе
минивэн, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в порядке,
установленном в настоящем Договоре.
1.2.
Перевозка пассажиров – детей легковым такси может осуществляться без сопровождения
законного или иного представителя или с таковым. Перевозка без сопровождения осуществляется для
детей от 7 (семи) лет.
2. Условия транспортного обслуживания
2.1.
Началом транспортного обслуживания считается время начала движения автомобиля с
пассажиром либо время окончания бесплатного ожидания в зависимости от того, что наступило ранее.
2.2.
Услуги по перевозке легковым такси оказываются Исполнителем на основании согласованной
с Заказчиком заявки, которая должна быть передана Исполнителю в письменной форме посредством
электронной почты на электронный адрес taxi@6tmp.ru, телефонной связи по телефону: 8 (495) 66011-00 или через менеджера по телефону или интернет.
2.3.
Заявка на неделю должна быть передана не позднее субботы. Изменения в заявку (изменение
времени подачи, маршрута, отмена поездки) должны быть переданы не позднее, чем за 3 (три) часа до
времени начала транспортного обслуживания. Срочные заказы могут быть приняты к исполнению по
усмотрению Исполнителя при наличии возможности их выполнения.
2.4.
В салоне автомобиля запрещается курить.
3. Стоимость и расчеты по договору
3.1.
Стоимость услуг Исполнителя по данному договору определяется на основании действующих
Тарифов Исполнителя (приложение 1 к Договору). Стоимость поездки может быть установлена
фиксировано или рассчитываться таксометрами, которые включаются в начале поездки и
выключаются после ее окончания.
3.2.
В стоимость тарифов не включена:
3.2.1.
стоимость парковки, таким образом, Заказчик оплачивает любые услуги, связанные с
парковкой транспортных средств Исполнителя, необходимой для исполнения заявок Заказчика;
3.2.2.
стоимость проезда по платной дороге. Решение о движении по платной дороге
принимает Заказчик.
3.3.
Оплата услуг Исполнителем производится Заказчиком посредством внесения регулярно
пополняемой предоплаты. При заключении настоящего договора в качестве предоплаты за

