
ДОГОВОР 

на оказание транспортных услуг 

 

 

_____________ "___" ___________ 20__ г. 

 

 

____________________________ в лице ___________________________________________, 

действующ___ на основании доверенности _________________________ и приказа, именуем__ в 

дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ___________________________, в лице 

___________________________________________, действующ___ на основании 

_____________________,именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги 

по обеспечению сотрудников Заказчика автотранспортом, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. По настоящему Договору Исполнитель оказывает следующие услуги Заказчику: 

1.2.1. Бесперебойное обеспечение автотранспортом согласно графику, являющемуся 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 

Перечень автотранспорта устанавливается Сторонами в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

1.2.2. Содержание автотранспорта в надлежащем состоянии. 

1.2.3. Осуществление контроля над соблюдением водителями правил технической 

эксплуатации автотранспорта и оказание им необходимой технической помощи. 

1.2.4. Обеспечение автотранспорта горюче-смазочными материалами, необходимыми 

запасными частями и оборудованием. 

1.3. Автотранспорт, предоставляемый Исполнителем по настоящему Договору будет 

использоваться Заказчиком для _______________________________________________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, с 

надлежащим качеством. 

2.1.2. Представить Заказчику на утверждение список автотранспорта, список водителей и 

сотрудников Исполнителя, привлекаемых к выполнению Договора. 

2.1.3. При оказании услуг руководствоваться указаниями и распоряжениями Заказчика. 

2.1.4. Соблюдать требования нормативных актов Российской Федерации к техническому 

состоянию авто транспорта, Правила дорожного движения, Правил перевозки пассажиров, а 

также иные требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к 

исполнению настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Договором. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю сведения и информацию, необходимые для исполнения 

настоящего Договора. 

2.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив 

Исполнителя за 24 часа и оплатив Исполнителю цену фактически оказанных им услуг. 

2.4. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего 

Договора. 
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3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. В течение 2 дней после окончания отчетного периода Исполнитель представляет 

Заказчику акт об оказании услуг, в котором указывает сведения об объеме и цене оказанных в 

течение отчетного периода услуг. 

3.2. Заказчик рассматривает и подписывает акт об оказании услуг в течение 2 дней с даты 

его получения от Исполнителя.При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах 

Заказчик указывает об этом в акте. 

3.3. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора 

либо с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

Уменьшения установленной настоящим Договором цены услуг. 

3.4. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный 

Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать возмещения убытков. 

3.5. Транспортные услуги по настоящему Договору оказываются водителями Исполнителя 

на предоставляемом последним транспорте в следующем режиме: согласно графику. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет ________ 

(_______________________________________________) рублей в __________________________. 

Вариант: Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется 

исходя из цены одного часа использования ________________ транспорта и количества часов его 

использования в течение отчетного периода. Цена одного часа использования 

__________________транспорта устанавливается Сторонами в размере _______________ рублей. 

4.2. Оказанные услуги оплачиваются Заказчиком в следующие сроки в течение 5 дней с 

момента предоставления счета и акта об оказанных услугах 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из 

обязательств, установленных настоящим Договором и Приложениями к нему, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1000 рублей за каждое нарушение. 

5.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим 

исполнением принятых обязательств, включая, но не ограничиваясь, прямыми затратами 

Заказчика на вынужденное привлечение к оказанию порученных Исполнителю услуг третьего 

лица. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 

рассмотрению в суде согласно требованиям подведомственности и подсудности, установленным 

процессуальным законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Срок действия настоящего Договора с "___"_________ 20__ г. по "___"________ 20__ г. 



7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение 

считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему 

Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его 

неотъемлемой частью. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Приложения: 

8.3.1. График обеспечения Заказчика автотранспортом (Приложение № 1). 

8.3.2. Перечень автотранспорта (Приложение № 2). 

8.3.3. Перечень водителей и иных сотрудников, предоставляемых Исполнителем по 

настоящему Договору. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к настоящему Договору 

 

 

 

График предоставления автотранспортных средств 

 

№ 

Наименование 

автотранспортного 

средства 

Период предоставления 

автотранспортного средства 

Начало и окончания 

смены 

__________ 2020 г. __________ 2020 г. ______ ч. - ______ ч. 

1     

2     

3     

4     

     

 



Приложение № 2 к настоящему Договору 

 

 

 

Перечень автотранспорта  

 

№ Наименование  Гос. номер Год выпуска 

1    

2    

3    

    

 


