ООО НТ «Автоуслуги»
+7 (495) 374-88-77
zakaz@7prokat.ru
Прокат автомобилей с водителем
====================================================================
Д О Г О В О Р № С1/0415
на оказание автотранспортных услуг
г. Москва

« » апреля 2015 г.

ООО «НТ Автоуслуги», в лице Генерального директора Никитина Евгения
Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ____________________ именуемый в дальнейшем
«Заказчик» паспорт серия
номер
выдан, когда
кем
проживающий по адресу: г. Москва, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ Д О Г О В О Р А
1.1. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» автотранспортные услуги, а
«Заказчик» обязуется принять оказанные услуги и оплатить их на условиях и в порядке,
обусловленном настоящим Договором согласно выставленному счету.
1.2. Под автотранспортными услугам в настоящем Договоре понимается
предоставление автотранспортных средств, с водителем для перевозки пассажиров по
маршрутам и в сроки, согласованные Сторонами на основании требований Заказчика.
1.3. Требования к содержанию и объему оказываемых Услуг, стоимость одного
часа работы автомобиля, а также иные условия оказания Услуг определяются в
соответствии с (Приложением №1), которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. УСЛОВИЯ Д О Г О В О Р А
2.1. Автотранспортные услуги выполняются «Исполнителем» на основании
принятых в письменном виде и подтвержденных Заявок (Приложение №2).
2.2. «Заказчик» в письменном виде, не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты
осуществления автотранспортных услуг подает «Исполнителю» Заявку, которая должна
содержать следующую информацию: дата, время, место подачи, марку автотранспортного
средства; маршрут поездки; требуемое количество посадочных мест, наличие багажа;
предполагаемое время окончания работы, Ф.И.О. ответственного лица, номер телефона/факса, а
также адрес электронной почты контактного лица.
2.3. «Исполнитель» в срок до 24 часов после получения заявки сообщает «Заказчику» о
возможности принятия заказа, либо, об отказе оказания автотранспортной услуги.
Подтвержденная «Исполнителем» заявка, либо отказ от выполнения автотранспортных услуг с
соответствующей пометкой, отправляется в письменном виде «Заказчику» по факсу или
электронной почте в форме Подтверждения (Приложение №3).
2.4 Автотранспортное средство используется «Заказчиком» для поездок по городу
Москве и Московской области в пределах Московского малого кольца (1-го бетонного
кольца).
3. ПРАВА И О Б Я З А Н Н О С Т И СТОРОН
3.1. «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. Предварительно уточнять по телефону +7 (495) 374-88-77 или электронной почте
zakaz@7prokat.ru (в рабочее время пн.- вскр. с 09:00 до 21:00 ч.) возможность принятия заказа.

