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ООО «Корона Люкс» 
г. Москва                                                                                                                                                             «________» ______________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корона Люкс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Нефедова Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 __________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
	«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» транспортное средство с водителем своими силами или силами сторонних организаций или же силами частных водителей, работающих на договорной основе, во временное пользование за плату, а  также оказывает «Заказчику» услуги по управлению транспортом и по его технической эксплуатации.
	Требования к транспортному средству, по срокам, времени, объему и содержанию оказываемых услуг указываются «Исполнителем» в Приложении №1 (путевом листе), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
	«Исполнитель» не несет ответственности по требованиям или претензиям «Заказчика», не указанным в Приложении №1 (путевом листе). 
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Предоставлять «Заказчику» транспортное средство с экипажем на условиях и в сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (путевом листе).
2.1.2. Обеспечить соответствие экипажа и его квалификации требованиям обычной эксплуатации транспортного средства данного вида.   
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Использовать  транспортное средство исключительно в соответствии с целями аренды, указанными в Приложении №1 к договору: легковые автомобили, лимузины, автобусы только для перевозки пассажиров и их багажа весом и габаритами не более допустимого для данного автомобиля. В случае не соблюдения данных условий, водитель имеет право отказать в перевозке данного груза на автомашине.
2.2.2. В конце поездки, после выполнения «Исполнителем» своих обязательств по оказанию услуг согласно Приложению №1 (путевому листу), поставить свою подпись в Приложении №1 (путевом листе), находящемся у водителя, для подтверждения факта исполнения обязательств «Исполнителем» и отсутствия претензий «Заказчика» по качеству оказанных услуг.  В случае не выполнения действий, указанных  в п. 2.2.2. настоящего договора обязательства «Исполнителя» перед «Заказчиком» автоматически считаются выполненными.  
2.2.3. Своевременно сообщать обо всех возникающих спорных вопросах в диспетчерскую службу «Исполнителя» по телефонам: 
Офис и стоянка: 8 (495) 783-70-83, 8-916-783-03-03
м. Алтуфьево, Бибирево ул. Илимская д. 1 "Б"
 2.3. «Исполнитель» вправе:
2.3.1. Заменить «Заказчику» транспортное средство на такое же по классу и отвечающее целям и условиям аренды, указанным в Приложении №1 настоящего договора (путевом листе).
2.3.2. Отказаться от предоставления транспортного средства и выполнения договора, если эксплуатация транспортного средства не соответствует целям и условиям аренды, указанным в Приложении №1 (путевом листе), если транспортному средству или экипажу может быть нанесен ущерб, в том числе, оскорбление водителя, развратные действия в автомобиле, нарушение правил поведения в общественных местах и другие действия «Заказчика», попадающие под действие УК РФ, КоАп РФ.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Изменить условия и сроки аренды транспортного средства по взаимному согласию сторон не менее чем за 24 часа до начала выполнения заказа. В случае если «Исполнитель» не согласен на изменение времени, «Заказчик» вправе отказаться по правилам п. 3.5. настоящего договора.
2.4.2. Продлить эксплуатацию транспортного средства, после окончания времени заказа, при условии, если транспортное средство не имеет следующего заказа и по согласованию с представителем «Исполнителя» (водитель, диспетчерская служба), по цене указанной в Приложении №1 к договору (путевом листе).
2.5. Дополнительные услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (КУРЕНИЕ в салоне автомобиля, голуби, лед, украшения и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» отдельно согласно прайс-листу «Исполнителя». Самостоятельное украшения автомобилей запрещено.
2.6. Членами экипажа являются работники «Исполнителя», которые подчиняются распоряжениям «Исполнителя», относящимся к управлению и технической эксплуатации транспортных средств. «Заказчик» не вправе принуждать водителя к неправомерным действиям: превышению скорости, остановке в запрещенных ПДД местах, нарушению других ПДД, превышению посадочных мест в автомобиле. Возможность проезда на лимузине во двор остается на усмотрение водителя. Максимальная скорость движения лимузина 50 км/ч. 
3. Порядок расчетов и ответственность сторон
3.1. Действие настоящего Договора начинается после внесения «Заказчиком» в кассу предприятия не менее 50% от суммы, обозначенной в Приложении №1 (путевом листе), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата в размере 100% от суммы, обозначенной в Приложении №1 (путевом листе), должна быть произведена не позднее, чем за 14 дней до наступления срока исполнения заказа. Цена за использование автотранспорта назначается согласно прайс-листу «Исполнителя», действующему на момент заключения договора.
