«АВТО СИТИ СЕРВИС»
109052 Россия Москва Рязанский проспект 2
Тел: (495) 995-85-84, (495) 730-87-70
www.avtocs.ru, info@avtocs.ru

Договор №_____________
аренды транспортного средства с экипажем
г. Москва

«____» _______________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТО СИТИ СЕРВИС», в лице Генерального
директора Матюхина Олега Игоревича, действующего на основании Устава, именуемый в

__________________________
____________________________________________________,
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению транспортных услуг Клиенту
во временное пользование с целью обслуживания мероприятий, проводимых Клиентом.
1.2. Клиент принимает на себя обязательства произвести оплату за предоставление транспортных
услуг, а также соблюдать все Требования, указанные в пункте 3 настоящего договора, по
использованию автотранспортного средства, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. Транспортная услуга, именуемая в дальнейшем «Заказ», состоит из предоставления Клиенту за
плату автотранспортного средства и осуществление силами Исполнителя управление
автотранспортным средством и его технической эксплуатации.
1.4. Услуга оказывается в соответствии с условиями Бланк-заказа, Приложение №1 настоящего
Договора, согласованного Исполнителем и Клиентом.
1.5. Бланк-заказ является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:
а) Предоставить Клиенту технически исправное и готовое к эксплуатации автотранспортное
средство, на условиях и в сроки, указанные в Бланк-заказе.
б) Обеспечить соответствие экипажа и его квалификацию требованиям эксплуатации данного
вида транспорта.
2.2. Клиент принимает на себя обязательства:
а) Произвести оплату в соответствии с условиями и в сроки, указанными в пункте 4 настоящего
Договора.
б) Использовать автотранспортное средство по его прямому назначению, то есть для
осуществления перевозки пассажиров в количестве допустимом для предоставляемого
Исполнителем автомобиля.
в) Перевозить багаж весом и габаритами допустимыми для предоставляемого Исполнителем
автомобиля.
г) Соблюдать пожарную безопасность и санитарно-гигиенические требования во время стоянки и
движения автомобиля, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
д) Осуществлять контроль за действиями третьих лиц, находящихся в салоне автомобиля,
предоставленного Исполнителем.
Стр. 1 из 3

е) Нести полную материальную ответственность за свои действия и действия третьих лиц,
находящихся в салоне предоставленного Исполнителем автомобиля, в случае причинения ими
ущерба автотранспортному средству, включая имущество Исполнителя, находящееся в салоне
автомобиля: стереосистема, колонки, посуда и так далее.
ж) Своевременно сообщать о наличии спорных ситуаций диспетчеру Исполнителя.
з) Незамедлительно информировать диспетчера в случае неприбытия или задержки прибытия
автотранспортного средства.
и) Осуществлять оплату стоянки предоставляемого Исполнителем автотранспортного средства в
местах платной парковки.
2.3. Исполнитель вправе:
а) Произвести замену на автомобиль аналогичного класса, в случае неисправности или поломки
заказываемого автотранспортного средства, или возместить Клиенту оплату в размере времени,
потраченного на удаление неисправностей автомобиля.
б) Произвести удержание штрафа в случае досрочного расторжения Договора Клиентом в
одностороннем порядке.
2.4. Клиент вправе:
а) Изменить режим, маршрут и количество часов заказа только по взаимному согласованию с
Исполнителем, не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента подачи
автотранспортного средства.

