
ДОГОВОР-ОФЕРТА  № Р-02/21ОФ 
об обеспечении  транспортного обслуживания  

 

     редакция от 10.06.2021 

 

        ООО «Растабан», именуемый далее «Заказчик» публикует настоящий Договор-оферту, далее «Договор», 

представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц – плательщиков налога 

на профессиональный доход, именуемых в дальнейшем «Исполнитель»,  пользователей 

 

     Исполнитель настоящим подтверждает, что перед акцептом настоящего Договора-оферты он внимательно 

ознакомился с изложенными ниже условиями пользования, Исполнитель понимает изложенные в настоящем 

Договоре условия и обязуется соблюдать их. Если Исполнитель не согласен с какими-либо пунктами Договора, 

либо они не ясны Исполнителю, то Исполнитель  обязан отказаться от его выполнения.   

    Акцептом является факт принятия Исполнителем заявки Заказчика на оказание услуг.   

 

1. Предмет договора  

 

 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию  Заказчику  

транспортных услуг  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные ему с надлежащим качеством услуги в размере и сроки, в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

 1.2. Дополнительные услуги Заказчику оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика за 

отдельно согласованную плату, что оговаривается в дополнениях к настоящему Договору. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется 

2.1.1. Оказывать транспортные услуги  на основании заявок Заказчика.  

2.1.2. Представлять  технически исправные, отвечающие санитарным требованиям автомашины. 

2.1.3. Обеспечивать подачу автотранспорта во время и место, указанное Заказчиком.  

2.1.4. Подавать транспортное средство марка которого указана в заявке Заказчика. 

2.1.5. В случае изменения тарифов на свои услуги уведомить об этом Заказчика письменно (факсом) не 

менее чем за десять дней до начала вступления их в действие. 

2.2. Исполнитель вправе передавать заказы на исполнение услуг третьей стороне без дополнительных 

затрат для Заказчика, оставаясь при этом ответственным за надлежащее исполнение настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязуется. 

2.4.1.Направлять заявки Исполнителю не позднее 4 часов до времени подачи автомобиля. Заказчик 

передает заявку в письменной форме по электронной почте  или иным способом по согласованию сторон. 

2.4.2. Заявка Заказчика должна содержать следующую информацию:  

-наименование организации, уполномоченное лицо и его телефон, 

-место и время подачи автомашины; 

-пункт назначения, количество пассажиров; 

-дополнительные услуги. 

2.4.3. Производить оплату оказанных Исполнителем услуг в размере и в сроки, предусмотренные 

условиям настоящего Договора. 

2.4.4. Платить  стоимость парковок на автостоянках во время использования автотранспорта, при условии  

предъявления Исполнителем подтверждающих документов (чеков, квитанций и т.п.). 

2.4.5. Представить Исполнителю список лиц, мобильных телефонов, уполномоченных заказывать услуги 

по настоящему Договору. 

2.4.6. По окончании каждой поездки, представитель Заказчика, пользующийся услугой, обязан подписать 

купон, подтверждающий факт оказания услуги с указанием: времени, маршрута и цены предоставленных услуг. 
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3.Сдача-приемка услуг 

 

3.1.Факт оказания услуг оформляется путем подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг.  

3.2. Акты на выполненные услуги Исполнителем  направляются Заказчику ежемесячно и 

подписываются Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента их получения. Один подписанный и 

соответствующе оформленный экземпляр Акта Заказчик возвращает Исполнителю. 

3.3. При наличии разногласий при подписании  Акта сдачи-приемки услуг, Заказчик направляет в адрес 

Исполнителя свои мотивированные возражения в письменной форме не позднее чем через 10 (десять) рабочих 

дней после получения Акта от Исполнителя. В этом случае Стороны производят сверку расчетов, с 

последующим составлением Акта сверки взаиморасчетов, подписываемого сторонами. 

3.4. Факт не подписания или невозвращение Акта, а также не предоставления в указанный срок 

Заказчиком письменных замечаний Исполнителю, означает принятие оказанных услуг в полном объеме и по 

юридическим последствиям приравнивается к подписанию Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных 

услуг. 

 

4.Расчеты по договору 

 

4.1. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании выполненных заявок 

Исполнителем. 

 

5. Ответственность сторон. 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего 

договора, Cтороны несут взаимную материальную и иную ответственность в соответствии с  

законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки оплаты счета за выполненные и принятые работы и услуги Исполнитель вправе 

приостановить дальнейшее предоставление услуг Заказчику до оплаты им принятого  счета  в полном объеме. 

5.3. В случае невыполнения заказа по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает сумму согласно 

оплаченному Заказчиком счету. К случаям, когда вина Исполнителя отсутствует, относятся: опоздание 

водителя в результате ДТП, неблагоприятные погодные условия, действия третьих лиц или иные форс-

мажорные ситуации.  

5.4. В случае опоздания автомобиля по вине Исполнителя более чем на 1(один) час от времени 

указанного в заявке, сумма, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на 10% от суммы 

выполненного заказа. 

5.5. Исполнитель не несет ответственность за вред и ущерб, причиненный водителем автотранспортного 

средства третьим лицам в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по перевозке пассажиров 

Заказчика. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые Cтороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, каждая из сторон должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по 

данному Договору. 

6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 
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7. Разрешение споров 
 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться в порядке 

установленном законодательством РФ. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, представители и 

правопреемники без предварительного согласия другой Cтороны не информировали третьих лиц о деталях 

данного Договора и приложений к нему. 

 

       9.Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его  акцепта Исполнителем. 

 

          9.2. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания "Заказчиком" и "Исполнителем", 

сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 

          9.3. Настоящий Договор заключается Сторонами на неопределенный срок и действует до момента его 

расторжения. 

 

          9.4. Настоящий Договор-оферта может быть в любое время изменен Заказчиком в одностороннем 

порядке. Заказчик вправе вносить изменения и/или дополнения в условия договора оферты. 

 

                   При внесении изменений в договор оферты Заказчик публикует новую действующую редакцию 

оферты, и дата публикации является датой вступления в силу новой редакции оферты. Исполнитель обязуется 

самостоятельно отслеживать актуальность публичной оферты, содержание которого может 

меняться/дополняться. Риск несвоевременного ознакомления Исполнителя с условиями договора оферты 

лежит на Исполнителе. 

 

                  Продолжение выполнения заказов после внесения изменений и/или дополнений в публичную 

оферту означает согласие Исполнителя с такими изменениями и/или дополнениями. 

 

           9.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив 

другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 15 дней до даты расторжения 

 
Реквизиты Заказчика размещаются и обновляются на сайте: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Растабан» 

Юридический адрес 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 76, корп. 4 

Фактический адрес 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 76, корп. 4 

ИНН/ КПП 7714593493/772401001,  ОГРН 1057746411029 

ОКПО 76576346  ОКВЭД 49.32 

Расчетный счет  40702810338000193660 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

Руководитель организации - Генеральный директор Садретдинов Руслан Хамзяевич 

Телефон/ Факс (495) 940-84-18 

e-mail info@rastaban.ru 

 

 

mailto:info@rastaban.ru