3.2. Время использования транспорта свыше оплаченного времени более 05 минут округляется в сторону увеличения до 30 мин. работы автомобиля, более 30 мин. – до 1 (одного) часа работы автомобиля, и оплачивается «Заказчиком» дополнительно. 
3.3. «Заказчик» оплачивает дополнительно 1 час подачи ко времени использования транспортного средства. Час подачи автомобиля включает в себя время, за которое машина может доехать до клиента от автопарка и вернуться обратно после выполнения работы. Это время учитывает транспортные расходы и оплату труда водителя и не используется клиентом, как оплаченное время работы. Выезд автомобиля за МКАД с общим пробегом до 5 км. дополнительно не оплачивается, до 15 км. оплачивается как дополнительные 0,5 часа подачи, до 30 км. оплачивается как дополнительный 1 час подачи (и т.д.) автомобиля и не используется «Заказчиком», как оплаченное время работы транспортного средства. 
3.4. «Заказчик» возмещает стоимость платных парковок за свой счет.
3.5. При расторжении договора до исполнения заказа по инициативе «Заказчика», с «Заказчика» удерживаются следующие суммы от общей стоимости договора, указанной в Приложении №1 (путевом листе):менее чем за 12 дней  - 40%, менее чем за 8 дней  - 50%,  менее чем за 5 дней  - 70%, менее чем за 3 дня  - 100%, в остальных случаях – 10% от суммы за транспорт.
3.6. В случае аннулирования заказанных дополнительных услуг по инициативе «Заказчика», в том числе и при расторжении договора, с «Заказчика» удерживаются следующие суммы от стоимости каждой аннулированной услуги, указанной в Приложении №1 (путевом листе): менее чем за 12 дней-40%, менее чем за 8 дней-50%, менее чем за 5 дней-70%, менее чем за 3 дня -100%, в остальных случаях-30% от стоимости каждой аннулированной услуги.
3.7. В случае не предоставления транспортного средства к сроку, указанному в Приложении №1 (путевом листе), «Заказчик» имеет право потребовать от «Исполнителя» соразмерного уменьшения стоимости договора, либо использовать время опоздания после срока аренды, указанного в путевом листе, т.е. переработать. «Заказчик» обязан зафиксировать опоздание арендованного транспортного  средства в диспетчерской службе «Исполнителя» и в Приложении №1 (путевом листе), находящемся у водителя. 
3.8. В случае не предоставления транспортного средства «Заказчику», «Исполнитель» выплачивает стоимость договора  и неустойку  в размере 10% от стоимости договора.
3.9. «Заказчик» имеет право на возврат суммы Договора в случае нарушения «Исполнителем» условий Договора при условии, если «Заказчик» не воспользовался предоставленным транспортным средством. По прибытии автотранспорта «Заказчик» обязан сообщить в диспетчерскую службу «Исполнителя» о возникших претензиях, если таковые имеются, изложить их в письменном виде в Приложении №1 (путевом листе), находящемся у водителя, и в течение 5 дней приехать в офис «Исполнителя» для урегулирования конфликта.
3.10. «Исполнитель» несет ответственность только в размере суммы Договора, если транспортное средство не было предоставлено не по его вине и вызвано действиями дорожных служб, правоохранительных органов или дорожными условиями, воспрепятствовавшими «Исполнителю» выполнить условия договора. 
3.11. Во время исполнения заказа «Заказчик» несет ответственность за причиненные им либо его гостями повреждения автомобилю. В случае полного или частичного повреждения арендованного транспортного средства (в т.ч. порчи салона автомобиля, аудио-видео системы и т.п.) «Заказчик» возместит «Исполнителю» причиненные убытки, если повреждения транспортного средства произошли по вине «Заказчика» или его гостей. Стоимость ущерба согласовывается с водителем и техническим директором. В случае если стороны не могут прийти к согласию по вопросу о сумме причиненного ущерба, они вправе обратиться к лицензированному независимому эксперту. В этом случае стоимость услуг эксперта по оценки причиненного ущерба возлагается на «Заказчика». 
