ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ

автотранспортного средства для перевозки пассажиров по заказу
г. Самара

«____»_____________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РегионБусАвто-163», в лице директора
Скворцовой Марины Александровны, действующего на основании Устава в дальнейшем
«Фрахтовщик»,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Фрахтователь»
в
лице
____________________________________________________,
действующего на основании __________________________________ с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Фрахтовщик предоставляет на основании принятой и оплаченной заявки – заказа (далее «заявка») в пользование Фрахтователю технически исправный автобус для перевозки
определенного круга лиц - пассажиров и экскурсионного обслуживания:
1.2 Фрахтователь использует транспорт на условиях и в порядке, установленным настоящим
Договором, производит оплату согласно стоимости, согласованной с Фрахтовщиком в заявке.
1.3 Если Фрахтователь не вносит своевременную оплату услуг, Фрахтовщик вправе
приостановить оформление и исполнение последующих заявок до погашения задолженности
Фрахтователем. При задолженности оплаты Фрахтователь оплачивает пени в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Фрахтовщика:
2.1 Принять у Фрахтователя заявку на организацию транспортного обслуживания.
2.2 Сообщить Фрахтователю марку, государственный номер транспортного средства и ФИО
водителя.
2.3 Незамедлительно информировать Фрахтователя обо всех изменениях, возникающих в ходе
перевозки и имеющих существенное значение для его интересов.
2.4В случае неисправности автобуса, Фрахтовщик производит его замену на равноценный автобус
в кратчайшие сроки (в черте города - в течение 2-х часов, в ближайших пригородах г. Самара – в
течение 3-х часов), обеспечив выполнение договора за счет собственных средств.
2.5 Фрахтовщик не несет ответственности:
 за багаж и вещи, оставленные в автобусе без присмотра;
 за забытые вещи пассажиров, оставленные в салоне и багажном отделении автобусов;
2.6 Производить перерасчет стоимости предоставляемой услуги по настоящему Договору в связи с
изменением Фрахтователем программы поездки.
2.7 Фрахтовщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если
Фрахтователь не выполняет свои обязанности и условия настоящего договора.
Обязанности Фрахтователя:
2.8 Предоставить письменную заявку на перевозку группы пассажиров не менее чем за 3 рабочих
дня до предполагаемой даты выезда автобуса, которая должна содержать следующую
информацию:
 место, дату и время подачи транспорта,
 необходимые требования и тип транспортного средства,
 количество человек и багажа,
 предполагаемый маршрут следования, время в пути с учетом режима труда и отдыха
водителей и других требований Законодательства РФ.
 лиц, ответственных за перевозку и их контактные телефоны.
2.9 Своевременно оплатить заказ согласно договорной стоимости. В случае переработки автобуса
оплатить работу автобуса в кратчайшие сроки, согласованные с Фрахтовщиком.

2.10 Использовать автобус по назначению, перевозить пассажиров по маршруту указанному в
заявке.
2.11 Обеспечить ответственное за маршрут лицо (гид, руководитель группы, сопровождающий
преподаватель и. т. п.), которое перед поездкой:
 инструктирует группу о правилах поведения, мерах безопасности при нахождении в салоне
автобуса и контролирует их соблюдение пассажирами в процессе движения;
 обеспечивает и контролирует своевременную посадку группы в автобус согласно списку
пассажиров в соответствии с маршрутом указанном в заявке;
 соблюдает порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство,
установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров;
 следит за соблюдением чистоты и порядка в салоне автобуса, не допускает порчу имущества
Фрахтовщика пассажирами.
 не
допускает
перевозить
в
автобусе
опасные,
огнеопасные,
взрывчатые,
легковоспламеняющиеся вещества, а также предметы и вещи, загрязняющие салон автобуса
и или одежду пассажиров.
2.12 Фрахтователь обязан обеспечить старшего группы (гида, руководителя группы,
сопровождающий и.т.п.) документами необходимыми для проезда группы (список пассажиров,
наряд-заказом, копией договора - фрахтования и.т.п.) и предъявлять уполномоченным лицам,
осуществляющим контроль.
2.13 Соблюдать правила безопасности дорожного движения. В целях безопасности пассажиров
запрещено без видимой причины отвлекать водителя во время движения, требовать от него
повышенной скорости движения, а также заезда, остановки и стоянки в местах, запрещенных
правилами дорожного движения.
2.14 При организации перевозок детей Фрахтователь несет полную и материальную
ответственность за нарушение правил дорожного движения и правил безопасности движения.
Перевозка детей осуществляется только в светлое время суток согласно графику и маршруту
движения указанного в заявке. Фрахтователь размещает в конце салона и у дверей автобуса
двух сопровождающих (преподавателей, родителей) и следит за посадкой и высадкой детей.
2.15 Фрахтователю запрещено заключать в рамках осуществления коммерческой эксплуатации
зафрахтованного автобуса от своего имени договоры перевозки и другие договоры с третьими
лицами.
2.16 Обеспечить своевременный выезд автобуса из пунктов отправления, согласно времени
указанному в заявке.
2.17 Оплатить все дополнительные расходы (доп. топливо, платные дороги, парковки, билеты
и.т.п.) связанные с обеспечением маршрута указанного в согласованной заявке Фрахтователя.
При организации многодневной поездки: предоставить водителям Фрахтовщика питание,
размещение в гостинице, стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность.
2.20 Подписать заказ-наряд, путевой лист Фрахтовщика, оформленный согласно заявке
Фрахтователя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 В случае заказа транспортного средства или изменении маршрута перевозки менее чем за 24
часа до начала перевозки, а так же при нарушении Фрахтователем своих обязательств,
изложенных в п.2.2. и п.3.3., Фрахтовщик оставляет за собой право не предоставлять транспорт.
3.2 В случае не предоставления транспорта для перевозки в день, указанный в заявке, Фрахтовщик
выплачивает неустойку, в размере 20% стоимости по заранее согласованной ставке.
3.3 В случае отказа Фрахтователя от перевозки после предоставления транспорта к месту подачи
или аннуляции заказа менее чем за сутки, Фрахтователь выплачивает неустойку в размере
стоимости 4-х часов работы транспорта по заранее согласованным тарифам.
3.4 Аннуляция заказа транспорта без штрафных санкций возможна не менее, чем за 24 часа до
начала исполнения заявки.
3.5 При нарушении своих обязанностей Фрахтователь возмещает Фрахтовщику все расходы и
убытки, связанные с данными нарушениями в полном объеме.