1

транспортные услуги Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, денежную сумму в размере 5 000
(пяти тысяч) рублей. Впоследствии, в течение всего периода действия настоящего договора, Заказчик
обязуется поддерживать неснижаемый остаток предоплаты в размере не менее 3 000 (трех тысяч).
3.4.
В случае отсутствия оплаты по истечении 2 (двух) календарных дней со дня исчерпания суммы
ранее внесенной предоплаты Исполнитель вправе без каких-либо специальных уведомлений и
сообщений приостановить выполнение заявок по Договору до полного погашения задолженности и
внесения предоплаты в размере, указанном в п. 3.3.
3.5.
Стороны производят сверку по выполненным заказам перевозки, их стоимости и оплате не реже
одного раза в неделю в электронном виде.
3.6.
В период новогодних праздников 31 декабря и 1 января применяется повышающий
коэффициент 2, 30 декабря, а также с 2 по 5 января применяется повышающий коэффициент 1,5.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Исполнитель имеет право:
4.1.1.
Определять вид, марку и количество транспортных средств, необходимых для
осуществления перевозок в зависимости от объема и характера перевозок, согласно заявке
Заказчика исходя из имеющихся возможностей.
4.1.2.
Оказывать услуги лично или с помощью компаний-партнеров. В случае привлечения
для оказания услуг третьих лиц, Исполнитель несет ответственность за исполнение либо
неисполнение обязательств по настоящему Договору третьими лицами как за свои собственные.
4.1.3.
Самостоятельно устанавливать, изменять тарифы на оказываемые услуги,
предварительно уведомив Заказчика письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до
введения новых Тарифов.
4.1.4.
Производить перерасчет стоимости предоставляемых услуг по настоящему договору в
связи с изменением Заказчиком маршрута перевозки и/или иных условий перевозки.
4.1.5.
Исполнитель вправе отказаться от выполнения заказа в случае, если количество
пассажиров превышает количество пассажирских мест, и в случае отсутствия в заявке
информации о необходимости использования детского удерживающего устройства
соответствующей категории, в случае отказа пассажира выполнять требования по
использованию ремней безопасности, детских удерживающих устройств, а также
транспортировке личных вещей и багажа в салоне и багажнике автомобиля, а также в случае
нахождения пассажира в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в пачкающей
одежде или с негабаритным багажом.
4.1.6.
Водитель Исполнитель уполномочен принять решение о невозможности оказания услуг
по причинам, указанным в п.4.1.4., а также в случае изменения маршрута во время поездки и по
другим уважительным причинам, проинформировав об этом диспетчерскую службу.
4.1.7.
В случае отсутствия заявок от Заказчика в течение 1 (одного) месяца Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное
уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но
не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения уведомления Заказчиком.
4.1.8.
Исполнитель вправе осуществлять запись телефонных разговоров и запись камерами
видеорегистратора для обеспечения безопасности, контроля выполнения заявок и улучшения
качества обслуживания. Обращаясь по телефону и/или осуществляя посадку в автомобиль
сотрудники Заказчика выражают свое согласие на ведение аудио и видеозаписей.
4.2.
Исполнитель обязуется:
4.2.1.
Обеспечить своевременную подачу к месту посадки технически исправного
автотранспорта для перевозки указанного в заявке количества пассажиров. В случае
невозможности своевременно подать транспортное средство не менее чем за 3 часа сообщить об
этом Заказчику посредством телефонной связи.
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4.2.2.
Осуществлять перевозки пассажиров на основании заявки Заказчика в соответствии с
нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими предоставление транспортных услуг.
4.2.3.
В случае возникновения технической неисправности транспортного средства, которая
не может быть ликвидирована на месте силами водителя, или других непредвиденных ситуаций,
по согласованию с Заказчиком в разумные сроки обеспечить доставку пассажиров к месту их
первоначальной посадки или к месту назначения, указанному в заявке. В таком случае стоимость
услуг Исполнителя определяется исходя из фактически оказанного объема автотранспортных
услуг.
4.2.4.
Производить размещение пассажиров в салоне транспортного средства и в случае
необходимости размещение багажа пассажиров;
4.2.5.
Обеспечить перевозку пассажиров в возрасте до 12 лет с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с
использованием детских удерживающих устройств.
4.2.6.
Не допускать исполнение заявки водителем, имеющим признаки простуды или гриппа.
4.2.7.
Обеспечить страхование предоставляемых транспортных средств, включая
обязательное страхование пассажирских мест.
4.2.8.
Водители должны обладать высокой квалификацией и иметь все необходимые в
соответствии с действующим законодательством РФ документы. Водители обязаны быть
опрятно одеты и соблюдать требования гигиены.
4.3.
Заказчик имеет право:
4.3.1.
Получать информацию, касающуюся стоимости услуг Исполнителя и правил оказания
услуг, и консультироваться у Исполнителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Договора.
4.3.2.
Требовать от Исполнителя надлежащего оказания предусмотренных настоящим
договором услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере
осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
4.3.3.
Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное
уведомление Исполнителю. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в
уведомлении, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения уведомления
Исполнителем.
4.4.
Заказчик обязуется:
4.4.1.
Соблюдать правила предоставления услуг (приложение 2).
4.4.2.
При подаче заявки указать: количество пассажиров, наличие детей и их возраст (для
определения категории предоставляемого детского удерживающего устройства), дату, время и
полный адрес места подачи автомобиля, дату, время и полный адрес конечного пункта
назначения, промежуточные пункты остановки, телефон контактного лица, условия
сопровождения ребенка, наличие встречающих, необходимость и примерное время ожидания.
4.4.3.
В случае отмены или переноса поездки, сообщить об этом Исполнителю не менее чем
за 3 (три) часа до времени подачи транспортного средства в письменной форме или по телефону
диспетчерской 8(495)660-11-00.
4.4.4.
Обеспечить посадку пассажиров и своевременный выезд транспортного средства из
пунктов отправления.
4.4.5.
Использовать транспортное средство по назначению, при увеличении лимита
согласованного сторонами времени использования транспортного средства, изменении иных
условий заявки на перевозку произвести доплату за фактические оказанные услуги по перевозке
согласно условий настоящего договора, не требовать от водителя дополнительных услуг, не
предусмотренных настоящим договором.
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4.4.6.
В случае перевозки пассажиров-детей без сопровождения взрослых пассажир
обязан иметь при себе копию договора на транспортное обслуживание.
5. Ответственность сторон
5.1.
Ответственность Исполнителя:
5.1.1.
В случае неподачи транспортного средства к месту посадки Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 50% от стоимости услуг по невыполненной заявке.
5.1.2.
В случае опоздания транспортного средства к месту посадки более, чем на 15 минут
продолжительность поездки продлевается на время опоздания, при этом Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости услуг.
5.1.3.
При невозможности осуществления перевозки пассажиров предоставленным
транспортным средством в связи с его неисправностью, аварией, аналогичными причинами
оплата стоимости перевозки по несостоявшейся заявке Заказчиком не производится.
5.1.4.
Ответственность Исполнителя за жизнь и здоровье пассажиров, в том числе
пассажиров-детей (вне зависимости от наличия сопровождающего взрослого) наступает с
момента посадки в автомобиль до момента высадки.
5.2.
Ответственность Заказчика:
5.2.1.
При срыве поездки (неявка пассажиров на место посадки или отказ от заказа менее чем
за 3 часа до согласованного времени подачи транспортного средства, иные обстоятельства, в том
числе указанные в п.4.1.4.) Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 50 % стоимости
услуг по несостоявшейся заявке.
5.2.2.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю материальный ущерб, причиненный
транспортным средствам и интерьеру салона в период их использования Заказчиком.
5.2.3.
Ущерб подлежит возмещению в размере, определяемом Исполнителем или
независимой оценкой (по выбору Заказчика). В случае оценки ущерба независимой экспертизой
ее стоимость оплачивает Заказчик.
5.2.4.
Ответственность за причинение третьими лицами (перевозимыми пассажирами) вреда
имуществу Исполнителя несет Заказчик.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, не
зависящих от воли Сторон.
7. Срок действия и условия расторжения договора
7.1.
Настоящий договор действует до 31.05.2018.
7.2.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает стороны
договора от исполнения взаимных обязательств, завершения взаимных финансовых расчетов, от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего
договора.
8. Дополнительные условия
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми,
направленными по электронной почте (e-mail), указанными в настоящем договоре, и признают их
равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью, так
как только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам
электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью
соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и
обязуется сохранять его конфиденциальность.
8.3.
Стороны определяют следующие электронные адреса, телефоны и ответственных лиц для
осуществления переписки в рамках исполнения настоящего договора:
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- От Исполнителя:
Ивлева Анастасия Сергеевна
- От Заказчика:

