
 

Договор № __________ /19 

фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров по заказу 

город Тверь 

«____» _____________ 2019 года 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации и транспорта «Аструм», 

именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице генерального директора Кочканяна Сейрана Микаеловича., 

действующего на основании Устава и  

Общество с ограниченной ответственностью «________________», в лице директора _______________ 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору «Фрахтовщик» предоставляет «Фрахтователю» туристический автобус, 

именуемый в дальнейшем «Транспортное средство», во временное пользование за плату, а также оказывает 

«Фрахтователю» своими силами услуги по управлению «Транспортным средством». 

1.2. «Фрахтовщик» обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, в соответствии со списком, 

предоставленным «Фрахтователем» (приложение №1 к договору) по маршруту: Тверь – 

__________________________________________________________________________________________________, 

место подачи «Транспортного средства» _________________________________________________________. 

1.3. Дата или период осуществления перевозки определенного круга лиц в соответствии с настоящим 

договором устанавливается с ___ ч. ___ мин., _______________2019г., до _______________2019г. ____ ч. ____ мин. 

1.4. Размер платы за пользование «Транспортным средством» составляет __________________________ 

рублей. НДС не облагается в связи с особым налоговым режимом в виде Единого налога на вмененный доход 

согласно пункту 4 статьи 346.26 Налогового кодека РФ. 100% предоплата вноситься не позднее чем за 3 дня до 

поездки. 

1.5. Посадка пассажиров в «Транспортное средство» осуществляется в строгом соответствии со списком 

определенного круга лиц, предоставленным «Фрахтователем» (приложение №1 к договору), присутствие в 

«Транспортном средстве» пассажиров, не указанных в списке не допускается. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Фрахтовщик» обязуется: 

а) предоставить «Фрахтователю» услуги по управлению и технической эксплуатации «Транспортного 

средства» с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с целями фрахтования и 

нормативно-законодательными актами РФ в сфере транспортного обслуживания и безопасности движения. 

б) обеспечить соответствие водительского состава экипажа «Транспортного средства», его квалификации 

требованиям нормативно-законодательных актов РФ по обычной практике эксплуатации пассажирского 

автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по заказным перевозкам и условиям настоящего договора. 

в) водительский состав экипажа «Транспортного средства» должен в обязательном порядке пройти 

предрейсовое медицинское освидетельствование и быть допущен к осуществлению перевозок медицинским 

работником, имеющим соответствующую квалификацию и сертификат на осуществление услуг по предрейсовому 

медицинскому освидетельствованию водителей. О допуске водительского состава экипажа к осуществлению 

перевозок в путевом листе «Транспортного средства» должна быть сделана соответствующая отметка. 

г) «Транспортное средство» должно пройти технический контроль перед выездом и быть допущено к 

осуществлению перевозок техническим сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию. О допуске 

«Транспортного средства» к осуществлению перевозок в путевом листе «Транспортного средства» должна быть 

сделана соответствующая отметка. Предоставить «Транспортное средство» соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам, прошедшее уборку и мойку кузова и салона. 

д) нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы по оплате содержания и ремонта 

«Транспортного средства». 

е) при технической неисправности автобуса, которая не может быть ликвидирована на месте силами 

водителей, или других непредвиденных ситуаций, в разумные сроки (в течение 3 часов при однодневном заказе и в 

течение 12 часов при многодневном заказе) осуществить замену аналогичным автобусом. 

ж) до осуществления перевозки пассажиров предоставить представителю Фрахтователя для осмотра 

транспортные средства на которых будет производится перевозка. Фрахтователь имеет право потребовать от 

Фрахтовщика замены транспортного средства на другое, если данное транспортное средство не отвечает 

техническим требованиям, целям перевозки или иным законным требованиям Фрахтователя. 

з) своевременно доставлять пассажиров, вверенных ему Фрахтователем, в пункты назначения, на основании 

согласованного маршрута перевозки, оформлять и предоставлять Фрахтователю счет и акт выполненных работ. 

2.2. «Фрахтователь» обязуется: 

а) своевременно внести размер платы за пользование «Транспортным средством». 