3.1.2. Подавать «Исполнителю» в письменном виде, по факсу +7 (495) 374-88-77 или
электронной почте zakaz@7prokat.ru (в рабочее время пн.- суб. с 09:00 до 15:00 ч.), не позднее,
чем за 24 часа до предполагаемой даты осуществления автотранспортных услуг Заявку
(Приложение № 2), которая должна содержать следующую информацию: дату, время, место
подачи, марку автотранспортного средства; маршрут поездки; требуемое количество
посадочных мест, наличие багажа; предполагаемое время окончания работы, Ф.И.О.
ответственного лица, номер телефона/факса, а также адрес электронной почты контактного
лица, и будет являться официальным документом, подтверждающим факт заказа
автотранспортных средств.
3.1.3. Принять Услуги, надлежаще оказанные в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.4. Своевременно производить оплату «Исполнителю» за предоставленные
автотранспортные услуги в соответствие с порядком, установленным в разделе 4 настоящего
Договора.
3.1.5. Использовать предоставляемый автотранспорт по его служебному назначению.
3.1.6. Обеспечивать соответствие и полноту записей в путевой документации
автотранспортного средства о фактическом времени его прибытия к «Заказчику» и окончания
работы у «Заказчика», показаниях спидометра. Подтверждать записи подписью ответственного
лица.
3.1.7. Своевременно сообщать «Исполнителю» обо всех изменениях, касающихся
данного Договора.
3.1.8. Предоставлять водителю время для обеденного перерыва (по договоренности).
3.1.9. Предоставлять время для проведения планового технического обслуживания
автомобиля в установленный графиком день.
3.1.10. Не перевозить в салоне и багажном отделении автомобиля взрывчатые,
отравляющие или иные ядовитые вещества, а также грузы, загрязняющие или портящие
салон (кузов) автомобиля. При нанесении автомобилю материального ущерба по вине
«Заказчика» или в результате его неосторожных действий, «Заказчик» возмещает
«Исполнителю» стоимость нанесенного ущерба в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Факт причинения автомобилю повреждений или иной порчи
имущества, принадлежащего «Исполнителю», оформляется двухсторонним актом.
3.1.11. Оформлять заказ о подаче автомобиля на следующие сутки записью заказа в
путевом листе этого автомобиля, по телефону (факсу) +7 (495) 374-88-77 или электронной почте
zakaz@7prokat.ru
3.1.12. Оплачивать все расходы по использованию платных стоянок по маршруту следования
транспортного средства (на вокзалах, в аэропортах, муниципальных стоянках и т.п.).
3.2. «Исполнитель» принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Выполнять своевременно, надлежащим образом и в полном объеме
предварительно поданные Заявки «Заказчика» на автотранспортное обслуживание.
3.2.2. В письменном виде по факсу или электронной почте направлять
Подтверждение (Приложение № 3) заказанных услуг, которое будет являться основанием
для взаиморасчетов и подтверждать факт заказа автотранспортных средств.
3.2.3. Направлять в места и сроки, установленные в Заявке «Заказчика», технически
исправный, готовый для использования и чистый автотранспорт.
3.2.4. Обеспечивать за свой счет техническое обслуживание автомобиля и ремонт в случае
возникновения технической неисправности.
3.2.5. При нахождении автомобиля на техническом обслуживании по установленному
графику или в ремонте предоставлять «Заказчику» подменный автомобиль аналогичного класса.
3.2.6. В случае задержек, влияющих на качество и сроки предоставляемых «Исполнителем»
услуг, немедленно извещать об этом «Заказчика» и принимать меры, для выполнения своих
обязательств по Договору.
3.2.7. В случае возникновения неисправностей или других непредвиденных ситуаций

производить замену автотранспорта на другой, аналогичный по классу и исправный автотранспорт
за свой счет и в кратчайшие сроки.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Отказывать в выполнении Услуги в случае невыполнения «Заказчиком» пункта 3.1.5.
настоящего Договора.
3.3.2. Изменять стоимость транспортных услуг с обязательным письменным уведомлением
Заказчика не менее чем за две недели до их изменения.
3.3.3. Отказаться от предоставления транспортного средства и выполнения
обязательств по Договору, если эксплуатация транспортного средства не соответствует
целям, указанным в Заявке, а также, если транспортному средству или водителю может
быть нанесен ущерб.
4. ПОРЯДОК В З А И М О Р А С Ч Ё Т О В
4.1. Стоимость использования автотранспортного средства устанавливается в
российских рублях и исчисляется, исходя из действующих тарифов, которые приведены в
(Приложении №1) к настоящему Договору.
4.2. Расчетная единица для определения стоимости услуг – часы фактического
использования автотранспорта «Заказчиком» с учетом минимального времени заказа
автотранспорта, подлежащего оплате, наценки за использование в ночное время, а также
лимита пробега при междугородних перевозках. В стоимость одного часа работы должны
быть включены все налоги и другие обязательные платежи.
4.3. Общая стоимость оказанных услуг включает в себя время фактического
использования автотранспорта «Заказчиком», подтверждённое подписью представителя
«Заказчика» (пассажира) в путевом листе, а также один час, в течение которого
автотранспортные средства находятся в пути для их подачи «Заказчику», который
включается в стоимость оплаты. Время проезда автотранспортных средств от
«Исполнителя» до «Заказчика» рассчитывается по фактически затраченному, но не более
1 часа в день.
4.4. Тарифы, приведенные в (Приложении №1) к настоящему Договору, включают
все расходы, исключая платную парковку, в том числе: расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, которые «Исполнитель» должен выплатить, в связи с выполнением
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также расходы на техническое обслуживание, ремонт, стоянку, мойку кузова и уборку
салона, ГСМ, заработную плату водителей, страхование, расходы, возникающие в связи с
коммерческой эксплуатацией транспортных средств, в том числе расходы на оплату
топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов.
4.5. Оплата Услуг производится в форме наличных и безналичных расчетов.
4.6. При подтверждении Заявки «Заказчик» осуществляет предоплату в размере 50
% от стоимости транспортных услуг, на основании Подтверждения и счета,
выставленного «Исполнителем».
4.7. 100% оплата заказанных услуг производится «Заказчиком» не позднее, чем за 3
дня до начала оказания транспортных услуг.
4.8. В подтверждение факта заказанных и оплаченных услуг, «Исполнитель»
предоставляет «Заказчику» Акт оказанных услуг.
4.9. «Заказчик» в течение 3-рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг,
счета и счета-фактуры от «Исполнителя» обязан подписать вышеназванный Акт.
Один экземпляр Акта оказанных услуг «Заказчик» возвращает «Исполнителю» в
течение 5 рабочих дней.
4.10. В случае несогласия с данными, указанными в Акте оказанных услуг,

