
Договор №        
оказания услуг по аренде  

транспортного средства с экипажем (водителем) 
  

г. Санкт-Петербург                                       «    »                20     г. 

           Транспортная компания «АРЕНДА-М», именуемая в дальнейшем как Исполнитель, действую-
щий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 317784700013117, и 
___________________________________________________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем Заказчик с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а индивидуально - Сторона, заключи-
ли настоящий договор оказания услуг по аренде Транспортного средства с экипажем (далее по тексту - 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию транс-

портных услуг согласно заявок (далее по тексту - Заявка) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.  

1.2. Перечень, стоимость аренды и основные характеристики Транспортных средств (далее по 
тексту – Транспортное средство) определены Сторонами в “Перечне транспортных средств” (Прило-
жение № 1 к Договору №         ), являющемся неотъемлемой частью Договора. 

1.3. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 
Транспортное средство за плату и во временное пользование, и оказать своими силами услуги по 
управлению им и технической эксплуатации. 

1.4. Транспортное средство находится в исправном состоянии и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к эксплуатируемым средствам данного типа, используемым для следующих целей:  
перевозка пассажиров.

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с заявками Заказчика и условиями настоящего Договора. 
2.1.2. Предоставить в распоряжение Заказчика Транспортное средство в технически исправном 

состоянии, обеспеченное топливом, а также в состоянии, отвечающем санитарно-гигиеническим тре-
бованиям (чистота кузова, чистота в салоне, освещение и т.д.) и обеспечивающем безопасное движение 
в срок, указанный в Заявке. 
           2.1.3. Поддерживать надлежащее состояние Транспортного средства, нести все расходы, связан-
ные с технической эксплуатацией Транспортных средств данного типа. 

2.1.4. Обеспечить соответствие водителя и его квалификации требованиям обычной практики 
эксплуатации Транспортного средства данного типа, а также наличие у водителя надлежащим образом 
оформленных документов для беспрепятственного выполнения перевозок. 
            2.1.5. Принимать необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров, находящихся в 
Транспортном средстве. 

2.1.6. Информировать Заказчика о любых задержках, которые могут повлечь за собой наруше-
ние интересов Заказчика. 
             2.1.7. В случае наступления непредвиденных обстоятельств заменить Заказчику транспортное 
средство на аналогичное не нарушая графика перевозки, уведомив об этом Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Направить Исполнителю Заявку по телефону/факсу, электронной почте с обязательным 

указанием следующих данных: тип (вид) Транспортного средства, количество Транспортных средств, 
дата, время и место посадки/высадки пассажиров, предполагаемый маршрут следования (пункт назна-
чения), количество пассажиров, объем багажа, особые условия. 
             2.2.2. Использовать Транспортное средство согласно условиям Договора и в соответствии с на-
значением Транспортного средства.  
              2.2.3. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные Договором. 
          2.2.4. Не допускать перевозку в Транспортном средстве огнеопасных веществ, багажа и груза, 
загрязняющего и портящего Транспортное средство.  
           2.2.5. Не требовать от экипажа выполнения действий, состав которых характеризуется как: на-
рушение Правил Дорожного Движения (остановка или парковка в неразрешенном месте, нарушение 
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скоростного режима и т.п.), действия, не относящиеся к выполнению непосредственных обязанностей 
экипажа.  

 2.2.6. Использовать предоставленное Транспортное средство в соответствии с условиями Заяв-
ки. Все изменения маршрута и лимита выделенного времени использования Транспортных средств, 
производятся по согласованию с Исполнителем (через диспетчера). 

2.2.7. Компенсировать Исполнителю все произведенные им (документально подтвержденные) 
расходы, затраченные на оплату платных парковок и проезд по платным дорогам, в целях исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

2.3 Исполнитель вправе:  
             2.3.1. Отказаться от предоставления Транспортного средства и выполнения Договора, если экс-
плуатация транспортного средства не соответствует целям и условиям аренды, указанным в Договоре и 
если Транспортному средству, экипажу может быть нанесен ущерб.  

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. По согласованию с Исполнителем вносить изменения и дополнения в Заявку по телефону/

факсу, электронной почте. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 3.1. Оплата услуг производится по безналичному расчету на основании счетов, выставленных 

Исполнителем Заказчику. 
3.2. Срок оплаты счета не более 5 (пяти) банковских дней с момента выставления. 
3.3. Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты. Оплата счета должна быть произ-