3.6 Фрахтователь несет полную материальную ответственность за убытки, нанесенные
участниками поездки автотранспорту Фрахтовщика, оплачивает убытки и ремонт оборудования
автобуса испорченного по вине пассажиров Фрахтователя.
3.7 При нарушении пассажирами Фрахтователя графика движения согласованного ранее
маршрута, правил дорожного движения, правил безопасности дорожного движения все
дополнительные расходы и штрафы оплачивает Фрахтователь.
4. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1 Стороны освобождаются от ответственности и несут убытки самостоятельно за ненадлежащее
исполнение
обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, независящих от воли сторон (стихийные бедствия, военные действия,
массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства,
государственные перевороты, правительственные санкции, действия других властных структур,
катастрофы, террористические акты и.т.п.)
4. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
действия лицензии.
4.2 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, путем переговоров. В
случае невозможности решения проблем в результате переговоров споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Самара.
4.3 Все приложения, дополнения и/или изменения являются неотъемлемой частью настоящего
договора, имеют такую же юридическую силу, составляются в письменном виде и подписываются
уполномоченными лицами сторон.
4.4 Данный договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Каждый экземпляр
имеет одинаковую юридическую силу и действителен до окончания действия договора.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «РегионБусАвто-163»
Юридический адрес:
Россия,443031,Самара,
ул. Демократичская,д.45, оф.36
Тел./факс: (846) 927-927-3
ИНН 6312120520 КПП 631201001
Р/с 40702810454400000468
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Самара
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Директор

__________________________________

_________________________________

Скворцова М.А..

Приложение № 1
к договору на оказание автотранспортных
услуг
№____ от "___"____________20__ г.
ЗАЯВКА
на "___"____________20__ г.
______________________________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения или Ф.И.О. частного лица)
просит ООО "РегионБусАвто-163" выделить автобус для поездки _____ чел. по маршруту
__________
______________________________________________________________________________________
(подробный маршрут следования и программа однодневной поездки, программа
______________________________________________________________________________________
многодневной поездки - прилагается)
Ориентировочный пробег _______________км.
Автобус должен быть подан "___"____________20__ г. к ____час. _____мин. по адресу:
______________________________________________________________________________________
(точный адрес и, если возможно, приметное архитектурное сооружение или иной ориентир для
водителя)
Время использования автобуса: до ____час. _____мин. "___"____________20__ г.
Руководитель группы или ответственный за поездку:
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
Стоимость фрахта:_____________________________________________________________________
Заявку передал: __________ /________________/

Заявку принял: __________ /________________/
"___"____________20__ г.

Примечание
Руководитель группы или ответственный за поездку обязан:
- иметь в автобусе список пассажиров и программу поездки;
- использовать автобус по назначению в пределах срока, по согласованному маршруту и программе;
- провести инструктаж пассажиров о правилах поведения в пути следования и правилах
пользования автобусом;
- при организации детских перевозок: разместить у дверей автобуса двух сопровождающих
(преподавателей или родителей) и следить за посадкой и высадкой детей;
- при организации многодневной поездки (более одних суток ): оплатить все расходы, связанные с
обеспечением водителей питанием, местами отдыха в гостинице и стоянку автобуса в условиях,
обеспечивающих его сохранность;
оплатить за каждый час использования автобуса сверх заказанного времени в размере 1300 рублей
(если это является результатом изменения программы);
- сдать салон автобуса водителю в исправном и удовлетворительном санитарном состоянии.

