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ДОГОВОР № 37
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ НА ПМЭФ 2016 г.

г. Санкт-Петербург

«23 мая» 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Демин Сергей Владиславович именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, действующего на
основании Свидетельства ОГРНИП № 315784700129514 , и АО ”Независимая нефтегазовая компания” в лице Генерального
директора действующего на основании устава Худайнатова Э. Ю. именуемый(ая) в дальнейшем “Арендатор” с другой стороны,
именуемые вместе “Стороны”, а индивидуально - “Сторона”, заключили настоящий договор оказания услуг по аренде
транспортного средства с экипажем (далее по тексту - “Договор”) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями “Договора” “Арендодатель” обязуется предоставить “Арендатору” транспортное средство (далее
по тексту – “Транспортное средство”) за плату и во временное пользование, и оказать своими силами услуги по управлению им и
технической эксплуатации. Стоимость аренды транспортного средства с экипажем и время эксплуатации определена сторонами в
“Приложении № 1” к “Договору”, являющемся неотъемлемой частью “Договора”.
1.2. Транспортное средство находится в исправном состоянии и отвечает требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым
средствам, используемым для следующих целей: перевозка пассажиров.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Арендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить “Транспортное средство” “Арендатору” в порядке и на условиях “Договора”.
2.1.2. Оказать “Арендатору” услуги по управлению и технической эксплуатации “Транспортного средства”, в соответствии с
условиями “Договора”, для чего предоставить “Арендатору” экипаж “Транспортного средства”, отвечающий требованиям обычной
практике эксплуатации транспортного средства данного вида.
2.1.3. Поддерживать надлежащее состояние “Транспортного средства”, нести все расходы, связанные с технической эксплуатацией
транспортных средств.
2.1.4. Принимать необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров, находящихся в автотранспорте.
2.1.5. В случае наступления непредвиденных обстоятельств заменить “Арендатору” транспортное средство на аналогичное не
нарушая графика перевозки, уведомив об этом “Арендатора”.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать “Транспортное средство” согласно условиям “Договора” и в соответствии с назначением “Транспортного
средства”.
2.2.2. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные “Договором”.
2.2.3. Не допускать перевозку в автотранспорте огнеопасных веществ, багаж и груза, загрязняющего и портящего “Транспортное
средство”.
2.2.4. Не требовать от экипажа выполнения действий, состав которых характеризуется как: нарушение Правил Дорожного
Движения (остановка или парковка в неразрешенном месте и т.п.), действия, не относящиеся к выполнению непосредственных
обязанностей экипажа.
2.3 Арендодатель вправе:
2.3.1. Отказаться от предоставления транспортного средства и выполнения “Договора”, если эксплуатация транспортного средства
не соответствует целям и условиям аренды, указанным в “Договоре” и если транспортному средству, экипажу может быть нанесен
ущерб.
3. Стоимость и условия оплаты
3.1. Оплата услуг “Арендодателя” по “Договору” осуществляется “Арендатором” в течении 5 (пяти) дней со дня выставления счета.
3.2. Минимальный пакет услуг на время с 16.06.2016 по 18.06.2016 проведения Петербургского Международного Экономического
Форума (ПМЭФ) составляет 40 часов из расчета 12 часов + 1 час на подачу авто в день. При перекате пакета (40 часов) в рамках
форума 16.06.2016-18.06.2016 оплата производится из расчета стоимости конкретного “Транспортного средства” (в час) указанной
в Приложении №1 к “Договору”.
3.3. Предоплата минимального пакета (40 часов) услуг производится в размере 100% путѐм перечисления денежных средств на
расчѐтный счѐт “Арендодателя”.
3.4. “Транспортное средство” считается забронированным “Арендатором” с момента поступления предоплаты в размере 100% на
расчетный счѐт “Арендодателя”.
3.5. Исчисление окончательной стоимости и оплата услуг по настоящему “Договору” по Заявке определяется на основании
Приложения № 1 к настоящему договору, с учетом фактического времени использования “Транспортного средства”
“Арендатором”. Фактическое время использования автомобиля “Арендатором” фиксируется путем подписания уполномоченным
лицом “Арендатора” (пассажиром или представителем) транспортного заказ-наряда.
3.6. В случае немотивированного отказа уполномоченного лица “Арендатора” от подписания транспортного заказ-наряда либо в
случае не возможности его подписания по причине отсутствия указанного уполномоченного лица “Арендатора” в автомобиле на
момент прибытия автомобиля в конечный пункт следования (маршрута) по Заявке, транспортный заказ-наряд считается не
подписанным, а срок (период, время) оказания услуг продлевается на срок (период, время) задержки уполномоченным лицом
“Арендатора” подписания транспортного заказ-наряда.
3.7. Окончательную стоимость за оказанные услуги “Арендатор” выплачивает “Арендодателю” не позднее 5 (пяти) дней со дня
выставления счета.
Арендодатель: ИП Демин С. В.
___________________________ / Демин С.В. /

