
г. Москва

АгЕнтский договор }lb 5/20lg

2. оБязАнности сторон

"01"июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Вояж", 
1a"ц. генерального директора ЯкобсонНаталии Борисовны, действующего на основании Устава, Йенуемый в дальнейшемПРИнЦИПАЛ' с оДной 

"оро"Ь, и'обпIеств"-; ;й;;;r.rrrr;;;;;"rJrЁпrостью <св_сервис>, влице генерального директора Миляевюй Валерии py"rruro"""r, 
действующего на осЕованииУстава, именуемый 

" д*""Ьи-"" дгЕнт, 
" dr;;;'.rороrr",, заключили настоящий !оговор онижеследуIощем:

1. прЕдмЕт договорА
iЬ.rYi:Ж: -1Ж;Т 

НаСТОЯЩИй ,ЩОГОВОР С Целью увеличения продаж услуг конечным
l'2 ПРИНЦИПАЛ ПОРУЧаеТ, а АГЕНТ ОбЯЗУется от своего имени , но за счет принL{ипдлд завознаграждение совершать действия, направленные на поиск лля ПРИнL{ипдлд физических июридичесКих пиЦ (далее no ,"n.ry - ''КлиЪнТы''), нуждающихсЯ В поJцдIgЦии транспортньж услугИ УСЛУГ ПО аРеНДе ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ С ЭКИПаЖеМ, ОКазываемых ПРинципдлом (далее потексту - "услуги") и техническое обслуживание указанных транспортньж средств.1.3 Перечень доступного автотранспорта, его технич

;fi:;#н ;;fi :"iJ"".ffi::: ;;11тс экипажем, привеДен в,Приложении м 1, о nu.ro"*eMy Щоговору. По согласованию Сторонперечень доступного автотраЕспорта может быть изменен путем заключения дополнительного

;ЖlЖ:Я 
К ДОГОВОО: 

tПОu"'Ла 
ОКаЗаНИЯ Услуг перечислены в приложении N 2 к настоящему

1.4 НаСТОЯЩИй Щоговор В любом слччяе нё пhАпr'/
Стороны .unnor#;;"".]|''''::::: 

СЛУЧае Не ПРеДУСМаТРИВаеТ ВОЗНИКНОВеНИе права у одной

;;н;:жж;-'J,"ъL;;1'J,Т.:Ъ;fr ff";ж;,ýH"J1';ж*J,J;11:;f""#,#;

2,1,1,, В целях создания условий для эффективной реализации АГЕНТоМ своих обязательств по
fr}}Т'**ЖТtrih:r}'tr"предоставить АгЕнту информацию о ценах на свои услуги и
2'L2' В ТеЧеНИе 2 (ДВУХ) ЧаСОВ после ,,олучения от АгЕнтА заявки на оказание услуг,согласовать детtulи заказа и подтвердить нчlJIичие заказываемого авт(

i.'.н;ж1;#;ж;(бронирование) автотранспорта для клиента. Дurrrо. подтверждение направляется дгЕнту поэлектронной почте или сообщается по телефону, указанным в реквизитах настоящего договора.
жffirr:'#JJi";"ff";:-:юФаботк.-" iuoooee время принципАлА с 09ч.00мин. до
2,1,З, Принимать от АГЕНТА оплату за услуги, оказываемые ПРИНЩИПАЛоМ для клиеIlтов,паправляемых АГЕtIтом, согласно заrIвке и тарифам, устаЕовленным принципдлом.i],,

2.1. ПРИНЦИПАЛ обязан:

Принципал
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.,4, обеспечить оказаЕие услуг для клиентов, направ--IJ{е\IьIк АгЕнтоМ, в соответствии с
Jодтвержденными заJIвками.
2.I.5, Предоставлять клиентам, направляемым дГЕнто]\,I. Jополнительные
оплата дополнительных услуг производится Клиентоrt са\{остоятельно по
прейскуранту и тарифам ПРИНЦИПАЛА.

