Управление делами Президента Российской Федерации
ФГУП "Президент-Сервис"

119002, Москва,ул.Арбат 54/2,стр. 1
121059,Москва, Украинский бульвар, 11
Телефон: +7 (495)660 00 14
E-mail: info@prsr.ru

Реквизиты: ИНН 7730050504, КПП 773001001, р/с 40502810938260100035, ПАО Сбербанк г. Москва ,
к/c 30101810400000000225 , БИК 044525225
Счет

Дата :

Клиент

Основные условия настоящего договора-счета № _______
Предметом настоящего договора является оказание услуг по бронированию автотранспорта.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Президент-Сервис» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГУП «ПрезидентСервис»), в лице руководителя Агентства корпоративного обслуживания и туризма Максимовой Ольги Сергеевны, действующего на основании Распоряжения
№ 41 от 09.10.2017 , именуемое в дальнейшем Исполнитель, и _________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик.
Исполнитель обязуется оказать услуги по бронированию Заказчику на условиях указанных Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в
объеме 70% (Семидесяти), по настоящему договору-счету в течении одного рабочего дня путем: безналичного перевода на расчетный счет Исполнителя;
внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя; банковской картой в офисе Исполнителя. Окончательный расчет производится по факту
оказания услуг в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае, если направленный Закзчику Акт сдачиприемки услуг не будет подписан или направлен аргументированный отказ в течении 3 (трех) рабочих дней, Акт считается подписанным со стороны Заказчика.

Марка
Автомобиля

Даты предоставления транспорта

стоимость в
час, руб

всего,
часов

Стоимость,
руб.

Итого:

0,00р.
в т.ч.НДС

Итого в к оплате по счету:

0,00р.

1. Условия отмены бронирования и штрафные санкции:
1.1. Аннуляция возможна до _____________. При отказе от услуги бронирования неустойка составляет 100% стоимости аренды транспорта.
2. При оформлении платежного документа за физическое (-ие) лицо (-а)

необходимо указать ФИО пользователя автотранспорта

3. Минимальное время аренды транспортного средства с экипажем составляет 8 (восемь) часов.
Стоимость транспортных услуг включает в себя расходы на заправку топливом, мойку и техническое обслуживание предоставляемых
автотранспортных средств, все предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы, другие обязательные платежи и
иные расходы, связанные с оказанием Услуг.
Время использования автомобиля исчисляется кратно одному часу, начиная с момента получения им транспортного средства в пользование и
заканчивая моментом его освобождения. Плата за неполный час взимается, как за полный. Исключение составляет неполный час менее 15
(Пятнадцать) минут.

2. При оформлении платежного документа за физическое (-ие) лицо (-а) необходимо указать ФИО пассажира
Руководитель Агентства
корпоративного обслуживания и туризма
Ведущий бухгалтер
Распоряжение № 45 от 09.10.2017

О.С.Максимова
К.А. Бардакова