ведена до начала оказания услуг. 
       3.4. Предварительная стоимость оплаты/предоплаты аренды Транспортного средства с экипажем 
определена Сторонами в устной или письменной форме.  
         3.5. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя 
в рублях на основании счетов выставленных Исполнителем Заказчику. 
        3.6. В случае превышения оплаченного Исполнителем времени аренды Транспортных средств, За-
казчик обязуется полностью оплатить превышенное время использования, по тарифу данного Транс-
портного средства, на основании счета выставленного Исполнителем.  
       3.7. При расчёте времени работы Транспортного средства с экипажем используется почасовая та-
рификация. Иные условия тарификации аренды Транспортного средства могут быть согласованы Сто-
ронами и отражены в Заявке. 
       3.8. При почасовой аренде Транспортного средства минимальный заказ составляет – 3 (три) часа. 
Иные условия могут быть согласованы “Сторонами” и отражены в Заявке. 
        3.9. Дополнительно к фактическому использованию Транспортного средства, прибавляется стои-
мость 1 (одного) часа за подачу автомобиля к месту начала аренды. 
     3.10. При использовании Транспортного средства за границами Санкт-Петербурга, но не далее чем 
30 (тридцать) километров от КАД (кольцевая автодорога), дополнительно к фактическому использова-
нию Транспортного средства, добавляется стоимость 1 (одного) дополнительного часа по тарифу дан-
ного Транспортного средства. Исключением считается аэропорт Пулково, который рассматривается как 
включенный в границы Санкт-Петербурга, пункт назначения. 
        3.11. При аренде Транспортного средства за границами Санкт-Петербурга далее чем 30 (тридцать) 
километров от КАД (кольцевая автодорога), дополнительно к почасовой аренде добавляется стоимость 
1 (одного) часа по тарифу за каждые 50 (пятьдесят) километров загородного пробега Транспортного 
средства от границы Санкт-Петербурга и обратно.  
         3.12. Границы Санкт-Петербурга определены кольцевой автодорогой (КАД).  

4. Ответственность сторон  
          4.1. В случае отказа Заказчика от аренды Транспортного средства или дополнительных услуг по 
Договору до наступления срока, указанного в пункте 4.2, Исполнитель удерживает 30% от полной сто-

имости данной услуги по Договору. 
          4.2. При отказе Заказчика от аренды Транспортного средства или дополнительных услуг менее 
чем за 5 (пять) суток до начала аренды по Договору, удерживается сумма в объеме 50% от полной сто-

имости услуг по Договору. 
         4.3. При отказе Заказчика от аренды Транспортного средства или дополнительных услуг менее 
чем за сутки (24 часа) до начала аренды по Договору, удерживается сумма в объеме 100% стоимости 
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услуг по Договору.  
          4.4. За просрочку платежа Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки платежа.  
            4.5. В случае задержки подачи Транспортного средства к месту и ко времени указанному Заказ-
чиком, которое произошло по вине Исполнителя, Заказчик вправе требовать с Исполнителя компенса-
цию в размере 200% стоимости каждых 30 минут задержки, по тарифу стоимости почасовой аренды 
указанному в приложении №1 к данному Договору. 
           4.6. Исполнитель несет ответственность только в размере суммы оплаты/предоплаты по Догово-
ру, если Транспортное средство не было предоставлено не по его вине и вызвано действиями право-
охранительных органов или дорожными условиями, воспрепятствовавшими Исполнителю выполнить 
условия Договора. 

4.7. К случаям, когда вина Исполнителя отсутствует, относятся: 
4.7.1. Опоздание водителя в результате ДТП; 
4.7.2. Экстремальные погодные условия, приведшие к возникновению дорожных пробок; 
4.7.3. Действия третьих лиц и иные форс-мажорные обстоятельства. 
4.8. В случае возникновения события, указанного в пунктах 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, приведшего к от-

сутствию возможности подать Транспортное средство к указанному в заявке времени, а также в случае 
поломки Транспортного средства во время исполнения заказа, Исполнитель обязан предоставить заме-
ну Транспортного средства в кратчайшие строки. Транспортное средство на замену, может быть клас-
сом выше или такого же класса.  
               4.9. Все претензии Заказчика к Исполнителю по исполнению настоящего Договора принима-
ются Исполнителем в течении 24 часов с момента исполнения Договора.  
              4.10. Заказчик несёт материальную ответственность за свои действия и своих представителей, 
находящихся в Транспортном средстве, повлекшие за собой порчу имущества “Исполнителя”.  
              4.11. Исполнитель не несет ответственности за забытые в Транспортном средстве вещи Заказ-
чика.  
           4.12. Курение и распитие спиртных напитков в арендуемом Транспортном средстве – запрещено! 
              4.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,  
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и условиями настоящего Договора.  

5. Срок действия договора 
            5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами всех обязательств по данному Договору. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений к договору 
            6.1. Настоящий Договор может быть изменен только в письменной форме, будучи подписанным 
обеими Сторонами. 
            6.2. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой Стороны. 
             6.3. Оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой. 
             6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ.  

7. Форс-мажор 
           7.1. Стороны считаются свободными от принятых на себя по настоящему Договору обязательств, 
в случае частичной или полной невозможности выполнения условий договора, что было вызвано об-
стоятельствами, указанными в статье 401 ГК РФ. В случае возникновения вышеуказанных обстоя-
тельств, Стороны должны немедленно проинформировать друг друга о возникновении, виде, возмож-
ной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и о том, выполнению каких 
именно обязанностей по настоящему Договору данное обстоятельство препятствует.  

8. Порядок разрешения споров 
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            8.1. В случае возникновения разногласий и споров по данному Договору или в связи с ним, Сто-
роны принимают все меры к их разрешению путем переговоров, что оформляется соответствующим 
протоколом. 
          8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующем законодательством РФ.  

9. Реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 
Юридическое лицо: 

Заказчик:  

/________________/___________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Юридическое лицо: 
ООО «АРЕНДА-М» 
Юр.адрес: 193318 г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейская пл. д. 4 
Тел.+7(812)936-96-97 
Тел.+7(921)936-96-97 
Email: 9369697@mail.ru 
Сайт: www.arenda-mercedes.spb.ru 

Исполнитель: 

/_____________________/______________/ 
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