платные услуги.
действующему

2,L6, Выплачивать АГЕНТУ вознаграждение на условиlгх, },становленных в статье 4 настоящего
Щоговора.
2,т,7, Возместить АГЕНТУ в полном объеме доку!{ентально подтвержденные расходы,
указанные в п.2.2.7 и 2.2.8.
2,1,8, Принципал в течоние 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения отчета дгента
обязан уIвердить отчет АгЕнтА и сообщить об этом АгЕнту, либо направить мотивированные
возражеЕия в утверждении отчета Агента по электронной почте. Не утверждение отчета дгента и
(или) непредставление мотивированного oTкitзa в установленный срок является фактом признания
полного выполнения Агентом своих обязательств по настоящему ,Щоговору) которые подлежат
обязательной оплате Принципалом в полном объеме.

2.2. АГЕнТ обязан:

2,2,1, ОсуtцествлятЬ деятельностЬ по продвижению и розничной продаже клиентам услугпринциПАлА, Прi этом ре.rлизация осуществJUIется АгЕнтоМ от своего имени и на условияхполной финансовой самостоятельности.
2,2,2, Осуществлять сбор з€UIвок, поступающих от Клиентов, проводит предварительное
согласование деталей заказа, включаlI: желаемый тип, класс и марку транспортного средства,
характер окtвываемых транспортных услуг, срок оказания услуг, маршрут и информировать
Клиента о существенных.условиях оказания Услуг.
2,2,з, Направлять ПРИНЩипАлУ заказ на оказание услуг в письменном виде посредством
электронной почты на электронный адрес или по телефону, указанным в реквизитах настоящего
договора. } t

2.2.4. Заказ должен содержать следующую информацию:
- тип, класс транспортного средства (марку/модель ТС, если оговорено Клиентом);
- дата, время и место подачи транспортньIх средств;
- Ф.И.О клиента, Йобильный телефон;
- дата, время и место освобождения транспортных средств, в случае аренды авто.
- предполагаемые маршруты передвижений транспорта;
- количество и наименование транспортньIх средств;
- количесТво пассажиров, багажа (если предусмотрен);
- наименование дополнительньж услуг (если необходимы).
2,2,5" Заказ считается принятым принциПАлоМ после письменного подтверждениJ{
менеджером ПРИНЩипАлА, принявшим заявку от АГЕНТА.
2,2,6, Своевременно оплачивать услуги принциПАлу, Ее позднее 10-ти банковских дней смомеЕта утверждения отчета АГЕНТА.
2,2,7, Производить расходы за счет принциПАлА на горюче-смt}зочные материалы
транспорТньIх средСтв, предоСтавленныХ принциПАлоМ для оказания услуг Клиентам.
2,2,8, Производить расходы за счет принциПАЛА на автомойку, оплату парковки, техническое
обслуживание транспортных, средств, предоставленных принциПАлоМ для оказания услугКлиентам.

Принципал
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1.9. Предоставлять ПРИНципАлУ отчет об испоrшrении настоящего Щоговора не позднее 25
{исла месяца, следующего за отчетным, по форме согласно Приложению J\Ъ3 к настоящему
,Щоговору (далее по тексту "Отчет").
2.2.|0. При необходимости извещать принциПАJIА об изменениях в закiве или аннулировать
закiв в письменном виде. Минимальный срок отказа от Услуги - 1 сутки до даты оказания услуг
клиентам АгЕнтА. При соблюдении указанного срока аннуJUIции услуг происходит без
штрафньгх санкций.
2.2.||. Содействовать принципАлУ в возмещении ущерба, причиненного кJIиентами,
направJUIемыми по заJIвкам АгЕнтА, в слrIае утраты или повреждения имущества
ПРИНЦИПАЛА.
2.2.12. АгЕнТ не несет ответственность за oTкitз Клиента от Услуг по независящим от него
причинам. В свою очередь АгЕнТ обязан предпринять все необходимые действия во избежание
откzlзов Клиентов от Услуг принциПАЛА и своевременно информировать принциПАЛд о
фактах отказа от Услуг.
2.2.tз. АгЕнТ обязуется добросовестно выполнятЬ tsсе необходимые юридическио и
фактические действия в рамках исполнения им Поруления, следовать и соблюдать установленные
правила деловой этики.

З. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

з.1 принциПАЛ оставляет за собой право изменять стоимость услуг, обязуясь при этом
предупреждать АГЕНТА не позднее, чем за 30 дней до введения HoBbIx цен. При этом цены на
ранее подтвержденные Заявки остаются прежними.
з.2 оплата услуг АгЕнтА производится в соответствии с п.4.1 настоящего.Щоговора.

., ':4..Вознаграждение Агента и порядок расчетов

4.| Стороны пришли к соглаrrтению о том, что вознаграждение АгЕнтд определяется как
разница между фактической суммой полуrенной АГЕНтоМ от Клиента, стоимостью услуг
ПРИНЦИПАЛА ПО ЗаЯВКе АГЕНТА И докр{ент€lJIьно подтвержденных расходов в соответствии с
п. 2.2.7 и 2.2.8 настоящего .Щоговора.
4,2 АгЕнТ передает принциПАЛУ денежные средства за BbItIeToM суммы вознаграждения в
течение 30-х банкОвскиХ дней С момента утверждения отчета Агента за отчетный месяц.4,з Указанньй в настоящем пункте размер агентского вознаграждения применяется во всех
СЛ)л{аJIх при осуществлении расчетов между Сторонами, за искпючением слу{аев, когда
соответствующее дополнительное соглашение к настоящеiиу Щоговору устанавливает иной
разNIера агентского вознаграждения.
4,4 В агентское вознаграждение включены все до,rолнительные расходы Агента, возникающие
в связи с исполнением настоящего,Щоговора.
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,2 В случае аЕнуJuIции заказа по согласованной Заявке менее, чем 1 сутки до даты оказанияуслуг АГЕНТ оп;
5 з Стороны'Ж;}Жi3"ТЖЖJ,"JJ;,if ;.жнJт#**;,;:;лЕеЕиеобязательств по
обстоятель.,"".;]j;:;жн ji:i?li.;#;1l-".Ё";;#;T#T;:*,J*j*";
наводIrение, стихийное бедствие, а также Другие чрезвьrчайные обстоятельства.5,4 При наступлении обстоятельств, указаЕIIых в п. 5.З настоящего договора, кажд€UI сторонадолжна без промедления известить о них в письменном виде Другую сторону. Извещение должносодержать данные о характере обстоятельств, а также официал"ные документы, удостоверяющиеналичие этих обстоятельств и, по возможIIости, даюlцие оценку их влияЕия на возможностьисrтолнения стороной своих обязательств по данному договору.5,5 Если Сторона не направит или Еесвоевременно направит извеIцение, предусмотренное в п.5,4 настоЯщего догоВора, тО она обязана возместить второй стороне понесенЕые ею убытки.
i;i"""".'J;ЁffiТТ#L;1"IО""ПЬСТВ, Указ*.111" п. 5.з настоящего .oоговора, срок
течение которого действуют ur" оо.iО";Н;Т"J;*r."JJОТОДВИГаеТСя соразмерно времени, в
5,7 ЕслИ наступившие обстоятельства, указанные в п. 5.з настоящего {оговора, иихпоследствия продолжают деЙствовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительЕыепереговорЫ для вьшвления приемлемых альтернативных способов исполнения ЕастоящегоЩоговора.

6. прочиЕ условиrI
6.1 Настоящий [оговор вступает в силу со дня ег
декабря 2019 г. 

l - J v{rJrJ U(-, лня егО подписанИя Сторонаlли и действует до з1
6'2 Настоящий !огоgор МожеТ быть расторгнут досрочно по взаимЕому соглашению сторон,
}l"*frЖý;Жo'|;Т_Т|;J1:е ПОЗДнее, чем за 30 дней до даты расторжения.
Сторон""u",р*",желънияо"*"о-""i,lТff ::J;.1;;;}:i#н;fr,ъ;ffi :J:"H:xJ;форме не позднее, чем за десять дней до o*o,rrurr" .|oou действия настоящего .Щоговора.

