Договор   об организации пассажирских перевозок

г. Москва                                                                                                                     «___»________ 2009 г.
	
	ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Директора  _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
	Перевозчик обязуется предоставлять Заказчику  легковой автомобиль для перевозки силами Перевозчика сотрудников Заказчика  _________ по городу Москва.

Перевозчик обязан удовлетворять заявки Заказчика на подачу автомобиля и обеспечить перевозку  указанных Заказчиком пассажиров (грузов) незамедлительно по поступлению заявки (не менее чем за 2 часа). Заявка сообщается  Перевозчику лицом, уполномоченным на то Заказчиком.
Заказчик обязуется оплатить провозную плату за перевозку независимо от числа пассажиров из расчета:  
- с 8 ч утра до 20 ч - 300 рублей за 20 минут поездки, далее 10 рублей за 1 минуту поездки или ожидания; 
- с 20 ч вечера до 8 ч утра - 350 рублей за 20 минут поездки, далее 11 рублей за 1 минуту поездки или ожидания;
- проезд по МКАД -11 рублей минута + время в пробках;
- проезд за МКАД - 16 рублей за 1 км + время (первые 20 км) далее 16 руб за 1 км. 
Кроме того, Заказчик возмещает по тому же тарифу расходы Перевозчика, связанные с холостым пробегом принадлежащего Перевозчику (арендуемого перевозчиком) автомобиля при осуществлении перевозок по заявкам Заказчика. В случае выполнения Перевозчиком дополнительных транспортно-экспедиционных услуг (погрузочно-разгрузочные работы, перевозка груза, оформление провозных документов, сдача приемка груза по доверенности Заказчика и т.п.) эти услуги оплачиваются Заказчиком (в зависимости от их объема и характера) в размерах, определяемых по соглашению сторон. 
	Заказчик  оплачивает Перевозчику аванс в размере 50 % от стоимости поездок из расчета______ поездок в месяц на легковом транспорте, 

      что составляет ________________________________                                         
	Провозную плату Заказчик вносит Перевозчику ежемесячно по фактически выполненным поездкам, не позднее 05 числа следующего месяца по безналичному расчету.                                                                                  

 Заказчик должен своевременно осведомлять перевозчика о планируемой  поездке (не позднее, чем за  2 часа).
За невыполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных настоящим пунктом:
	в случае неподачи автомобиля Перевозчик уплачивает штраф в размере 100 рублей  за каждый час опоздания, но не более 500 рублей за каждый случай;

в случае нарушения Заказчиком предусмотренных пунктом 3 настоящего договора сроков внесения провозной платы Заказчик несет ответственность за просрочку платежа и уплачивает штраф в размере 100 рублей, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказов.
	Стороны обязуются извещать друг друга о перемене юридического адреса. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора по_____________________________________________________________________ 

      
      Заказчик: 
      Перевозчик: Юридические адреса

ЗАКАЗЧИК                                                                                                   ПЕРЕВОЗЧИК   

