Договор возмездного оказания услуг водителя N 12/2019
г. Москва	23 октября 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко", далее именуемое "Заказчик", в лице первого заместителя генерального директора Андреева Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности от 14 августа 2019 г. N 1345, с одной стороны и
Гражданина Киргизии Алтынбаева Нургали Мехметовича, действующего на основании паспорта гражданина Киргизии: серия КЗ №123456, выдан ТО МВД Киргизии по городу Примерному, далее именуемый "Исполнитель", с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать услуги по управлению автомобилем, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Исполнитель управляет автомобилем с целью перевозки пассажиров и багажа в пределах города Москвы и Московской области.
1.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично.
2. Цена услуг и порядок оплаты
2.1. Цена услуг составляет 35 (тридцать пять) руб. за каждый километр поездки.
2.2. Цена услуг включает в себя НДФЛ (13%) в размере 4 руб. 55 коп. на каждый километр поездки. 
2.3. Заказчик оплачивает услуги единовременно в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем экземпляра акта об оказании услуг.
2.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке  платежными поручениями.
2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
3. Сроки и условия оказания услуг
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в следующие сроки:
- начальный - 28 октября 2019 г.;
- конечный - 30 октября 2019 г.
3.2. Заказчик предоставляет Исполнителю следующий автомобиль, необходимый для оказания услуг:
- наименование, марка, модель: Kia Sportage III;
- год выпуска (изготовления): 2012;
- идентификационный номер ТС (VIN): MEFYWNSH4KT123678;
- модификация (тип) транспортного средства: внедорожник;
- цвет кузова: черный.
3.3. Техническое обслуживание автомобиля осуществляется Заказчиком.
Заказчик вправе в одностороннем порядке заменить данный автомобиль на другой исправный автомобиль категории B.
3.4. Исполнитель оказывает услуги между 12:00 и 20:00 по устным заявкам Заказчика. В периоды между поездками Исполнитель не обязан находиться на территории Заказчика, но должен приступить к исполнению заявки в течение 30 минут после ее поступления.
3.5. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю на своей территории помещение для отдыха между поездками, а также парковочное место для личного автомобиля Исполнителя.
3.6. При возврате на территорию Заказчика после поездки Исполнитель обязуется оставлять автомобиль в подземном паркинге Заказчика на месте N А-114.
3.7. Исполнитель должен проверять техническое состояние автомобиля перед каждым выездом в порядке п. 2.3.1 ПДД, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля и немедленно докладывать одному из уполномоченных работников Заказчика о необходимости предпринять те или иные действия по обслуживанию автомобиля (в частности, по его заправке).
4. Принятие услуг Заказчиком
4.1. Заказчик обязуется вести журнал учета (Приложение N 2 к Договору), в котором будет фиксировать время, место назначения всех поездок. Исполнитель обязуется подписывать каждую отметку Заказчика о совершенной поездке.
4.2. По окончании срока оказания услуг стороны обязуются подписать акт об оказании услуг.
4.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг составляет и направляет на подписание Исполнителю акт об оказании услуг в двух экземплярах (Приложение N 1 к Договору).
Исполнитель подписывает акт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. Исполнитель вправе указать в акте мотивированные возражения, связанные с исполнением сторонами своих обязательств. 
4.4. Если одна из сторон уклоняется или немотивированно отказывается от подписания акта в установленный срок, другая сторона вправе составить односторонний акт об оказании услуг. 
Сторона, которая составила односторонний акт, направляет его копию другой стороне в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента составления.
В этом случае услуги считаются оказанными и принятыми с момента составления одностороннего акта об оказании услуг.
4.5. Заказчик вправе осуществлять GPS мониторинг маршрутов поездок и требовать от Исполнителя письменного отчета о причинах выбора маршрута. 
Если увеличение расстояния более чем на 5 км окажется необоснованным, Заказчик вправе оплатить эту поездку исходя из минимально возможного расстояния. 
4.6. Факт необоснованного увеличения расстояния Заказчик фиксирует в отдельном акте и предоставляет его на подпись Исполнителю в течение 1 рабочего дня со дня совершения спорной поездки.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности. 
5.3. Если Исполнитель не оказывал услуги по своей вине, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 руб. за каждую несовершенную поездку.
5.4. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, подлежат передаче на разрешение в суд в соответствии с законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения,  которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе "Адреса и реквизиты сторон", только одним из следующих способов:
	нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
	заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
8.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко"
Адрес: ул. Промышленная, д. 67, Санкт-Петербург, 123456
Телефон: +7 (812) 123-65-56
Электронная почта: info@companygamma.ru
ОГРН 1087843211321
ИНН 7807654123 КПП 780701001
Р/с 40701810101987824657 в АКБ "Хризолит" (ПАО)
К/с 30101810121110917856
БИК 044514856
Первый заместитель генерального директора по доверенности

_______________               /Андреев А.А./
М.П.
Алтынбаев Нургали Мехметович
Паспорта гражданина Киргизии: серия КЗ №123456, выдан ТО МВД Киргизии по городу Примерному 
Дата выдачи: 12.05.2017

Место жительства: ул. Шаболовская, д. 1, кв. 1, г. Москва, 100120
Телефон: +7 (916) 945-45-65
Электронная почта: matveevas@po4ta.ru
ИНН 7807654321
Счет N 40817810111017895634 в АКБ "Болид" (ПАО)
К/с 30101810121110698757
БИК 044514757

_______________               /Алтынбаев Н. М.






Приложение N 1
к договору возмездного
оказания услуг водителя
N 12/2019 от 23 октября 2019 г.