;J"".r:;;."Я 
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа И Приложений к нему конфиденциtulьЕы и Ее подлежат

6.5 Все изменения и дополнеIIиJ

;"J*,т".ж:;*#*ж;;ТН."Жl#}:тllLi*"JJжi::"ъ:1""жнойвидеи

ry#:Ж-Тtfu*#тьцjнТн;fl;1""КJ#;,frЪ';;,Ёiffi :Ъ;J-ж:т
6.7 Настоящий !оговор 

"o.ruuo" Ir в дв}х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

7. пРиЛоЖЕнIzUI

7.1 Приложение М1 - Транспортные средства, предоставляемые в аренду с экипажем;7.2 ПриложеНие J\!2 - ПравилаЪо*u,rr" 
услуг.7.З Приложение N3 - Форма отчета АГЕНТА.
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кСв-вояж>
971 802з01 8

кпп 771801001
plc 407 028 109 0049 0000 920
в Ао <оТП БАНк) г. Москва
rclc 301 018 100 0000 0000 З11
Бик 044525 31 1

ООО (СВ Сервис>

инн 97l8l1 l120
кIIп 771801001

р/ с_407 02В1 033В000077 1 97
пАо сБЕРБАНК г, Москва

Бик044525225
Кор.счет 301 0'1 В1 0400000000225
огрн 1|8,7,746,777602

Миляева В.Р.
м.п.
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Приложение ЛЬ1
транспортные средства предоставляеNIые в аренду с экипажем

}la1*ltenrlB;*lиe,lpilпefi Фpтillit.# t:р{i;з;r:л\:л '-i'ехни.rеекr.{е XaJ}i!Kl,apijcTиKи

J{b

п/rl
Марка, модель

автобуса
Кол-во

посадочных
мест

Год выпуска Гос. номер

1 кинглонг
XMQ6127c

49 20il7 т 05з вк
799

2 кинглонг
XMQ6,127c

49 20l7 А 684 хЕ
777

3 кинглонг
XMQ6127c

49 20I7 т 050 вк
799

4 кинглонг
XMQ6127c

49 20l7 т 997 Ау
799

5 хАигЕр
KLQ6129Q 49 2011 м з06 оЕ

777

6 l хАйГЁГ
l KLQ6129Q 54 20L7 у 946 ту

777

7 хАЙгЕр
KLQ6129Q

54 20L7 х 207 хм
777

8 хАЙгЕр
KLQ6129Q 49 20L9 о 929 ов

799

9 Голден драгон 51 20t4 с 299 тв
777

10 Мерседес БЕНЦ 22360 19 2о1,4 к 768 кт
777

t1 Мерседес БЕНЦ 2236О

19
20L4 А в35 нЕ

777
t2 мерседесЪЕНц 22360- 19 2013 Е звз Ем

777
13 мерседесGЕН[Э23Ф- 19 2015 к 972 ом

777
t4 Мерседес БЕНЦ 2236О l9 20L4 у в29 во

777
15 Ивеко НЕМАН цжZZц-lз 28 2о14 в 13в нс

777
16 Ивеко НЕМАН цюпцлl 28

20I4
т 796 мо

L97
L7 Ивеко ц5цдц129]2-п

t

28 20t4 р 123 су 199

WАгt
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к403 CTl99
А 7s1 H-MI97

м в26 ккт7
Х 217aKJ97-

к 402-йтФ
м 580 ур 199

t't
Ф
ь

Агс

18 l (bnn -
19 200219 у 834 Ао
19

20 zUUз
24

21, zUUз
19

22 zUU2 с 091 ху-э7--
25

2з zUU4
10

24 LUUб
25

25 zUOз
10 2U05
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Пассажир обязуется:
1, Своевременно предоставлять полную/ точную и достоверную информацИю и документы/ необходимые для
выполнения принципАлОМ обязанносгей, предусмотренных настоящим Договором.2, Использовать транспортные средства для перевозки пассажиров, количество которых не должно превышатьЖ1"""ТilХ'#";:hНЪ:*Ш:Н"ЖЖ:";;;;;;;;Ва, а КОличество груза (бага>*а) не должно превышать

