
Договор №___ 

на оказание транспортных услуг 
г. Уссурийск «__»  _____________2014г. 

 

___________________________________________________________________________  , в лице 

___________________________________________________  в дальнейшем именуемый «Заказчик», 

действующий на основании   __________________________________________ с одной стороны,  и  

КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», именуемое 

в дальнейшем Заказчик, в лице директора Янишевской Галины Юрьевны, действующей на 

основании Устава, в дальнейшем  именуемый «Исполнитель», с другой стороны, заключили  

настоящий  договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет  договора 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить  для Заказчика  автотранспорт с водителем, а Заказчик 

обязуется оплатить  услуги  Исполнителя. 

2.Размер и порядок оплаты 

2.1 Расчет за автотранспортные услуги производятся Заказчиком в соответствии почасового 

тарифа установленного Исполнителем на основании счета, выписанного согласно  заявке  

Заказчика. 

2.2.Окончательный  расчет по договору  производится  в течение пяти рабочих дней после 

подписания  акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, либо внесение наличных денежных средств в кассу учреждения. 

2.3. Окончательная стоимость оказанных услуг определяется сторонами  по фактически 

выполненным работам согласно путевому листу. 

2.4. Днем оплаты считается день зачисления средств на счет Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности  сторон 

3.1. Заказчик обязуется : 

3.1.1. Предоставить Исполнителю информацию о заказе в письменной или устной форме, не менее 

чем за 24 часа до момента начала исполнения заказа. 

3.1.2. Принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями  настоящего договора. 

3.1.3. Обязуется соблюдать чистоту и порядок  в салоне автобуса, нести полную материальную 

ответственность за  порчу имущества по вине пассажиров. 

3.2 . Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Приступить к оказанию услуг по настоящему договору с момента подписания договора. 

3.2.2. Оказать порученные ему  услуги надлежащим образом, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к услугам данного вида при условии финансирования и получения от Заказчика 

необходимой для оказания услуг информации. 

 

4. Порядок приемки услуг 

4.1. По окончании заказа водитель оформляет две  квитанции от Исполнителя (по одной для 

каждой из сторон) с указанием: даты, продолжительности маршрута и времени в пути, а 

представитель Заказчика    заверяет оба бланка подписью. 

 

5. Расторжение договора. 

5.1. Заказчик  вправе отказаться от исполнения услуг при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, предварительно уведомив Исполнителя не менее чем за  две 

недели до расторжения договора. 

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения услуг при условии возмещения фактически 

понесенных им расходов, предварительно  уведомив Заказчика не менее чем за  две недели до 

расторжения договора. 



5.3. В случае, когда невозможность исполнения заказа возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю  фактически понесенные им 

расходы. 

 

6.Ответственность сторон 

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов: 

- при отказе менее чем за 24 часа – 30% от стоимости заказа 

- при отказе менее чем за 12 часов -100% от стоимости заказа 

6.2. В случае полного неисполнения Исполнителем обязательств по договору, Исполнитель  

возмещает Заказчику стоимость заказа, а также неустойку в размере 30% от стоимости не 

оказанной услуги. 

6.3. В случае невыполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае невыполнения Заказчиком п.2.3. настоящего договора, последний выплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежей. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания его обеими сторонами и действует 

до «31» декабря 2014 года. 

7.2.Все споры, связанные с настоящим договором, подлежат разрешению в арбитражном суде 

 Приморского края. Спор  может быть передан на разрешение суда только после соблюдения 

Сторонами  досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. 

7.3. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены письменно и 

подписаны  обеими сторонами. 

7.4. Если ни одна сторона не заявила о расторжении договора в установленные сроки, то договор 

считается  пролонгированным на следующий период (Периодом договора считать календарный 

год). 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 
КГАУСО  «Уссурийский  реабилитационный центр для 

лиц с умственной отсталостью» 

692506, г. Уссурийск, ул. Нагорная,24 

ИНН/КПП 2511014430/251101001 

УФК ПО Приморскому краю (КГАУСО «УРЦ», л/с 

30206Х65230) 

р/счет 40601810505071000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по  Приморскому краю г. 

Владивосток 

БИК 040507001 ОКПО 03152905 ОКОНХ 91800 

 

Директор КГАУСО «УРЦ» 

 

 

  ________________________ Г.Ю. Янишевская 

Заказчик: 

 
 

 

  


