ДОГОВОР
на транспортные услуги б/н
«25» мая 2017 г.

г. Минск

Индивидуальный предприниматель Семѐнов Максим Сергеевич, действующий на
основании Свидетельства №192047068, выданного 10.09.2013 года Минским
горисполкомом, и лицензии 02190/1-68608, выданной 07.10.2013 г. Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, срок действия до 06.10.2023 года,
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, ____________________
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на
основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
В течение срока действия настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет
пассажирские перевозки, согласно устной заявке-заказу Заказчика, а ЗАКАЗЧИК
соответственно оплачивает оказываемые услуги.
2. Сумма договора, цены, порядок расчетов.
2.1. Стоимость услуг устанавливается в российских рублях и согласовывается сторонами в
протоколе согласования цен.
2.2. Сумма договора определяется как стоимость фактически оказанных по настоящему
договору услуг в период его действия.
2.3. Расчет между сторонами производится по 100% предоплате согласно счет-фактуре
(протоколу согласования цены).
3. Условия оказания транспортных услуг.
3.1. Транспортные услуги предоставляются согласно заявкам-заказам должностного лица
ЗАКАЗЧИКА, в которых оговаривается маршрут и время выполнения перевозки.
4. Права, обязанности и ответственность сторон:
4.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.1.1. В течение всего срока настоящего договора поддерживать надлежащее состояние
транспортного средства.
4.1.2. Обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию транспортного средства.
4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих благополучному исполнению
взаимообязательств по настоящему договору, связаться в разумный срок с должностным
лицом ЗАКАЗЧИКА для решения вопроса о дальнейшем их исполнении. Достигнутое
соглашение оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
4.2.ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1. Оплатить оказанные услуги в соответствии с п. 2 настоящего договора.
4.2.2. В случае возникновения обстоятельств, угрожающих благополучному исполнению
взаимообязательств по настоящему договору, связаться в разумный срок с должностным
лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ для решения вопроса о дальнейшем их исполнению. Достигнутое
соглашение оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

5. Качество и гарантийные обязательства.
5.1. Оказываемые услуги должны соответствовать Правилам пассажирских перевозок и
другим требованиям, предъявляемым к данному виду оказываемых услуг в РБ.
6. Форс-мажор.
6.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано
обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие
стихийные бедствия, война или военные действия, а также иные обстоятельства,
возникновение которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение
обязательств по настоящему договору, то срок действия исполнения обязательств
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств,
должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены соответствующим документом уполномоченного органа Республики
Беларусь. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все возникающие споры Стороны стремятся разрешить путем переговоров. При
недостижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение хозяйственного
суда г. Минска. Стороны признают законодательство Республики Беларусь и решение суда
обязательным к исполнению.
8. Другие условия.
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на 3 (трех) листах, имеющих
равнозначную юридическую силу, по одному каждой из сторон.
8.3. Стороны признают юридическую силу документов, относящихся к настоящему
договору, подписанных уполномоченными на то лицами, скрепленных печатями, а также
переданных по факсимильной связи с последующей их заменой на оригинал. С момента
подписания настоящего договора вся документация по данному вопросу утрачивает
юридическую силу.
8.4. Любая из сторон, в случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, а
также иных изменившихся обстоятельствах или случившихся событиях, которые могут
повлиять на успешное выполнение обязательств по настоящему договору обязана
своевременно в течение 5 (пяти) календарных дней известить об этом другую сторону.
9. Срок действия договора.
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами
обязательств, возникших в период действия договора и полного расчета между ними.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный
предприниматель
Семѐнов Максим Сергеевич
Адрес: 220056 г. Минск Ул. 50 лет
Победы д.19 кв.123
УНП 192047068
Р/с:BY20UNBS30130120910140015643 ,
РКЦ №15 БИК UNBSBY2X

ЗАО «БСБ-БАНК» г. Минск
Шафарнянская 11
___________________ Фамилия И. О.

________________Семѐнов М.С.

м.п.

м.п.

