
ДОГОВОР  

на оказание транспортных услуг № ______ 

  г.Пермь                                                                            «_____»________________________  2015 г. 

 

______________________________________________________________________, в 

лице _____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Пермские автобусные линии», в лице директора Сасунова Олега 

Антольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется обеспечить 

выполнение транспортных услуг по перевозке автобусом указанных Заказчиком лиц 

(пассажиров) в сроки и по маршруту в соответствии  с письменной заявкой Заказчика, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить перевозку пассажиров в период с «____» 

_____________________ по «_______» _________________________ 2015 года в 

соответствии с письменной заявкой Заказчика. 

2.2. Заказчик делает письменную заявку не менее чем за 3 дня, уточняет место назначения, 

количество и вместимость автобуса, дату, время и место подачи автобуса, фамилию и 

телефон лица ответственного за перевозку. 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить выпуск технически исправного транспортного 

средства, находящегося в надлежащем санитарном состоянии. Автобус должен быть 

чистым в салоне и снаружи. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить исправность предоставленного автобуса на 

протяжении всего пути следования. В случае невозможности устранения неисправностей 

транспортного средства, возникших в пути следования, предоставить другое равнозначное 

транспортное средство, пригодное для перевозки Пассажиров. 

2.5. Заказчик обязан использовать автобус по его целевому назначению в соответствии с 

договором. 

2.6.  Руководитель группы поддерживает надлежащий порядок среди пассажиров при 

посадке и высадке из автобуса, во время остановок на маршруте следовании, следит за 

соблюдением пассажирами техники безопасности и требований водителя, а также  

своевременно подписывает путевой лист Исполнителя. 

2.7.  Заказчик обязан обеспечить своевременное прибытие пассажиров к месту 

отправления. 

2.8. Заказчик обязан обеспечить при посадке в автобус присутствие своего ответственного 

лица для осуществления контроля. Заказчик уведомлён, что количество пассажиров, 

допущенных к перевозке, не должно превышать количество пассажирских мест в 

автобусе. 

 

3.Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1.  Стоимость транспортных услуг по Заявке составляет ______________________ 

(_________________________________________________________) рублей, без НДС. 

3.2. Оплата за услуги производится Заказчиком на условиях предоплаты путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт или внесения в кассу исполнителя на 

основании счёта Исполнителя. 

3.3. Окончательный расчет производится по фактически отработанному времени и 

фактическому пробегу автобуса.  

3.4. В стоимость заказа включается время на подачу и возврат автобуса в гараж. 

3.5. По окончании обслуживания и полной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель в 

течение 5 дней предоставляет акт выполненных работ. 



  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Заказчиком п.3.1., п.3.2. настоящего договора Исполнитель 

вправе отказаться от выполнения обязательств по оказанию транспортных услуг.  

4.2. В случае полного или частичного отказа Заказчика от автотранспортных услуг, он 

обязан возместить Исполнителю фактические понесённые расходы.  

4.3. Заказчик несёт ответственность перед Исполнителем за действия пассажиров, в том 

числе возмещает причинённые их действиями материальные убытки. Заказчик несет 

материальную ответственность за порчу или повреждение автобуса, причиненного своими 

действиями. 

4.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по данному 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Споры, возникшие по настоящему договору, решаются путем устных переговоров, 

либо в установленном законодательством порядке. 

5.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

5.3. Срок действия договора с момента подписания и до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

            

Заказчик                                                                               Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/                             /  

 

 
 

 

ООО «Пермские автобусные линии» 

Юридический адрес:  

617060,  г. Пермский край, г. Краснокамск 

 ул. Геофизиков, 1 

Почтовый адрес:  614031,  г. Пермь, а/я 9397 

ИНН 5906052198  КПП 591601001 

ОГРН 1025901369394 

Р/с 40702810300570306000  

Филиал «Самара» КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 

БИК 043601925 

к/с 30101810500000000925 

Тел./Факс (342) 213-75-98, 213-70-06 

 

  

 

Директор 

 

_____________________  /О. А. Сасунов/ 

 

 

 
 


