ДОГОВОР №__________
г. Минск

« »

20__ г.

ИП «Юкович А.А.», именуемый в дальнейшем «исполнитель», в лице Юковича Артёма
Александровича действующего на основании свидетельства №192431470 от 24 февраля 2015г., с
одной стороны, и ________________, в лице __________________________, действующего на
основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Настоящий договор регулирует взаимоотношения между «Заказчиком» и
«Исполнителем» по предоставлению автотранспорта.
1.2. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по предоставлению автотранспорта
«Заказчику», в соответствии с заявками, «Заказчика».
1.3. «Заказчик» гарантирует, что автотранспорт будет использоваться по прямому
назначению.
1.4. Исполнитель обязан подтвердить прием, отметить время заказа, сообщить Заказчику
марку, цвет, государственный номер регистрации автомобиля и контакты водителя. Исполнитель
обязан обеспечивать техническое и санитарное состояние, оснащение и оформление
транспортного средства в соответствии с установленными требованиями.
2. Стоимость услуг
2.1. Стоимость транспортных услуг по настоящему договору определяется отдельно по
каждому заказу, о чем составляется Протокол согласования цен, счёт и акт выполненных работ.
3. Порядок расчётов
3.1. Заказчик по безналичному расчету перечисляет оплату за предоставление
Исполнителем транспорта на основании счета и протокола согласования цен, а также акта
выполненных работ, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора
3.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем оплаты услуг не позднее 3 (трех)
банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
3.3. Выполненные услуги подтверждаются оформлением Акта Выполненных работ, и
подписанием его «Исполнителем» и «Заказчиком». Акт выполненных работ выставляется
«Исполнителем» в течение 3-х рабочих дней с момента предоставлении услуг.
4. Обязанности сторон
4.1. «Исполнитель» обязан:
4.1.1. Подать автомобиль «Заказчику» в точно оговоренное Сторонами время и место в
технически исправном состоянии.
4.1.2. В случае поломки автомобиля в пути следования «Исполнитель» обязуется
предоставить «Заказчику» замену автомобиля, а поломанный отремонтировать его за свой счет.
4.1.3. Исполнитель обязуется информировать Заказчика об изменении действующих цен на
услуги в течении 3-х рабочих дней до момента изменения цен
4.1.4. «Исполнитель» имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему договору
третьей стороне.
4.2. «Заказчик» обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость услуг не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами акта
выполненных работ.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения или неисполнения условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. «Исполнитель» несет ответственность за своевременную доставку автотранспорта
«Заказчику» в пределах своих обязательств по настоящему договору. «Исполнитель» несет
ответственность перед «Заказчиком» за неподачу или несвоевременную подачу транспортного
средства в соответствии с Заявкой в размере 20% от стоимости.
5.3. «Заказчик» несет ответственность за соблюдение правил проезда пассажиров в
автотранспорте.
5.4. Все изменения и приложения в письменной форме, подписанные обеими
Сторонами, являются неотъемлемыми частями договора.
6.Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы или возникла в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть и предотвратить.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие при выполнении договора и неразрешенные путем
переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
8. Срок действия, изменение и расторжение договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 20__г. В
случае если за 10 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон в одностороннем
порядке не заявила о расторжении договора, он считается продленным на тех же условиях на
следующий календарный год.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9. Юридические адреса сторон
Исполнитель

Заказчик

ИП Юкович Артем Александрович
220035 РБ,г.Минск, ул. Москвина 24-1
УНП 192431470
р\с BY14 UNBS 3013 1568 6000 0000 0933
В ЗАО "БСБ Банк"
220004 РБ г.Минск пр.Побидителей 23 к 3

_____________________/ Юкович А.А.

______________________________/

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

«___» ______________ 20___ г.
М.П.

