БЛАНК-ЗАКАЗА к Договору о предоставлении транспортных услуг №___________________________
ДАННЫЕ «Заказчика»: Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________
Паспорт.: ________ № ________________ Выдан:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Дата ____________________ Время подачи _____________________________ Гос.№ ___________________________________________
Марка автомобиля ____________________________________________________ Кол-во мест _______Цвет_______________________
Адрес подачи ________________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________________________________________________________________________
Дополнительные услуги_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Маршрут поездки ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (495)79-606-97, (495)99-88-101 с 12.00 до 23.00.

/ www.Limo-City.ru / www.excalibur-phantom.ru

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ)
Просим Вас выбирать маршрут поездки самостоятельно. В случае, если Вы доверили выбор маршрута «Исполнителю»,
просим Вас не предъявлять претензий в случае «пробок» на дорогах.
Внимание! Компания оставляет за собой право прервать или отменить заказ без всякой компенсации, если причиной для
этого стали: оскорбления/угрозы экипажа, употребление наркотических веществ, неадекватное поведение клиента, нанесение
порчи имущества фирмы, нарушения правил поведения в общественных местах, развратные действия в ТС.
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Курение в ТС – ЗАПРЕЩЕНО! Штраф 5000 рублей.
Пассажирам категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ : вылезать из люка, окон, дверей во время движения ТС.
Ущерб за разбитую посуду (бокалы, фужеры) возмещается в размере 500 рублей за 1 штуку.
Штраф за порчу салона ТС жевательной резинкой составляет 3000 рублей.
Штраф за рвотные массы в салоне ТС составляет 4000 рублей.
Убедительно просим, открывать спиртные напитки вне ТС. Штраф за открытие в салоне ТС без последствий – 500 рублей, с
последствиями – 3000 рублей.
Просим учитывать, что максимальная скорость движения ТС - 55 км/ч.
Чистота кузова ТС зависит от погодных условий.
«Заказчик» не имеет право склонять водителя к не правомерным действиям: превышению скорости, нарушениям ПДД,
превышению посадочных мест в ТС. Возможность проезда во двор остается на усмотрение водителя.
В случае, если по пути следования к «Заказчику», или во время самого заказа - с ТС «Исполнителя» происходит ДТП,
(произошедшее не по вине «Исполнителя»), то «Заказчик» не в праве требовать от «Исполнителя» продление заказа на время,
которое было затрачено сотрудниками ГИБДД для документального оформления, и не в праве предъявлять к «Исполнителю»
какие-либо материальные претензии. «Исполнитель» в праве согласовать с «Заказчиком» возможность предоставления
другого автомобиля из числа свободных в данный момент(по мере необходимости).
В случае использования дополнительного времени – «переката» с «Заказчика» взимается дополнительная плата, исходя из
цены, указанной в договоре за 1 (один) час
«Заказчик» несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный транспортному средству им или его гостями.
«Исполнитель» не несет ответственности за имущество «Заказчика» и его гостей, оставленное в салоне ТС без присмотра во
время предоставления транспортных услуг.

С УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕН:
«Заказчик Ф.И.О.» _________________________________

______________________ «____» ________________201__г.
ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

