
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                
«__»_______2020г. 

 

ДОГОВОР № ИСН-  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице ______________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 

перевозке лиц (далее – Услуги) на основании согласовываемых Сторонами Заявок (форма Заявки приведена в 
Приложении № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Услуги.  

1.2. Особенности взаимоотношений Сторон, связанных с осуществлением детских перевозок, должны быть 
определены в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

 
 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги с использованием технически исправных 

транспортных средств (далее по тексту - ТС) и с привлечением Исполнителем квалифицированных водителей. 
2.2. В случае, если стороны согласовали предварительный график оказания услуг, Заявка на оказание 

каждой услуги по графику должна быть подана Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) 
календарных дней до даты поездки. В противном случае Исполнитель не гарантирует Заказчику наличие 
свободных транспортных средств. 

2.3. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. принять Заявку Заказчика или отказаться от ее исполнения, сообщив об этом в письменной форме; 
В случае, если причина отказа Исполнителя от исполнения Заявки Заказчика вызвана отсутствием ТС 

требуемого класса, то Исполнитель вправе предложить Заказчику ТС более высокого класса в соответствии с 
ценами, указанными в Приложении № 3 к настоящему договору. 

2.2.2. нести расходы по поддержанию ТС в чистоте, а также по страхованию ОСАГО; 
2.2.3. нести расходы по поддержанию в надлежащем техническом состоянии используемых для оказания 

Услуг ТС, включая приобретение горюче-смазочных материалов; 
2.2.4. предоставлять Заказчику равнозначную замену ТС в случае неисправности ТС, возникшей в процессе 

оказания Услуг по Договору и в других указанных в настоящем Договоре случаях; 
2.2.5. нести ответственность за соблюдение водителями Исполнителя действующего законодательства РФ, 

в том числе Правил Дорожного Движения, утвержденных Постановлением Совета Министров РФ от 23.10.1993 
№1090 в редакции, действующей на дату оказания Услуг (далее по тексту ПДД). 

2.2.6. укомплектовывать каждое ТС мобильной связью; 
2.2.7. обеспечивать ТС, предоставляемые в целях оказания Услуг, Заказ-нарядами, которые оформляются 

водителем по окончании поездки (Приложение № 2 к настоящему Договору).  Исполнитель обеспечивает 
подписание каждого Заказ-наряда водителем ТС исполняющим Заявку. Оригинал Заказ-наряда остается у 
водителя ТС после подписания лицом, перевозимым по Заявке Заказчика или иным ответственным лицом. 

2.2.8. по окончании каждого календарного месяца предоставлять Заказчику Акт оказанных Услуг, с 
приложением копий Заказ-нарядов по Заявкам, исполненным в течение данного календарного месяца. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. определить круг лиц, которые вправе подавать Заявки на оказание Услуг, и довести до Исполнителя 

перечень телефонов таких лиц. 
2.3.2. обеспечивать при посадке в ТС наличие списка пассажиров, а также предъявление пассажирами 

документов, удостоверяющих их право на проезд. 
2.3.3. принимать оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. В течение 2 (двух) календарных 

дней с момента получения подписывать и возвращать Исполнителю Акт оказанных услуг или представлять 
мотивированные возражения. В случае неподписания Акта и неполучения возражений в указанный срок, 
Услуги считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

2.3.4. своевременно вносить плату Исполнителю за оказанные Услуги в размерах и в сроки согласно 
разделу 3 настоящего Договора. 



2.4. В каждом случае оказания Услуг оформляется Заказ-наряд, образец которого приведен в Приложении 
№ 2 к настоящему Договору. Заказчик обеспечивает подписание каждого Заказ-наряда лицом, перевозимым 
по Заявке или иным лицом ответственным за перевозку со стороны Заказчика.  

2.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае возникновения 
у Заказчика просроченной задолженности перед Исполнителем - начиная с первого дня такой просрочки.  

2.6. Заказчик не имеет права требовать от водителя Исполнителя остановки и стоянки в местах, 
запрещенных для этого ПДД и сотрудниками ГИБДД. Исполнитель обязан выполнять письменные 
распоряжения Заказчика. В случае если выполнение распоряжений Заказчика повлечет за собой наложение 
административных штрафов на Исполнителя, то суммы административных штрафов возмещаются Заказчиком 
только при условии наличия вины Заказчика или его представителей. 

2.7. Исполнитель вправе отказать в перевозке лиц, находящихся в состоянии алкогольного или иного 
опьянения, а также лиц, чье поведение ставит под угрозу безопасность других пассажиров, водителя или 
сохранность ТС. 

2.8. При не предоставлении Заказчиком списка пассажиров, водитель Исполнителя оформляет такой 
список в месте посадки пассажиров совместно с лицом, ответственным за перевозку со стороны Заказчика. 
Задержание отправки ТС в таком случае не является нарушением со стороны Исполнителя, а фактическое время 
оказания услуги исчисляется с момента подачи ТС. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги в соответствии с Ценами и условиями, указанными в 

Приложении № 3 к настоящему Договору, исходя из фактического времени оказания Услуг, которое отражается 
сторонами в Заказ-нарядах, оформленных в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.  

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить Цены и условия, письменно известив 
Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до момента изменения путем направления Уведомления и 
Приложения № 3 в новой редакции. В случае несогласия Заказчика с изменением Цен на Услуги спустя 30 
(тридцать) календарных дней с момента извещения Исполнителем Заказчика об изменении Цен Договор 
расторгается.  

