ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

г. Казань 	«___» _________20___ г.

___________________________________________в лице ____________________________________,
                         (наименование или Ф.И.О.) 	(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
именуемый в дальнейшем «Перевозчик», действующий на основании ______________________________
	(документ, подтверждающий полномочия)
и лицензии № ______ от _____________, выданной ______________________________________, с одной стороны и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующ__ на основании____________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)                                                    (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Перевозчик обязуется оказать Заказчику услуги по перевозке пассажиров (студентов и преподавателей _______________________________ КФУ в количестве ____чел.), включая их вахтовое обслуживание, в период с «___» _________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г., а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Для перевозки пассажиров Перевозчик использует следующее транспортное средство: автомобиль марки _______________, год выпуска ______________, двигатель _________________, кузов № ____________, цвет _____________________, регистрационный знак __________________.Транспортное средство к моменту перевозки находится в технически исправном состоянии, в комплектности, соответствующей условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым сопроводительной документацией.
1.3. Перевозка осуществляется по маршруту: ______________________________________________.
1.4. Дата отправления транспортного средства – ______________, дата прибытия – _______________.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг составляет _________________ (_________________________________) рублей из расчета ________________________________________ рублей в сутки, в том числе НДС ______________________________ рублей.
2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления указанной суммы на лицевой счет Перевозчика в срок до «___» ___________ 20__ г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Перевозчик обязуется обеспечить безопасность пассажиров при пользовании транспортным средством, необходимые удобства для пассажиров, сохранность багажа пассажиров.
3.2. Перевозчик обязуется доставить пассажиров в пункт назначения в срок, определенный настоящим договором. 
3.3. Перевозчик обязан осуществить за свой счет страхование транспортного средства на срок действия настоящего договора.
3.4. Перевозчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру и копии путевых листов (отрывные талоны к путевым листам).
3.5. Заказчик обязуется своевременно внести провозную плату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
4.2. За задержку в отправлении транспортного средства, перевозящего пассажиров, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день задержки, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправностей транспортного средства, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от Перевозчика.
4.3. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, в соответствии с правилами главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4.4. Перевозчик вправе потребовать от Заказчика только возмещения реального причиненного ущерба, причиненного изменением условий договора.
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» ___________ 20__ года.
5.2. Изменение, дополнение условий настоящего договора должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.2. При исполнении своих обязательств, Стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверения об обстоятельствах», которые размещены на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
6.3. Подписывая настоящий договор, Перевозчик дает согласие Заказчику на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотографию, контактную информацию, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Заказчику в целях исполнения настоящего договора. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего договора до дня отзыва в письменной форме. Пункт 6.3 настоящего договора применяется в случае, если Перевозчиком является физическое лицо. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Перевозчик
_________________________________________
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.
Реквизиты для оплаты счета взять на официальном сайте Департамента бухгалтерского учета и отчетности: (https://kpfu.ru/oplatascheta)

________________/__________________________/
М.П.
Адрес: ____________________________________
ОГРН _____________________________________
ИНН/КПП ______________/__________________
р/с ________________________________________
к/с ________________________________________
Банк:______________________________________ БИК _______________, ОКТМО ______________
Адрес электронной почты ___________________



_____________/________________________/
М.П.


