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Договор № 1-26/09/2018 

о предоставлении транспортных услуг 
www.autobond.com.ua     +38067 557 0100, 700 3 999 

 

         

  г. Одесса          ___ ___________ 2018 год 

 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Физическое лицо-предприниматель Бондарев Павел Валерьевич (лицензия серия АВ № 524749 выдана 

Министерством транспорта от АВ № 524749 от 16.03.2010 за № 10Л, перевозчик пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», действующий на основании Свидетельства о государственной 

регистрации № 640711, с другой стороны, что вместе в дальнейшем именуются – «Стороны», а каждый отдельно – 

«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Перевозчик обязуется по заданию Заказчика предоставить услуги, связанные с перевозкой 

пассажиров, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.  

1.2.  Услуги, связанные с перевозкой пассажиров в количестве _____человек по Одессе. 

1.3. Срок, на который транспортное средство предоставляется Перевозчиком для осуществления перевозок пассажиров 

определяется Заказчиком, а именно: с ___  ______ 2018 17:00 по ___ _______ 2018 ___:00 включительно. Дополнительное 

допустимое время предоставления услуг, связанных с перевозкой пассажиров, которое не оплачивается свыше суммы 

указанной в п.3.1. данного Договора, может составлять 15 минут. 

1.4. Модель транспортного средства (в дальнейшем – «Транспортное средство»), которое используется для перевозки 

пассажиров Заказчика, определенный и указанный Заказчиком, а именно:  

(a) _________________на ____ пассажиров цвет _________ выпуска 200_ года, гос. номер ______; 

(б) _________________на ____ пассажиров цвет _________ выпуска 200_ года, гос. номер ______; 

(в) _________________на ____ пассажиров цвет _________ выпуска 200_ года, гос. номер ______; 

(г) _________________на ____ пассажиров цвет _________ выпуска 200_ года, гос. номер ______. 

1.5. Экипаж единицы транспортного средства состоит из: работника Перевозчика – одного водителя каждого авто п.1.4., 

который имеет соответствующую квалификацию. 

1.6. Предоставление услуг со стороны Перевозчика производится по инициативе Заказчика и в объемах им 

предусмотренных. 

1.7. Перевозчик свидетельствует, что техническое состояние Транспортного средства на момент предоставления услуг по 

перевозке пассажиров, удовлетворительный и он пригоден для использования по назначению, а также, что ему не известно 

о свойствах или недостатках автомобиля, которые могут быть опасными для имущества Заказчика или других лиц или 

привести к повреждению самого автомобиля во время пользования им. 

1.8. Перевозчик свидетельствует, что Транспортное средство, которое будет использоваться для перевозки пассажиров, на 

момент подписания настоящего договора никому не продано, не подарено, не заставлено, в споре и под запретом (арестом) 

не находится, как взнос в уставный фонд юридических лиц не передан, прав относительно него у третьих лиц как в 

Украине, так и за ее пределами нет. 

1.9. В случае невозможности предоставления указанных в п.1.4. Договора, Перевозчик обязуется предоставить 

альтернативный транспортное средство, в течение 30 минут, как стало известно о невозможности выполнить перевозок, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.10. Время подачи авто (а,б,в,г) ___:00 ____ _________ 2018 на адрес город Одесса, ул. ______________________. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН: 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Обеспечить своевременную оплату по договорной стоимости; 

2.1.2. Обеспечить своевременность предоставления информации о предстоящей работе; 

2.1.3. Обеспечить своевременность предоставления информации о погодных условиях в период перевозки людей. 

2.1.4. Заказчик имеет право отказаться от предоставленного Транспортного средства, если он является непригодным для 

перевозки и не отвечает требованиям, которые указаны и определены Заказчиком в данном Договоре. 

2.2. Перевозчик обязуется: 

2.2.1. Соблюдать режим труда и отдыха; 

2.2.2. Обеспечить соблюдение правил дорожного движения при проведении пассажирской перевозки людей; 

2.2.3. Обеспечить Заказчика заблаговременной информацией за 10 рабочих дней до начала предоставления Перевозчиком 

Транспортного средства для осуществления перевозок пассажиров, в случае невозможности выполнения необходимого 

объема работ; 

2.2.4. В течение срока действия Договора обеспечивать контроль   технического   и   санитарного состояния Транспортного 

средства. 
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2.2.5. Удерживать Транспортное средство в должном техническом и санитарном состоянии, обеспечивать его 

своевременное представление для посадки пассажиров и отправления.  