3. Требования по использованию транспортного средства
3.1. Клиенту и находящимся с ним третьим лицам категорически запрещается:
а) Курить в салоне автомобиля.
б) Размещать декоративные украшения на корпусе и в салоне автомобиля без согласования с
Исполнителем.
в) Провозить птиц и животных любых видов.
г) Провозить огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы, баллончики и
аэрозоли.
д) Осуществлять противоправные и иные действия, направленные на нарушение правил
дорожного движения.
е) Давать указания и распоряжения водителю не предусмотренные условиями, установленными в
Бланк-заказе, без согласования с диспетчером Исполнителя.
3.2. Клиент должен выбирать маршрут поездки самостоятельно, в случае, если Клиент доверил
выбор маршрута водителю, просим не предъявлять к нему претензий в случае затруднения движения
в связи с дорожной обстановкой на маршруте.
3.3. Скорость движения по Москве не превышает 50 км/ч.
3.4. Перегородка, находящаяся между водителем и салоном автомобиля, во время исполнения заказа
остаётся открытой.
3.5. Въезд во двор и подъезд ко входу остаётся на усмотрение водителя.
3.6. В случае не соблюдения данных требований водитель вправе досрочно прекратить поездку и
потребовать от Клиента, и (или) третьих лиц, покинуть автотранспортное средство или обратиться в
правоохранительные органы.

4. Порядок оплаты
4.1. Клиент обязан осуществить предварительную оплату Исполнителю в размере 30% (тридцать
процентов) от суммы, указанной в Бланк-заказе, при оформлении Договора, и оставшуюся часть
суммы в день исполнения заказа.
4.2. Оплата производится на основании почасовой оплаты транспортных услуг, выезд за МКАД
оплачивается дополнительно согласно действующим тарифам.
4.3. В случае превышения количества часов использования автотранспорта, указанных в Бланкзаказе, Клиент обязан произвести доплату до момента начала дополнительного времени поездки.
4.4. Время использования автотранспорта свыше 15 минут округляется в сторону увеличения до
одного часа.
4.5. Исполнитель вправе отказать в использовании автотранспортного средства сверх времени
установленного в Бланк-заказе.
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае досрочного расторжения Договора Клиент обязан выплатить Исполнителю следующие
штрафные санкции:
а) При расторжении менее чем за месяц до предполагаемой даты заказа – 10% (десять процентов)
от суммы, указанной в Бланк-заказе.
б) При расторжении менее чем за 21 календарный день до предполагаемой даты заказа – 25%
(двадцать пять процентов) от суммы, указанной в Бланк-заказе.
в) При расторжении менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты заказа – 50%
(пятьдесят процентов) от суммы, указанной в Бланк-заказе.
г) При расторжении менее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты заказа – 75%
(семьдесят пять процентов) от суммы, указанной в Бланк-заказе.
д) При расторжении менее чем за 3 календарных дня до предполагаемой даты заказа – 100% (сто
процентов) от суммы, указанной в Бланк-заказе.
5.2. В случае не предоставления транспортного средства к сроку, указанному в Бланк-заказе, Клиент
вправе потребовать соразмерное уменьшение стоимости Договора (возврат кратно получасу), либо
использовать время опоздания после срока аренды, который указан в Договоре (т.е. переработать).
Клиент обязан зафиксировать опоздание транспортного средства в круглосуточной диспетчерской
службе Исполнителя.
5.3. В случае приезда автотранспортного средства к Клиенту и отказа Клиента от поездки,
оплаченные денежные средства Клиенту не возвращаются, а обязательства Исполнителя считаются
выполненными надлежащим образом и в полном объёме.
5.4. В случае причинения ущерба Исполнителю и (или) третьими лицами, связанными с
выполнением Услуги, Клиент обязан полностью возместить причинённый материальный ущерб.

6. Реквизиты сторон
Исполнитель
ООО «АВТО СИТИ СЕРВИС»
Юридический адрес:
г. Москва, Ферганский пр., д.10В, стр. 1
Расчётный счёт:
40702810500170000204
в АКБ «Инвестторгбанк» город Москва
Генеральный директор:
Матюхин Олег Игоревич

_______________ Матюхин О. И.
(Подпись Генерального директора)

Клиент

______________________
__________________________
Паспорт _____ № ______________
Выдан ______________________
__________________________
Дата выдачи «___» __________ ___ г.
Зарегистрирован по адресу ___________
__________________________
Фактический адрес _______________
__________________________
Ф.И.О.