Арендатор: Ген. директор АО ”Независимая нефтегазовая компания”
___________________________ / Худайнатов Э.Ю. /
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3.8. Обязанность по оплате считается выполненной “Арендатором” с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
“Арендодателя”.
4. Обязанности сторон
4.1. В случае отказа “Арендатора” от аренды “Транспортного средства” или дополнительных услуг по “Договору” до наступления
срока, указанного в пункте 4.2, “Арендатор” удерживает 50% от полной стоимости данной услуги по “Договору”.
4.2. При отказе “Арендатора” от аренды “Транспортного средства” или дополнительных услуг с 25 мая 2016 г. по 31 мая 2016 г.
(включительно) удерживается сумма в объеме 70% от полной стоимости услуги по “Договору”.
4.3. При отказе “Арендатора” от аренды “Транспортного средства” или дополнительных услуг с 01 июня 2016 г. удерживается
сумма в объеме 100% стоимости услуги по “Договору”.
4.4. Оплата стоимости услуг по “Договору” производится “Арендатором” на основании выставленного счета “Арендодателем” не
позднее 5 (пяти) суток со дня выставления счета.
4.5. За просрочку платежа “Арендатор” выплачивает “Арендодателю” пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более
чем 50% размера задолженности.
4.6. В случае не предоставления “Транспортного средства” к сроку указанному в Приложении №1 к “Договору” “Арендатор” имеет
право потребовать соразмерное уменьшение стоимости услуг по “Договору”.
4.7. “Арендодатель” несет ответственность только в размере суммы предоплаты по “Договору”, если “Транспортное средство” не
было предоставленное по его вине и вызвано действиями, правоохранительных органов или дорожными условиями,
воспрепятствовавшими “Арендодателю” выполнить условия “Договора”.
4.8. Все претензии “Арендатора” к “Арендодателю” по исполнению настоящего “Договора” принимаются “Арендодателем” в
течении 24 часов с момента исполнения “Договора’.
4.9. “Арендатор” несѐт материальную ответственность за действия своих представителей, находящихся в “Транспортном средстве”,
повлекшие за собой порчу имущества “Арендодателя”.
4.10. “Арендодатель” не несет ответственности за забытые вещи в транспорте “Арендодателя”.
4.11. Курение и распитие спиртных напитков в транспорте “Арендодателя” – запрещено!
4.12. Во всѐм остальном “Стороны” несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий “Договор” вступает в силу с момента его подписания “Сторонами” и действует до исполнения “Сторонами” всех
договоренностей.
5.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий “Договор” в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением второй стороны
не менее чем за 14 дней.
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 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 обстоятельствами, указанными в статье 401 ГК РФ. В
случае возникновения вышеуказанных обстоятельств, “Стороны” должны немедленно проинформировать друг друга о
возникновении, виде, возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и о том, выполнению каких
именно обязанностей по настоящему “Договору” данное обстоятельство препятствует.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения разногласий и споров по данному “Договору” или в связи с ним, “Стороны” принимают все меры к их
разрешению путем переговоров, что оформляется соответствующим протоколом.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Р.Ф..
9. Реквизиты сторон

Арендодатель: ИП Демин Сергей Владиславович
Юридический адрес: 198302, г. Санкт-Петербург, ул.
Морской пехоты д. 8, корп. 1;
тел: +7(812)906-11-37
ИНН 780517391985
Свидетельство ОГРНИП: 315784700129514
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г.
Санкт-Петербург
р/с 40802810003000001580
к/с 30101810100000000723
БИК: 044030723
Арендодатель: ИП Демин С. В.
___________________________ / Демин С.В. /

Арендатор: АО «Независимая нефтегазовая
компания»
Юридический адрес:119019 Россия, Москва, Арбатская
площадь, дом 1
Фактический адрес: 119019 Россия, Москва, Арбатская
площадь, дом 1
ИНН 5032049030 КПП 997150001
ГПБ (ОАО) г. Москва
р/с 40702810800000007835
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Арендатор: Ген. директор АО ”Независимая нефтегазовая компания”
____________________________ / Худайнатов Э.Ю. /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору оказания услуг по аренде транспортного средства с экипажем на ПМЭФ 2016 г. № 37
заключенному между ИП Демин С. В. и АО ”Независимая нефтегазовая компания” от 23 мая 2016 г.

Перечень транспортных средств
автомобиль

гос. номер

год
выпуска

цвет

Mercedes-Benz
W-222 S500

Т113МЕ178

2015

черный

Mercedes-Benz
W-212 E200

А003АО78

2014

черный

Mercedes-Benz
W-212 E300

О212РК178

2015

черный

Mercedes-Benz
Viano CDI

Т844НН98

2012

черный

дата аренды

стоимость
руб./час

кол-во часов
в день

общее кол-во
часов

16.06.2016г. - 18.06.2016г.

7000

12+1

40

15.06.2016г.; 19.06.2016г.

2500

по факту

16.06.2016г. - 18.06.2016г.

2500

мин. заказ
3+1
12+1

15.06.2016г.; 19.06.2016г.;
20.06.2016г.
16.06.2016г. - 18.06.2016г.

800

по факту

2500

мин. заказ
3+1
12+1

19.06.2016г.; 20.06.2016г.

800

по факту

16.06.2016г. - 18.06.2016г.

2500

мин. заказ
3+1
12+1

15.06.2016г.; 19.06.2016г.

800

мин. заказ
3+1

по факту

40

40

40

доп. услуги:
примечание:

Общая стоимость аренды передаваемых по “Договору” транспортных средств составляет 580000 (пятьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Сумма предоплаты: 580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доп. информация: ____________________________________________
Подписи “Сторон”:
Арендодатель _______________________ / Демин С. В.

Арендатор ______________________ / Худайнатов Э. Ю.

Телефон для связи: +7 (812) 906-11-37

Арендодатель: ИП Демин С. В.
___________________________ / Демин С.В. /

Арендатор: Ген. директор АО ”Независимая нефтегазовая компания”
____________________________ / Худайнатов Э.Ю. /