2.2.6. Обеспечивать водителей соответствующей документацией на перевозку пассажиров, а также обеспечивать 

проведение пред рейсовым медицинским обзором водителей Транспортного средства. 

2.2.7.   Нести расходы на оплату горюче-смазочных и других материалов и услуг, которые возникают в результате 

технической эксплуатации Транспортного средства. 

2.2.8. Предоставлять по требованию Заказчика копии документов, которые необходимы Перевозчику для осуществления 

пассажирских перевозок в соответствии с действующим законодательством Украины (лицензия, документ, который 

удостоверяет использование Транспортного средства на законных основаниях, другие документы, предусмотренные 

законодательством Украины). 

2.2.9. Предоставить для перевозки Транспортное средство определенный Заказчиком данным Договором. 

2.2.10. Перевозчик гарантирует, что водители имеют удостоверение соответствующей категории для осуществления 

пассажирских перевозок. 

2.2.11. Перевозчик гарантирует, что Транспортное средство, определенное Заказчиком застраховано надлежащим образом. 

2.2.12. Прокат украшений на авто осуществляется только в погодные условия без осадков и в черте населенного пункта. 

 

3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Арендная плата вносится в следующие сроки и в следующем порядке:  

не позднее ____ ________ 2018 года - ________,00 гривен ( ____________гривен 00 коп.) – аванс за указанные в 

договоре машины за период с начала срока аренды ___.___.2018 года и приравнивается стоимости проката в течение 

одного часа; 

не позднее ____ ________ 2018 года – ________,00 гривен (____________гривен 00 коп.) - арендная плата за 

указанные в договоре машины за период с начала срока аренды ___.___.2018 года за вычетом предоплаты с учетом 

простоя, проката в Одессе до ___:00 ___.___.2018 года; 

не позднее ____ ________ 2018 года – ________,00 гривен (____________ гривен) - дополнительное допустимое 

время предоставления услуг за указанные в договоре машины за период с начала срока аренды ___.___.2018 года ___:00 по 

до ____:00  – (дополнительное допустимое время предоставления услуг простоя, проката в Одессе). 

3.2. Заказчик должен произвести предоплату по оговоренной суме, которая указана в п.п.3.1. данного Договора, на 

расчетный счет Перевозчика, согласно выставленных счетов. 

3.3. Стоимость договора составляет сумма в размере _______,00 грн. (_____________ гривен 00 копеек) без учета 

дополнительного допустимого времени предоставления услуг за указанные в договоре машины. 

3.4. Оплата сверх часов, указанных в данном Договоре, производится из расчета _________грн. в час. 

3.5.  Оплата сверх часов, указанных в данном Договоре, производится до выполнения Перевозчиком работ и подписания 

Сторонами Акта выполненных работ. 

3.6. Стоимость предоставленной услуги может изменяться в зависимости от времени пользования Транспортным 

средством. Скидки на стоимость проката автомобилей рассматриваются индивидуально и при условии беспрерывного 

проката более 10 часов. Полная оплата заказа происходит в день его выполнения. 

3.7. В стоимость проката не включены: парковки автомобиля, въезды в какие-либо платные зоны, проживание и питание 

водителя, в случае дальнего переезда или проката более 1 суток. В стоимость включены: топливо, прокат автомобиля, 

услуги водителя, пред арендная подготовка автомобиля. Питание и проживание водителя оговаривается в дополнительном 

СОГЛАШЕНИИ к настоящему договору. 

3.8. В случае изменения установленного НБУ обменного курса украинской гривны к доллару США, размер платежей, 

указанных в п. 3.1 - 3.4. настоящего договора, изменяется пропорционально вышеуказанному изменению обменного курса. 

В случае изменения рыночного обменного курса украинской гривны к доллару США в городе Одесса, размер платежей, 

указанных в п. 3.1 - 3.4. настоящего договора, изменяется пропорционально вышеуказанному изменению обменного курса. 