Если в течение указанного срока Исполнитель не получит письменный отказ Заказчика от принятия 
изменений, то это означает согласие Заказчика с указанными изменениями. В этом случае Приложение № 3 в 
новой редакции становится неотъемлемой частью настоящего Договора, а новые цены начинают действовать 
с даты изменения, указанной в Уведомлении Исполнителя.  

3.3 Заказчик производит предварительную оплату услуг Исполнителя в размере 100 % не позднее чем за 
один рабочий день до даты осуществления перевозки по Заявке на основании выставленного Исполнителем 
счета.  

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при этом 
обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Исполнителя. 
       3.5. Заказчик дополнительно оплачивает стоимость парковок на платных автостоянках, стоимость проезда 
по платным скоростным магистралям во время исполнения Заявок Заказчика, а также разницу между 
временем оказания Услуг, определенным в Заявке, и фактическим временем оказания Услуг, если она 
возникла. Указанные суммы отражаются Исполнителем в направляемом Заказчику Акте оказанных услуг и 
должны быть оплачены Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты Акта. 

3.6. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени 
в размере 0,5% от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки.   

3.7. Исполнитель, с учетом сложившегося положительного сотрудничества Сторон, вправе предоставить 
Заказчику возможность оплаты услуг по факту их оказания на условиях, определяемых письмом Исполнителя. 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. В случае если Заказчик отменил Заявку на Услуги с нарушением сроков, оговоренных в Приложении 
№ 3 к настоящему Договору, или представитель Заказчика не явился к месту подачи ТС, Заказчик, по 
требованию Исполнителя, обязан уплатить Исполнителю штраф в размере стоимости минимального заказа, 
соответствующего ТС согласно ценам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору.   

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств ответственность 
Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается суммой эквивалентной стоимости Услуг, 



соответствующей минимальному заказу, в зависимости от марки ТС, указанного в Заявке Заказчика согласно 
ценам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это полное или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельства 
непреодолимой силы, а равно обстоятельствам вызванными неблагоприятными дорожно-транспортной 
обстановкой на маршруте следования ТС, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть разумными мерами. 

4.4. При нарушении условий настоящего Договора виновная сторона несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки. 

4.6. Заказчик принимает на себя ответственность за действия лиц, перевозимых по Заявке Заказчика. В 
случае причинения материального вреда указанными лицами имуществу Исполнителя, Заказчик обязуется 
возместить Исполнителю понесенные убытки в размере фактически причиненного ущерба, включая 
вынужденные простои транспортного средства, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 
требования Исполнителя.  

4.7. Исполнитель не несет ответственность за сохранность материальных ценностей лиц, перевозка 
которых осуществляется, в том числе за сохранность оставленных в ТС материальных ценностей. 

 
5. ГАРАНТИИ 

 
5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что все разрешения и лицензии, необходимые по 

законодательству Российской Федерации для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, были 
получены и будут продлеваться по мере необходимости и в соответствии с требованиями законодательства. 

5.2. Заказчик гарантирует Исполнителю, что предоставил всю информацию, необходимую для 
надлежащего оказания услуг. 

5.3. В случае неоплаты дополнительно оказываемых услуг перевозимым лицом в момент перевозки, 
Заказчик гарантирует Исполнителю их оплату на основании Акта оказанных услуг Исполнителя. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут быть внесены в письменной форме по 

соглашению обеих сторон. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по «31» 

декабря 2020 года включительно. Действие Договора продлевается на каждый последующий календарный 
год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую об отказе от пролонгации за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты окончания срока действия Договора. 

6.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 
письменно уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 
действия настоящего Договора. Досрочное расторжение настоящего Договора, не освобождает стороны от 
исполнения принятых по нему обязательств. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны 
обязаны произвести все расчеты.  

6.4. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой 
стороны, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу и каждый экземпляр рассматривается как 
оригинал. 

6.5. В случае возникновения разногласий и споров обе стороны стремятся к разрешению их путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок ответа на претензию 15 
(пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.  

6.6. Документы и материалы, связанные с предметом настоящего Договора, как оригиналы, так и 
дубликаты признаются сторонами строго конфиденциальными, а сведения, содержащиеся в них, 
рассматриваются как коммерческая тайна сторон. 

6.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 
которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, 
должны направляться сторонами любым из следующих способов: 

- курьерской доставкой (получение документа подтверждается распиской Стороны); 



- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 
- по электронной почте. 
Стороны согласовали, что Договор, Дополнительные соглашения и Приложения к нему, акты об оказанных 

услугах, акты сверок и другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора, первоначально 
могут быть согласованы и подписаны сторонами путем обмена сообщениями по электронной почте.  В таком 
же порядке может происходить переписка Сторон и направление Заявок.  Распечатки электронных сообщений 
могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.  

Стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы указанных выше документов в течение 1 (одного) 
месяца (за исключением переписки и Заявок). 

Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые сообщения по Договору 
влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 
соответствующего сообщения ей. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено 
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
Все извещения Сторон и переписка Сторон по настоящему договору должны осуществляться по следующим 
адресам:  
Для Заказчика: ${company_|Адрес},  
e-mail: ${contact_|Email} 
Для Исполнителя: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом. 16, лит. А, оф. 207,  
e-mail ds@is-rent.ru 

6.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
6.8.1. Форма Заявки (Приложение № 1); 

6.8.2. Заказ-наряд (Приложение № 2); 

6.8.3. Цены (Приложение № 3). 
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