8 915 080 62 03

ivleva@6tmp.ru

ФИО

телефон

электронная почта

8.4.
Договор считается заключенным в том числе в случаях, когда его условия согласовывались
сторонами посредством обмена документами в электронном виде или когда подписанные экземпляры
договора направлялись сторонами по электронной почте.
8.5.
Стороны признают, что факсимильные копии документов и документов, переданных через
электронную почту (в сканированном виде, в том числе подписи) имеют статус оригиналов.
8.6.
Стороны принимают меры к урегулированию возникающих споров путем переговоров. В
случае не достижения согласия путем переговоров, споры между сторонами разрешаются в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
Исполнитель
ООО «6-й таксомоторный парк»
109651, г. Москва, ул. Перерва, 19.
ИНН/КПП 7723396822/772301001,
р/сч. 40 702 810 900 280 000 409
в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва,
к/с. 30101810100000000787,
БИК-044525787.
Тел. 348-89-10. Факс 349-20-10
Тел. Заказ Такси 660-11-00

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
_________________________
Паспорт:

Адрес для корреспонденции:
Телефон:
Дополнительный контакт для связи:

Генеральный директор
ООО «6-й таксомоторный парк»
________________ Лобанова И.Н.

__________________________ / ________________
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Приложение 1 к Договору

Тарифы на транспортное обслуживание по программе «Детское такси»
Безналичный тариф
Стоимость
600 руб. / 40 мин далее 13 руб. / 1 мин

Услуги
Стоимость поездки
по гор. Москве в пределах МКАД
Стоимость поездки
по гор. Москве при поездках за МКАД

(минимальный заказ)

850 руб./40 мин

далее 15 руб. / 1 мин

(минимальный заказ)

Ожидание (свыше 15 минут)
Услуга «Сопровождение водителем»
(сопровождение ребенка от автомобиля до места
назначения: школа, секция, квартира и др.)
Автоняня (почасовая аренда автомобиля с
водителем)
(по гор. Москве в пределах МКАД)
Автоняня (за МКАД до 20 км)

10 руб./мин
150 руб. (10 минут)
750 руб. / 1 час (минимальный заказ 2 часа)
Далее 13 руб. / 1 мин
900 руб. / 1 час (минимальный заказ 2 часа)
Далее 15 руб. / 1 мин
200 руб. к каждому заказу
Бесплатно*

Постоянный водитель
Детское удерживающее устройство

Перевозка багажа (чемодан/детская
коляска/большая сумка) в салоне автомобиля
Перевозка багажа (чемодан/детская
коляска/большая сумка) в багажнике
автомобиля

100 руб. за одно место
Бесплатно

* В заявке должен быть указан возраст и вес ребенка для подбора подходящего детского удерживающего
устройства. При отсутствии этих данных выполнение заявки на перевозку ребенка может быть
приостановлено водителем (п.4.1.4 Договора).