3.12. «Исполнитель» не отвечает за ущерб, травмы, финансовые потери, моральный ущерб  и пр., понесенные «Заказчиком» в результате непредвиденных и/или неконтролируемых со стороны «Исполнителя» обстоятельств (пробки, действия дорожных служб, правоохранительных органов и пр.), произошедших не по вине «Исполнителя».
3.13.  Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендованным транспортным средством, несет «Исполнитель». «Исполнитель» вправе предъявить к «Заказчику» регрессные требования по возмещению сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине «Заказчика».
3.14. «Исполнитель» не несет ответственности за вещи «Заказчика» и его гостей оставленные/забытые в салоне автомобиля. 
3.15. Ущерб за разбитую посуду (бокалы, фужеры) возмещается «Заказчиком» «Исполнителю» в размере 500 рублей за шт. Штраф за рвотные массы в салоне автомобиля составляет 3500 рублей. Штраф за открытие каждой бутылки шампанского и других шипучих напитков в салоне автомобиля без последствий составляет 500 рублей, с последствиями-3500 рублей.
3.16. Чистота кузова автомобиля зависит от погодных и дорожных условий в день заказа.  
3.17. В случае если во время выполнения заказа или по пути следования к «Заказчику» с участием автомобиля «Исполнителя» произошло ДТП, «Заказчик» вправе требовать, а «Исполнитель» обязан выполнить одно из требований «Заказчика»: либо продлить время использования автомобиля на время, которое было затрачено для документального оформления ДТП, либо предоставить другой автомобиль из числа свободных на данный момент, либо принять отказ «Заказчика» от дальнейшего использования заказанной услуги. «Заказчик» в данном случае не вправе предъявлять к «Исполнителю» какие-либо материальные требования, кроме требования соразмерного уменьшения стоимости договора пропорционально времени использования автомобиля. «Исполнитель» в данном случае обязан по требованию «Заказчика» уменьшить стоимость договора пропорционально времени использования автомобиля. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» для ознакомления документы, подтверждающие факт ДТП. 
3.18. Услуга «Караоке» в лимузине является бесплатной и предоставляется Заказчику на безвозмездной основе. Не предоставление данной услуги «Исполнителем» в связи с  техническими проблемами (не работающий микрофон, клиента не устраивает качество звука аудио системы и пр.) не может является основанием для каких-либо материальных требований, компенсации морального вреда со стороны «Заказчика» в отношении «Исполнителя». Во время поездки Вы можете слушать радио или же попросить водителя поставить свой диск или USB. Предупреждаем, что USB должна быть небольшого объема 4GB и на флеш карте должна быть только музыка. Так же вы можете взять с собой провод AUX и слушать музыку с телефона. (Компания провода AUX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ), данная функция поддерживается не во всех лимузинах.
                                                                                              4. Форс-мажорные обстоятельства
4.1. В случае возникновения у одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся военные действия, стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, забастовки, решения Правительства в результате которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из договора, эта сторона освобождается от ответственности без компенсации ущерба, причиненного другой стороне.
5. Разрешение споров.
5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут пытаться решить путем переговоров, если согласие не будут достигнуто – в установленном законодательством РФ порядке.
6. Срок действия Договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается   с «______» ______________ 20____ г. по «______» ____________ 20____ г.

7. Юридические адреса сторон
Исполнитель                                                                                                                                 Заказчик
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 Офис и стоянка: 8 (495) 783-70-83, 8-916-783-03-03                              Имя____________________________________________           
    м. Алтуфьево, Бибирево ул. Илимская д. 1 "Б"                                   Отчество________________________________________
    е-mail: 7837083@mail.ru                                                                        Домашний адрес__________________________________                                                                                                         
  http://www.absolutecrown.ru                                                                    ________________________________________________
             Юридический адрес:127576, г.Москва, ул. Илимская д.1Б                  ________________________________________________                                                                                       
             ИНН/КПП	   7715840071/771501001                                                                                    ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
             Р/счет	4070281050000084911                                                           Серия_________________№________________________                                                     
             Кор./счет  30101810345250000745                                                         Кем выдан_______________________________________
             БИК	       044525745                                                                         ________________________________________________                                                                       
             Наименование банка                                                                                 ________________________________________________
            Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва                                          Когда выдан_____________________________________
 Генеральный директор                                                                              
                                                                                                                    
М.П.
               ______________________(Нефедов Д.В.)                                              Подпись__________________________________