б) при перевозке создать условия, не создающие помех водительскому составу экипажа при осуществлении 

эксплуатации «Транспортного средства». 

в) обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и не допускать перемещение пассажиров по 

салону во время движения «Транспортного средства». 

г) в случае отмены или переноса поездки, сообщить об этом Фрахтовщику не менее, чем за 10 (десять) 

календарных дней в письменной форме. 

д) в каждом автобусе назначать уполномоченных лиц, обеспечивать их списками пассажиров и обязать их 

проводить инструктаж пассажиров о правилах поведения в пути следования и пользования автобусом. 

В связи с безопасностью дорожного движения Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 

87 "О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090", внесены очередные изменения в ПДД: 

- введен штраф за непристегнутые ремни в междугородных автобусах. Соответствующая норма Основных 

положений по допуску транспортных средств действует с 1 марта 2010 года в соответствии с поправками, которые 

были внесены Правительством РФ.  

- согласно статье КоАП (12.6), штраф за непристегнутый во время движения туристом ремень безопасности, 

составляет 500 рублей. Штраф, который будет выписан на водителя автобуса, работающего, на междугородном 

маршруте компенсируется Фрахтователем. 

е) осуществлять своими силами и средствами погрузку багажа в пределах объема багажного отделения, так 

как в салоне автобуса, возможно, размещать только ручную кладь пассажиров. 

ж) рекомендовать пассажирам (туристам): 

- не перевозить в салоне автобуса огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, 

ядовитые, едкие, зловонные и наркотические вещества. Предметы и вещи, габаритом более 100х50х30 см, 

огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы без чехлов, или в не завернутом виде, предметы и вещи, 

загрязняющие подвижной состав или одежду пассажиров, любые бытовые приборы, строительный инвентарь, а 

также багаж, который может нанести порчу имуществу Фрахтовщика. 

- соблюдать порядок и чистоту в автобусе на протяжении всего времени выполнения заказа, не курить в 

салоне, не распивать спиртные напитки, не ставить грязные сумки на сиденья, не допускать порчу имущества 

Фрахтовщика пассажирами. 

- в целях безопасности, не отвлекать водителя во время движения, не требовать от него повышенной 

скорости движения, а также заезда, остановки и стоянки в местах, запрещенных правилами дорожного движения. 

з) обеспечить стоянку автобуса и место отдыха водителей не менее 6 часов и питанием (обед) при приезде 

на конечный пункт маршрута. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке и в соответствии с 

существующим законодательством РФ. 

3.2 Ответственность за вред, причиненный третьим лицам «Транспортным средством», несет «Фрахтовщик» 

в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. «Транспортное средство» для фрахтования выделяется Фрахтовщиком на основании заявок. Факт 

использования «Транспортного средства» подтверждается Актом выполненных работ, который подписывается 

обеими Сторонами. Лицо, уполномоченное Фрахтователем должно до начала оказания услуг, при подаче автобуса 

к месту посадки, ознакомиться с заказом и подписать его. 

4.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные 

существующим законодательством РФ. 

4.3. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон, она должна сообщить о своих намерениях 

другой Стороне не менее чем за месяц до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения всех 

его условий, настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ФРАХТОВЩИК: ФРАХТОВАТЕЛЬ: 

ООО «УМиТ «Аструм» __________________________ 

ОГРН: 1136952009336, ИНН: 6950167432, КПП: 

695001001, ОКПО: 10793993 

Адреса: юридический: 170100, г. Тверь, ул. 

Новоторжская, д. 18, корп. 1, оф. 305,  

Адрес почтовый: 170021, г. Тверь, ул. Хрустальная 47, 

тел. +7 (4822) 52-25-90, e-mail: umit_astrum@mail.ru. 

Р/счет: 40702810800280001293 в Филиал Московский 

№2 ПАО Банк «ФК Открытие»,  

Корр. счет: 30101810245250000175, БИК: 044525175. 

___________________________ 

Генеральный директор: ________________________ 

_____________________________ С.М. Кочканян _____________________________ __________________ 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/232642/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/232642/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/232642/
mailto:umit_astrum@mail.ru