«Заказчик» должен представить «Исполнителю» в течение 3 рабочих дней
мотивированный отказ. Днем представления мотивированного отказа считается день его
получения «Исполнителем».
4.11. В случае уклонения от подписания Акта или
не предоставления
мотивированного отказа «Заказчиком», услуги, указанные в данном акте, считаются
предоставленными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» и подлежат оплате в
соответствии с условиями Договора.
4.12. Датой оплаты заказанных Услуг считается дата поступления денежных
средств, в кассу или на счет «Исполнителя».
4.13. При условии долгосрочной аренды автотранспортного средства в отсутствии
у «Заказчика» необходимости в автомобиле, в связи с нахождением пассажира в
командировке, отпуске, во время его болезни и др. причинам, «Заказчик» не менее чем за
24 часа письменно уведомляет об этом «Исполнителя». Оплата по Договору в данном
случае за дни не подачи автомобиля не производится. В противном случае все дни
«ожидания вызова» подлежат оплате по тарифам, указанным в (Приложении № 1)
настоящего Договора.
4.14. В случае возникновения задолженности «Заказчика» по платежам на срок
более 10 календарных дней за предоставленные ему автотранспортные услуги,
последующее предоставление данных услуг приостанавливается без предварительного
уведомления до полного погашения «Заказчиком» задолженности.
4.14. Стороны обязуются провести раз в квартал сверку по выполнению своих
обязательств, результатом которой станет двухсторонний «Акт сверки». «Исполнитель»
представляет «Заказчику» раз в квартал «Акт сверки», подписанный со своей стороны.
Заказчик в случае согласия подписывает его в течение 10 рабочих дней с момента его
получения. В случае отказа от подписи «Заказчик» обязан представить «Исполнителю»
мотивированную претензию.
5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
своих обязанностей и условий настоящего Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Ответственность «Исполнителя»:
5.2.1. В случае задержки платежей «Заказчиком» против срока, указанного в
Договоре,
«Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» выплату неустойки на сумму
задержанного платежа в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
в Договоре.
5.2.2. В случае срыва в обслуживании, происшедшего по вине «Исполнителя»,
«Исполнитель» выплачивает «Заказчику» пеню в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты, от стоимости данного заказа.
5.2.3. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему
Договору по вине «Исполнителя», последний обязан в течение 15-ти дней после
получения мотивированного требования «Заказчика» выплатить штраф в размере 0,1 %
стоимости не оказанных Услуг.
5.3. Ответственность «Заказчика»:
5.3.1. В случае отмены или переноса поездки, «Заказчик» обязан сообщить об этом
«Исполнителю» не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты осуществления
автотранспортных услуг.