Ё;.u*uО.';i:нJ:::"'ЦипАлА , оооо*",,"" условиямив местах посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки4. соГласоВыВаri":"хНr'i;;;;Т':'1'J]ffil?; 
"ооо"ения времени эксплуатации транспортного средсгва. в;:'":";1:'iХ'-""11Т;;J:flЧХflН-Т.::Ж:r:::Жi; ий, услугао*u.'"uu,." в соответствии с заявкой.6, ИСКлючить возможность проезда в транспортнr,* .оuо.*jТffiil?,frI:::::r"".портных средств.

#:ff:;":":;::ill ;":il;T#:"::l1:"* легко воспламеняющихся, токсичных, "#:i*j1'"";*,THil:::";7, В случае загрязнения салона (за исключением обычнсУСЛОВИЯМИ) ПРИВеСТИ Салон в надлежащее состояние au"оarо"rur''Ч 
НеСГОЙКОГО ЗаГРЯЗНеНИЯ, Вызванного погодными

багажника транспортного средства. 
чvч,vлп'lq LомULlOятельно или оплатить дополнительную чистку салона илиВ. Без согласования с ПРИН[{ИПАЛОМ r

К КУЗОВУ транспортного средства a*oru_nu"]" 
УКРаШаТЬ ТРаНСПОРТНЫе СРеДСТва самоклею

ется: гы, рекламные баннеры, наклейки и прочие JЖ;:ТJ"НКаМИ' 
ПРИКЛеИВаТЬ

принципдл ооязii

:.""r;:;Т"";Х';НЁiJ"НХ'J;##'::::1т-".: пАссАжиру в исправном техническом состоянии, и комплектности
указанному"au""*u.-'-,!vч,ll1уl 

пUрмdми в надлежащей чистоте (сообразно погодным условиям) ко времени и к месту,2. обеспечить перевозку с должным качеством в соответстСОбЛЮДеНИеМ ТРебований безопu.носrи'движения, пр"ооaru"пuИИ 
С ПРаВИЛаМИ ПеРевозок пассажиров и грузов/

договора, llрслUuldВЛЯть состаВ экипажа/ который отвечает условиям

i*d"-Т"'}?;:::^НТ:'.ЖВать 
ПАССАжирА обо всех случаях вынужденной задержки в подаче транспортных4, Предосгавлять

соответствую*r, 
"o"6]!iij;]i:ffi "#IJ"J: 

НастояЩеМУ ДоГовору с привлечением персонала, имеющего5, В случае поломRиiтра_",поо,по'о?оЪосгва 
принщипАлА в процессе исполнения заявки обеспечить его замену

на аналогичНое или выше по классУ 
"anpJ*ou транспортное средство без взимания дополнительной платы.

ПРИНЦИПАЛ вправеr
1. ПривлекатЬ к исполненИю заявки АгЕнтА третьих лиц.2, Прекратить транспортное обслу>*ивание ПАССАЖИРА в случае грубого нарушения последним или иными лицами,;il:il:H:Ч;"#;:J]i]Xl;"3ili;1"#T";"":ffi#r,ffi:;;J",""" транспортного средства, создания помех

i;".,"Xi"XiTIT:1J"J"'H*H:,,:ж;:;T:J:-""1:^H"H"#":1Tж::M информации и документов,
РаЙОНЫ' ЗаКРЫТЫе аДМИНИСТративно-территориальные 

образования и т.п.). ОСОбЫМ рu*"rёr'Бuпоur"о,u
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З. _ Сумма услуг ПРИНЦИПАЛА к оплате зарублей.

1, Агент предосгавил Принципалу следующих клиентов, желающих получить от Принципала услуги:
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