Акт N 1
об оказании услуг
по договору возмездного оказания услуг водителя
N 12/2019 от 23 октября 2019 г.

г. Москва	30 октября 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко", далее именуемое "Заказчик", в лице первого заместителя генерального директора Андреева Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности от 14 августа 2019 г. N 1345, с одной стороны и
Гражданина Киргизии Алтынбаева Нургали Мехметовича, действующего на основании паспорта гражданина Киргизии: серия КЗ №123456, выдан ТО МВД Киргизии по городу Примерному, с другой стороны составили настоящий акт к договору возмездного оказания услуг водителя от 23 октября 2019 г. N 12/2019 (далее - Договор) о нижеследующем:
Все заявки Заказчика были выполнены надлежащим образом.
1. Исполнитель в период с 28 по 30 октября 2019 г. включительно оказал услуги по управлению автомобилем.
2. В указанные сроки Исполнитель совершил рейсы по следующим маршрутам:
- г. Москва, ул. Воловья, д. 121 – г. Волоколамск, ул. Возмище, д. 223 (122 км);
- г. Волоколамск, ул. Возмище, д. 223 - г. Москва, ул. Воловья, д. 121 (122 км);
- г. Москва, ул. Воловья, д. 121 – г. Пущино, ул. Радиотелескопная, д. 153 (120 км);
- г. Пущино, ул. Радиотелескопная, д. 153 - г. Москва, ул. Воловья, д. 121 (120 км);
- г. Москва, ул. Воловья, д. 121 – г. Электроугли, Малопрудный переулок, д. 111 (55 км);
- г. Электроугли, Малопрудный переулок, д. 111 - г. Москва, ул. Воловья, д. 121 (75 км).
Всего Исполнителем совершено поездок на 614 км.
3. Во время поездки из г. Электроугли Исполнителем было допущено отклонение от маршрута на 20 км. Согласно Договору оплата Исполнителю будет произведена за 594 км, без учета указанного превышения. 
Все остальные заявки Заказчика были выполнены надлежащим образом.
4. Общая стоимость услуг составляет: 20 790 (двадцать тысяч семьсот девяносто) руб.
5. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко"
Адрес: ул. Промышленная, д. 67, Санкт-Петербург, 123456
Телефон: +7 (812) 123-65-56
Электронная почта: info@companygamma.ru
ОГРН 1087843211321
ИНН 7807654123 КПП 780701001
Р/с 40701810101987824657 в АКБ "Хризолит" (ПАО)
К/с 30101810121110917856
БИК 044514856
Первый заместитель генерального директора по доверенности

_______________               /Андреев А.А./
М.П.
Алтынбаев Нургали Мехметович
Паспорта гражданина Киргизии: серия КЗ №123456, выдан ТО МВД Киргизии по городу Примерному 
Дата выдачи: 12.05.2017

Место жительства: ул. Шаболовская, д. 1, кв. 1, г. Москва, 100120
Телефон: +7 (916) 945-45-65
Электронная почта: 123@po4ta.ru
ИНН 7807654321
Счет N 40817810111017895634 в АКБ "Болид" (ПАО)
К/с 30101810121110698757
БИК 044514757

_______________               /Алтынбаев Н. М.






Приложение N 2
к договору возмездного
оказания услуг водителя
N 12/2019 от 23 октября 2019 г.
Журнал учета поездок
к договору возмездного оказания услуг водителя 
N 12/2019 от 23октября 2019 г.
N п/п
Пункт отправления
Пункт назначения
Планируемое расстояние поездки
Фактическое расстояние совершенной поездки
Дата и время выезда
Дата и время прибытия
Подпись Заказчика
Подпись Исполнителя
Выявленные нарушения
1
г. Москва, ул. Воловья, д. 121
г. Волоколамск, ул. Возмище, д. 223
122 км
122 км
28.10.19
12:00
28.10.19
14:00
Андреев
Алтынбаев
Не выявлено
2
г. Волоколамск, ул. Возмище, д. 223
г. Москва, ул. Воловья, д. 121
122 км
122 км
28.10.19
14:30
28.10.19
16:30
Андреев
Алтынбаев
Не выявлено
3
г. Москва, ул. Воловья, д. 121
г. Пущино, ул. Радиотелескопная, д. 153
120 км
120 км
29.10.19
14:00
29.10.19
16:00
Андреев
Алтынбаев
Не выявлено
4
г. Пущино, ул. Радиотелескопная, д. 153
г. Москва, ул. Воловья, д. 121
120 км
120 км
29.10.19
17:00
29.10.19
19:00
Андреев
Алтынбаев
Не выявлено
5
г. Москва, ул. Воловья, д. 121
г. Электроугли, Малопрудный переулок, д. 111
55 км
55 км
30.10.19
13:00
30.10.19
14:00
Андреев
Алтынбаев
Не выявлено
6
г. Электроугли, Малопрудный переулок, д. 111
г. Москва, ул. Воловья, д. 121
55 км
75 км
30.10.19
14:21
30.10.19
15:29
Андреев
Алтынбаев
Необоснованное отклонение от маршрута на 20 км
Итог км

594 км
614 км






Заказчик:
Первый заместитель генерального директора ООО "Солнышко" по доверенности

_______________               /Андреев А.А./
М.П.
Исполнитель:
Алтынбаев Нургали Мехметович 


_______________               /Алтынбаев Н. М./