5.3.2. В случае срыва поездки по вине «Заказчика» (неявка пассажиров на место
посадки или отказ от заказа менее чем за 24 часа) последний, выплачивает 100%
стоимости фактически заказанных услуг за данный день.
5.3.3. В случае сокращения времени работы транспортного средства по желанию
«Заказчика» (т.е. отказ от заказанных услуг менее чем за 24 часа) последним
оплачивается 100% стоимости фактически заказанных услуг за данный день.
5.3.4. В случае нанесения ущерба транспортному средству со стороны пассажиров
«Заказчика», последний обязан компенсировать «Исполнителю» нанесенный ущерб в
размере фактических затрат, понесенных Исполнителем на ремонт и восстановление
транспортного средства.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Н Е П Р Е О Д О Л И М О Й СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если их
неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы, исключающими
ответственность Сторон за невыполнение своих обязательств, являются форс-мажорные
обстоятельства: стихийные явления, пожар, наводнение, ураган и т.п., а также военные
действия, эпидемии, забастовки, противоправные действия федеральных органов власти,
третьих лиц, наличие или издание государственных актов, делающих невозможными
выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнять свои Договорные обязательства в
силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую
Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных
обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их
действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине
указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой
силы документально подтверждается соответствующими компетентными органами.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Д О Г О В О Р А
7.1. «Исполнитель» гарантирует предоставление автотранспортного средства на
предварительно заказанное время согласно Заявке. Продление времени аренды возможно лишь
при отсутствии последующего по времени заказа. В случае желания продлить время заказа,
«Заказчику» необходимо выяснить возможность этого (наличие / отсутствие последующего
заказа) у водителя. Если другой заказ есть, и продление Вашего заказа по этой причине
невозможно, рассчитайте время в пути.
7.2. Все изменение по настоящему Договору, оформляется в установленном порядке. Все
соглашения, составленные после заключения настоящего Договора и направленные на его
развитие, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. «Исполнитель» оставляет за собой право при производственной необходимости
производить замену предоставляемого автомобиля на автомобиль аналогичного класса,
предварительно предупредив об этом Заказчика.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньше, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
8.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную, охраняемую законом
информацию, или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее
стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием
полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
8.3. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее
разглашение.
8.4. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение
срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
9. ПОРЯДОК Р А З Р Е Ш Е Н И Я СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из взаимоотношений Сторон по
настоящему Договору, предварительно решаются Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут
переданы на разрешение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
9.2. При систематическом неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
настоящего Договора, Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
предупредив другую Сторону не менее чем за 2 (две) недели до его расторжения.
9.3. При изменении или расторжении Договора по причине невыполнения или
существенного его нарушения одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения
убытков, причиненных изменением или расторжением Договора, согласно действующему
законодательству.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору, но не позднее 31 декабря 2015 г. Окончание срока действия Договора влечет
прекращение взаимных обязательств Сторон по Договору. Договор считается продленным
на каждый следующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о его
расторжении за 30 дней до истечения срока действия договора.
10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, в том числе сведения
о введении новых тарифов за автотранспортные услуги, будут действительны, если они
совершены в письменной форме за подписью обеих Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по письменному
уведомлению. Уведомление должно быть произведено не позднее, чем за две недели до
даты расторжения Договора. В случае расторжения Договора окончательные расчеты
должны быть произведены в течение последнего месяца работы.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО "НТ Автоуслуги"
Юридический адрес:
119261, город Москва, ул. Вавилова, д. 66
ИНН 7729771999
КПП 773601001
ОГРН 1147746542921
Р/с. 40702810600000112835
ВТБ24 (ЗАО)
ИНН 7710353606
БИК 044525716
КПП 775001001
К/с. 30101810100000000716
В ОПЕРУ МОСКВА
101000, Москва, Мясницкая ул., д.35
Тел/факс +7 (495) 374-88-77
Сайт: www.7prokat.ru
E-mail: info@7prokat.ru
E-mail: prokat@7prokat.ru
От Исполнителя:

Заказчик

От Заказчика:

Генеральный директор
ООО "НТ Автоуслуги"
____________________ Никитин Е. В.

_______________________

Приложение № 1
к Договору № _____
от «___» ____________ 2015 г.
Перечень
автотранспортных средств, предоставляемых Заказчику
и стоимость одного часа работы

№ п/п

Марка
автотранспортного
средства

Тариф
Количество
Сумма, руб.
за 1 автомобиль/час,
автомобилей, шт.
(с НДС)
руб. (с НДС)

Легковые автомобили
1.

БМВ-7-й серии

Микроавтобусы
Форд
Транзит
(пассажирский)
Автобусы
Хёндай
1.
1.

Минимальное время заказа автотранспорта, подлежащее оплате: 7 часов, включая 1
час на подачу.
- При междугородних перевозках (более суток) оплата производится из расчета 16
часов за каждые сутки использования.
- При междугородних перевозках дополнительно учитывается пробег,
превышающий лимит пробега в час. Лимит пробега в час составляет 10 км. Стоимость 1
км пробега сверх лимита составляет 10 руб.
- За использование в ночное время (с 22:00 до 6:00) к тарифу прибавляется 30 %.
«Исполнитель»
Генеральный директор
ООО "НТ Автоуслуги "
____________________ Никитин Е. В.