С Тарифами ознакомлен ____________________________________________________
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Приложение 2 к Договору
Правила предоставления услуг по программе «Детское такси»

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

1. Общие положения
Исполнитель оказывает услуги по перевозке пассажиров, в том числе пассажировдетей, в г. Москве и Московской области легковым автомобилем такси.
Транспортное обслуживание в рамках программы «Детское такси» может
осуществляться разово или на постоянной основе в рамках заключенных договоров.
Перевозка пассажиров – детей легковым такси может осуществляться без
сопровождения законного или иного представителя или с таковым.
Перевозка пассажиров-детей без сопровождения взрослых осуществляется с 7-ми
летнего возраста.
В случае перевозки пассажиров-детей без сопровождения взрослых пассажир обязан
иметь при себе заявление от законных представителей ребенка или копию договора
на транспортное обслуживание.
2.
Условия транспортного обслуживания
Началом транспортного обслуживания считается время начала движения автомобиля
с пассажиром либо время окончания бесплатного ожидания в зависимости от того, что
наступило ранее.
Стоимость поездки определяется по времени суток, на которое пришлось окончание
поездки
При подаче для выхода к автомобилю бесплатно предоставляется 15 мин.
Во всех случаях платной парковки оплата производится Заказчиком. В случае
невозможности оплаты на месте парковка такси возможна только на бесплатной
парковке.
3.
Заявка на транспортное обслуживание
Услуги по перевозке оказываются на основании заявки, которая может быть передана
посредством телефонной связи по телефону: 8 (495) 660-11-00 или электронной почты
на электронный адрес taxi@6tmp.ru
Заявка должна содержать: количество пассажиров, наличие детей и их возраст (для
определения категории предоставляемого детского удерживающего устройства),
дату, время и полный адрес места подачи автомобиля, дату, время и полный адрес
конечного пункта назначения, промежуточные пункты остановки, телефон
контактного лица, условия сопровождения ребенка, наличие встречающих,
необходимость и примерное время ожидания.
Заявка на регулярное транспортное обслуживание в рамках заключенных договоров
должна быть передана за 2 рабочих дня до первого рабочего дня недели/месяца, в
котором будет осуществляться транспортное обслуживание.
В заявке должен быть указан возраст и вес ребенка для подбора подходящего детского
удерживающего устройства. При отсутствии этих данных выполнение заявки на
перевозку ребенка может быть приостановлено водителем.
Изменения в заявку (изменение времени подачи, маршрута, отмена поездки) должны
быть переданы не позднее, чем за 3 (три) часа до времени начала транспортного
обслуживания.
Срочные заказы могут быть приняты к исполнению по усмотрению диспетчера при
наличии возможности их выполнения.
4.
Безопасность и комфорт
Исполнитель вправе отказаться от выполнения заказа в случае, если количество
пассажиров превышает количество пассажирских мест, и в случае отсутствия в заявке
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

информации о необходимости использования детского удерживающего устройства
соответствующей категории.
Перевозка пассажиров в возрасте до 12 лет осуществляется с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье
легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.
Ответственность Исполнителя за жизнь и здоровье пассажиров, в том числе
пассажиров-детей (вне зависимости от наличия сопровождающего взрослого)
наступает с момента посадки в автомобиль до момента высадки.
Не допускается исполнение заявки водителем, имеющим признаки простуды или
гриппа.
Запрещается перевозить в транспортном средстве опасные, огнеопасные, взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие, зловонные и наркотические
вещества; колющие и режущие предметы, огнестрельное оружие без чехлов и
надлежащей упаковки, иные запрещенные предметы.
Заказчик обязан соблюдать порядок и чистоту в транспортном средстве на
протяжении всего времени выполнения заказа, не курить в салоне, не распивать
спиртные напитки, не допускать порчи имущества. Повреждения обивки салона или
других частей, а также загрязнение салона по вине пассажиров устраняется за счет
Заказчика.
В салоне автомобиля запрещается курить.

С Правилами оказания услуг ознакомлен ______________________________________
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