3.9. В случае невыполнения Перевозчиком взятых на себя обязательств, Перевозчик обязуется в течение двух рабочих дней 

вернуть арендную плату Заказчику. 

3.10. При условии предварительного аннулирования настоящего договора по вине заказчика аванс не возвращается. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Пожары, наводнения, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, войны, действия правительства, или другие 

неподвластные контролю Сторон обстоятельства, которые могут помешать любой Стороне исполнять свои обязанности 

согласно данному Договору, приведут к прекращению действия данного Договора на период, необходимый для устранения 

этих обстоятельств. 

4.2. Сторона, которая попала под влияние указанных в п. 4.1. данного Договора обстоятельств, обязана немедленно, но не 

позже трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, сообщить в письменной форме об этом другую 

Сторону. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-

промышленной палатой Украины. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения своих 

обязательств по данному Договору.   
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности решаться путем 

переговоров между участниками. 

6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров производится в соответствии 

с действующим законодательством Украины. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае просрочки оплаты за предоставленные услуги, Перевозчик имеет право требовать от Заказчика оплатит пеню 

в размере учетной ставки НБУ от суммы невыполненных денежных обязательств за каждый день просрочки платежей. 

7.2. В случае несвоевременной подачи Транспортного средства, или подачи Транспортного средства, которое не отвечает 

требованиям Заказчика, предусмотренных данным Договором, Перевозчиком, последний платит неустойку, в виде штрафа, 

в размере 10% от суммы данного Договора. 

7.3. В случае технической необходимости Перевозчик должен заменить Транспортное средство, которое было 

предварительно заказано Заказчиком, на равноценный, проинформировав об этом и согласовав это с Заказчиком. 

7.4. В случае невыполнения обязательств Перевозчиком по данному Договору, из причин, что не зависят от Заказчика, 

последний имеет право в одностороннем порядке разорвать Договор и отказаться от услуг, а Перевозчик обязывается 

вернуть оплаченную Заказчиком оплату в соответствии с данным Договором и оплатить Заказчику неустойку, в виде 

штрафа, в размере 10% от суммы данного Договора. 

7.5. Заказчик несет материальную ответственность за порчу автомобиля, интерьера, стоимость одного испорченного бокала 

либо стакана (в случае проката лимузина) – 50,00 гривен (пятьдесят).  

7.6. Перевозчик не отвечает за ущерб, потери, травмы, финансовые потери, моральный ущерб и прочие – понесенные 

Заказчиком в результате непредвиденных и/или неконтролируемых со стороны Перевозчика обстоятельств (заторы, 

действия право охранительных служб, и т.п.), произошедших не по вине Перевозчика.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они подписаны 

полномочными представителями Сторон, скреплены печатью, имеют номер и дату совершения.  

8.3. Перевозчик подтверждает, что является плательщиком единого налога. 

8.4. После предоставления услуг Перевозчик предоставляет заказчику Акт выполненных работ. Услуги по данному 

Договору считаются выполненными надлежащим образом только после подписания Сторонами Акта выполненных работ. 

8.5. Договор, подписанный/переданный с помощью средств электронной и факсимильной связи, имеет юридическую силу. 

При этом стороны обязаны как можно скорее обменяться оригиналами такого договора. 

9.  АДРЕСА   И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ПЕРЕВОЗЧИК:     ЗАКАЗЧИК: 

Физическое лицо - предприниматель  

Бондарев Павел Валерьевич,  

Министерство Транспорта и связи Украины – серия 

АВ № 524749 от 16.03.2010 за № 10Л, 

св-во плательщика единого налога  № 347950, ИН 

2620711250, 

Р/счет 26050210022978 

МФО  320984 в ЗАТ   

Прокредит Банк, Одесса. 

Форма налогообложения: Ставка 5%  от дохода, 

группа 3. 

www.autobond.com.ua 

+38 067 557 01 00   

+38 063 510 43 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое лицо-предприниматель 

________________________ Бондарев П.В. 

 

 

ФИО заказчика 

________________________ 

Добавляйтесь в группы AUTOBOND и становитесь участниками программ: 

 Instagram: autobond_ua  facebook.com/autobond.ua 
 