«Заказчик»

Приложение № 2
к Договору №
от «» апреля 2015г.
Заявка на автотранспортные услуги /Request for transport services
Направлять на общий электронный адрес zakaz@7prokat.ru или по факсу +7 (495) 374-88-77
Please send your request to zakaz@7prokat.ru or by fax +7 (495) 374-88-77
Наименование организации /
Company name
Контактное лицо от Заказчика/
Contact name
Номер договора/Agreement number
Тел./ факс/Tel./Fax:

E-mail:
Кол-во
стр./Pages

Дата заявки/Date
Личные данные клиента/
Customer details
Фамилия Имя Отчество
№ (полностью)/Full name
1

Паспортные данные/ Дата Рождения/
Passport
Date of birth

Гражданство/
Nationality
Российская Федерация

Параметры заказа автотранспорта
Дата и время начала аренды/подачи/
Start pick up date and time:
Дата и время окончания аренды /
End date and time:
Место подачи/ Pick up location:
Место окончания аренды /Final location:
Марка автотранспортного средства/Car type:
Количество автомобилей/Quantity of cars
Количество часов аренды:
(количество км выезда за пределы города)
Маршрут поездки/ Itinerary:
Кол-во пассажиров/ Quantity of passenger:
Кол-во багажа/ Quantity of Luggage:

BMW 750 Li

Примечания/Remarks:
Форма оплаты/Terms of Payment
Наличные/Cash
Безналичный расчет/Bank transfer
Кредитная карта/Credit Card

Номер/Card №

Срок действия/Expire date

Приложение № 3
к Договору №
от «» апреля 2015г.

Подтверждение автотранспортных услуг /Confirmation for transport services
Согласно Вашей заявке мы рады подтвердить для Вас следующие услуги:

Наименование организации Заказчика/
Company name
Контактное лицо от Заказчика/
Contact name
Номер договора/Agreement number
Тел./ факс/Tel./Fax:

E-mail:

Дата заявки/Date

Кол-во стр./Pages

Личные данные клиента/Customer details
Фамилия Имя Отчество
№ (полностью)/Full name
1

Паспортные данные/
Passport

Параметры заказа автотранспорта
Дата и время начала аренды/подачи/
Start pick up date and time:
Дата и время окончания аренды /
End date and time:
Место подачи/ Pick up location:
Место окончания аренды /Final location:
Марка автотранспортного средства/Car type:
Количество автомобилей/Quantity of cars
Количество часов аренды/Quantity of hours:
Маршрут поездки/ Itinerary:
Кол-во пассажиров/ Quantity of passenger:
Кол-во багажа/ Quantity of Luggage:
Ф.И.О. пассажира/ Customer full name:
Контактный телефон пассажира/ Customer phone:
Примечания/Remarks:

BMW 750 Li

Годен до/
Expire date

Дата Рождения/
Date of birth

Гражданство/
Nationality
Российская
Федерация

АКТ № ____ от ____ г.
выполненных работ / оказанных услуг по договору
г. Москва

« __ » _______ 2015 г.
__________________ в дальнейшем "Заказчик" и ООО «НТ Автоуслуги» в
дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали
настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с
условиями договора ___________, а именно:
№ Выполненные работы / Оказанные услуги

Цена, руб.

Колво

Ед.
изм.

НДС

Итого

Сумма, руб.

:

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим
качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. Оплата производится в
соответствии с условиями номер договора ________________
Исполнитель
ООО "НТ Автоуслуги"
Юридический адрес:
119261, город Москва, ул. Вавилова, д. 66
ИНН 7729771999
КПП 773601001
ОГРН 1147746542921
Р/с. 40702810600000112835
ВТБ24 (ЗАО)
ИНН 7710353606
БИК 044525716
КПП 775001001
К/с. 30101810100000000716
В ОПЕРУ МОСКВА
101000, Москва, Мясницкая ул., д.35
Тел/факс +7 (495) 374-88-77
Сайт: www.7prokat.ru
E-mail: info@7prokat.ru
E-mail: prokat@7prokat.ru
От Исполнителя:

Заказчик

От Заказчика:

Генеральный директор
ООО "НТ Автоуслуги"
____________________ Никитин Е. В.

_______________________