__________________________
(Подпись Клиента)
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Приложение №1 к Договору

«АВТО СИТИ СЕРВИС»
109052 Россия Москва Рязанский проспект 2
Тел: (495) 995-85-84, (495) 730-87-70
www.avtocs.ru, info@avtocs.ru

БЛАНК – ЗАКАЗ
на прокат автомобиля

__________________________________________
Мобильный телефон: _______________; Домашний телефон: ______________
Адрес подачи автомобиля: ______________________________________
____________________________________________________
Ф. И. О. заказчика:

Марка автомобиля

Дата подачи

Время подачи

Час / руб

Кол-во
часов без
подачи

Сумма

_______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Сумма к оплате: ____________ рублей.
Предоплата: ____________ рублей.
Дополнительные услуги:

ООО «АВТО СИТИ СЕРВИС»
_____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы составителя заказа)

С заказом ознакомлен(а). Составлен верно.
_____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы Клиента)

Приложение №2 к Договору

«АВТО СИТИ СЕРВИС»
109052 Россия Москва Рязанский проспект 2
Тел: (495) 995-85-84, (495) 730-87-70
www.avtocs.ru, info@avtocs.ru

Правила аренды и проката
лимузинов
1. Не разрешается употребление наркотических веществ в салоне лимузина.
2. Не разрешается курение в салоне лимузина. Курение в салоне лимузина влечёт за собой
прекращение заказа, деньги не возвращаются.
3. Если из-за плохого здоровья (возможно, вызванного чрезмерным употреблением спиртных
напитков), кому-либо из пассажиров станет плохо, что повлечёт за собой загрязнение салона
лимузина – штраф 3000 рублей (три тысячи рублей) для уборки салона.
4. Если в процессе выполнения заказа возникает потребность оплаты проезда на парковку или
другую платную территорию – данные сборы оплачивает Клиент.
5. Исполнитель не отвечает за вещи, оставленные Клиентом в салоне лимузина или утерянные
Клиентом во время выполнения заказа.
6. Не разрешается распитие любых спиртных и спиртосодержащих напитков в салоне лимузина
лицам, не достигнувшим совершеннолетия.
7. Для продления заказа необходимо предупредить водителя за один час до окончания заказа.
8. Если из-за состояния дороги на выбранном маршруте возникает реальная возможность
повреждения автомобиля, а также при невозможности проезда к выбранному Клиентом зданию,
Клиент соглашается на изменение маршрута.
9. Использовать автотранспортное средство по его прямому назначению для осуществления
перевозки пассажиров в количестве допустимом для предоставляемого автомобиля.
10. Перевозить багаж весом и габаритами допустимыми для предоставляемого автомобиля.
11. Осуществлять контроль за действиями третьих лиц, находящихся в салоне автомобиля,
предоставленного Исполнителем.
12. Скорость автомобиля в черте города ограничена 50 км/ч для вашей безопасности, за городом
70 км/ч.
13. Салоны наших автомобилей оснащены высококлассным дорогостоящим оборудованием. Клиент
обязуется бережно использовать оборудование в салоне, а при нанесении ущерба возместить его в
полной стоимости.
14. Любой бой посуды в салоне лимузина влечёт за собой штраф в размере 500 рублей (пять сот
рублей) за одну единицу посуды.
Подписывая Договор, Клиент принимает все указанные условия и обязуется возместить все убытки,
возникшие в течение выполнения заказа по вине Клиента.
Несоблюдение вышеперечисленных правил пользования лимузином в течение выполнения заказа
влечёт за собой мгновенное прекращение заказа и высадку всех пассажиров.
Уплаченные деньги не возвращаются!
Генеральный директор Матюхин О. И.
М. П.

С Правилами ознакомлен(а). Согласен(а)
____________________________________
(подпись Клиента)

