Санкт-Петербург

18 мая 2018 года

Договор оказания посреднических услуг № -15329
Иванов Иван Иванович именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «ООО "АВТО"», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора «Каблуков Игорь Александрович», действующего на основании
Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре следующие понятия и выражения будут иметь значения, определенные ниже:
Исполнитель - посредник, действующий самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, оказывающий Заказчику спектр
посреднических и информационных услуг по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности
Заказчика.
Заказчик - физическое лицо, осуществляющее услуги по перевозке Клиентов в свободное от основной деятельности время.
Клиент - лицо, принадлежащее закрытому кругу физических или юридических лиц, желающее заказать Услуги по перевозке.
Услуги по перевозке - услуги, прямо или косвенно связанные с перемещением ограниченной группы лиц по предварительно
согласованному с ними маршруту, включая (но не ограничиваясь) аренду автомобиля с водителем, представительские услуги и
другие.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказывать Заказчику услуги, перечисленные в
настоящем разделе, Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
2.2 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующий объем услуг:
2.2.1 сервисное обслуживание деятельности Заказчика, включающее в себя перевод денежного вознаграждения от третьих лиц
за услуги Заказчика;
2.2.2 обеспечение Заказчика возможностью взаимодействия с сервисами Исполнителя;
2.2.3 информационная поддержка деятельности Заказчика;
2.2.4 иные услуги, прямо или косвенно направленные на максимально эффективное осуществление Заказчиком деятельности по
оказанию услуг такси.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Исполнитель обязуется своевременно и качественно оказывать услуги предусмотренные настоящим Договором.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1 Своевременно и качественно предоставлять услуги, в том числе:
быть максимально корректным и вежливым с клиентами;
соблюдать сроки и график выполнения заказа;
содержать автомобиль в технически исправном состоянии;
обеспечивать надежную чистоту и внешний вид автомобиля;
соблюдать правила дорожного движения;
выполнять необходимые требования, связанные с эксплуатацией автомобиля в том числе иметь необходимые документы
на автомобиль, права на управление, страховые документы.
3.2.2 Самостоятельно:
соблюдать действующие правила о регистрации и постановке на налоговый учет;
вести учет своей деятельности и выплачивать установленные налоги и сборы;
осуществлять необходимую отчетность в налоговых и иных государственных организациях.
3.2.3 Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при осуществлении своей деятельности.
3.2.4 Своевременно и в надлежащем размере оплачивать услуги исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 5% от суммы, указанной в ведомости Заказчика, как
доходы.
4.2 Стоимость конкретного заказа определяется Исполнителем самостоятельно, во время приема заявки от Клиента и является
обязательной для Заказчика. Стоимость заказа сообщается Исполнителем, непосредственно клиенту и не может быть изменена
Заказчиком при исполнении данного заказа, без предварительного согласования с Исполнителем.
4.3 Учет стоимости обслуженных Заказчиком заказов ведется Исполнителем на основании данных приложения, согласно
Методике расчета стоимости перевозки (компьютерная программа), являющейся компонентом комплексного решения
Исполнителя.
4.4 Данные компьютерной программы являются основанием для проведения расчетов между сторонами и признаются

надлежащим доказательством при разрешении спорных ситуаций.
4.5 Исполнитель получает оплату за выполненные Заказчиком поездки на свой расчетный счет и еженедельно выплачивает
Заказчику причитающую ему сумму за вычетом вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего договора.
4.6 Исполнитель может также использовать для своевременного расчета с Заказчиком иной банк и расчетный счет. В этом
случае договор продолжит свое действие и не подлежит перезаключению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или касающиеся его, либо его нарушения,
прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между Сторонами.
6.2 В случае если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания. Договор автоматически пролонгируется
сроком на 1 (один) год, если ни одна из Сторон в течение 30 (тридцати) дней до истечения срока действия настоящего Договора
не заявит о намерении его расторгнуть. Аналогичный порядок пролонгации действует на все последующие годы.
7.2 Исполнитель и Заказчик в праве в любой момент отказаться от настоящего Договора, предварительно завершив все
финансовые взаимоотношения.
7.3 Исполнитель оставляет за собой право изменить условия Договора в одностороннем порядке по предварительному
уведомлению Заказчика не менее чем за 7 (семь) календарных дней. Если Заказчик не возражает против такого Уведомления о
внесении изменений в течение 7 (семи) дней после его получения, будет считаться, что он принял изменения, содержащиеся в
Уведомлении о внесении изменений. Если Заказчик будет возражать против изменений/поправок, содержащихся в Уведомлении
о внесении изменений, Исполнитель может расторгнуть Договор с Заказчиком по этой причине, с немедленным вступлением
такого расторжения в силу и без предоставления Заказчику какой-либо компенсации.
7.4 Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.5 Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.6 Стороны придают юридическую силу документами и информации переданной по электронной почте по адресам указанным в
реквизитах настоящего Договора.
7.7 Заказчик дает свое согласие на обработку, использование и хранение своих персональных данных Исполнителю.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «ООО "АВТО"»
ОГРН : 1167847388455, ИНН : 7811623707, КПП : 781101001
Адрес : 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, оф. 831
Р/C : 40702810032330000783
Банк : ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", K/C:
30101810600000000786, БИК: 044030786, Индекс: 191123, Адрес:
УЛ.ФУРШТАТСКАЯ,40,ЛИТ.А
Телефон : +7 (800) 333-1520
Е-mail : uber.gold@yandex.ru
Директор : Каблуков Игорь Александрович

Ф.И.О : Иванов Иван Иванович
Вод. удостоверение : 24ТТ-0123456
Паспорт : 1234-12345
Адрес прописки: г. Санкт-Петербург ул.
Ленинский проспект д. 57, кор. 1, кв. 206
Телефон : +7 (000) 000-0000

Обработка телефонных звонков и электронных писем проводится по
рабочим дням (Пн–Пт) с 10.00 до 20.00 мск.

