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АКТ № ________ от __/ __ / 2020

года
.

Приложение №3 к договору №
Фрахтовщик: ООО "ФЕНИКС" ИНН 7838404205
Фрахтователь:
№

1

Наименование
работ, услуг
Оказание
автотранспортных
услуг, согласно
договора
фрахтования №
_____
от __/ __ /20

Кол-во

Ед

-

-

Цена

Сумма

Итого:

Без налога (НДС) __________рублей, 00 копеек
Всего оказано услуг 1, на сумму ________________рублей, 00 копеек.

Сумма прописью _________________________________рублей 00
копеек
Залог в сумме 3000 рублей принял ________________ подпись

Залог в сумме 3000 рублей возвращен _____________ подпись

Залог в сумме ____________ рублей удержан _____________ подпись

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Фрахтователь претензий по объёму, качеству, срокам оказания услуг не
имеет.
СДАЛ:
Фрахтователь
_______________

ПРИНЯЛ:
Фрахтовщик
ООО “Феникс”

ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
В АВТОМОБИЛЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

●
●
●
●
●
●
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●
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Курить, употреблять наркотические вещества (в т.ч. электронные сигареты)-------штраф
5000 р.
Открывать шампанское в салоне автомобиля (пить можно)-----------------------------штраф
1000 р.
Сорить и оставлять мусор в салоне автомобиля---------------------------------------------штраф
500 р.
Открывать двери до полной остановки автомобиля---------------------------------------штраф
500 р.
Выбрасывать мусор и бутылки в окна-----------------------------------------------------------штраф
500 р.
Во время движения лимузина высовывать в проём люка или окон руки,
головы, ноги и вылезать на крышу--------------------------------------------------------------штраф
1000 р.
Открывать без прямой необходимости аварийные выходы (люки и окна)--------штраф
1000 р.
В случае порчи посуды Заказчик возмещает их стоимость в размере ------------------300
руб./ед.
Загрязнения салона автомобиля (лимузина или микроавтобуса)---------------------- 5000 руб.
(химчистка)
Стоимость восстановления поврежденной обивки кожаного кресла ------------------ 12 000 рублей за
одно место.
Стоимость восстановления иного поврежденного оборудования – по прайс-листу авторизованного

ервиса.
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В АВТОМОБИЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Вставать и передвигаться по салону во время движения автомобиля (кроме лимузина Party Bus)
Перевозить в автомобиле домашних и диких животных
Наносить лак для волос или ногтей, пользоваться дезодорантами
Размещать в салоне большее, чем положено, количество пассажиров
Находиться в салоне в состоянии сильного алкогольного опьянения
Оставлять в салоне детей без присмотра
Ставить любые предметы (стаканы, бутылки, коробки, сумки, пакеты и т. п.) на автомобиль
Садиться, ложиться или ставить ноги на барные стойки, капоты и бампера автомобиля
Заносить в салон любые предметы, имеющие резкий запах, а так же предметы, имеющие
острые или режущие края, фото и видеокамеры со штативом
Передавать во время движения предметы из лимузина в другие автомобили и наоборот
Принуждать водителя к нарушению ПДД
Посыпать автомобиль конфетами, монетами, зерном
Пользоваться открытым огнём внутри автомобиля, устраивать рядом с ним фейерверки
или салюты
Украшать автомобиль воздушными шарами, закреплять украшения на антеннах. Украшать
автомобиль цветочными композициями или другими украшениями.
Въезд во дворы, закрытие разделительной перегородки осуществляется на усмотрение водителя.

В салоне лимузина разрешаются следующие закуски*:
Пирожки - сдобное тесто (запрещены: фаст- фуд, торты, масляные пирожные)
Канапе, бутерброды ( запрещены: суши)
Нарезка (запрещены: рыбная нарезка, рыба, изделия из рыбы и икры)
Фрукты (запрещены: арбузы, дыни, ягоды)
Конфеты ( запрещены: конфеты с обсыпкой, типа рафаелло и ферреро роше)

В случае грубого нарушения установленных правил водитель, как представитель
Компании, имеет право прекратить обслуживание без компенсации каких- либо сумм,
внесённых Заказчиком.
* В салоне лимузина ведется видеонаблюдение.
Заказчик несёт полную материальную ответственность за нанесение ущерба
автомобилю.
Компания «Феникс» ® не несёт ответственности за вещи, оставленные в салоне и
багажнике.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, ________________________________________________, выступающий в качестве Заказчика
транспортного средства , согласен со всеми условиями вышеуказанного, гарантирую полную оплату на
месте водителю штрафных санкций
и подтверждаю, что несу полную ответственность за лиц,
следующих со мной.
Подпись Заказчика
подписания: ______________2020 г

Дата

