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ДОГОВОР  

фрахтования транспортных средств для перевозки пассажиров  

 

г. Черноголовка                                                                                                            «__» ________201__г. 

 
__________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Фрахтователь,в лице ______________________________________________, действующего на 

основании ___________, с одной стороны и  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская детско-юношеская спортивная школа» (МАУДО «ЧДЮСШ»), именуемое в 

дальнейшем Фрахтовщик, в лице директора  Аверьянова Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава,  в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Фрахтовщик обязуется предоставлять Фрахтователю во временное  пользование транспортные 

средства (автобусы)с экипажем для осуществления пассажирских перевозок  автомобильным транспортом  в 

соответствии с заявками Фрахтователя, а  Фрахтователь обязуется оплачивать предоставление транспортных 

средств. 

2.    УСЛОВИЯ ФРАХТОВАНИЯ 

2.1. Предоставление  транспортных  средств с экипажем для перевозки пассажиров осуществляется 

Фрахтовщиком на основании заявок, предоставляемых Фрахтователем  в адрес Фрахтовщика в рабочие дни и 

часы диспетчерской службы последнего. 

2.2. Факт оказания услуг, время фрахтования транспортного средства подтверждается подписью представителя 
Фрахтователя в заказе-наряде экипажа автобуса в графе: «Работу транспортного средства подтверждаю».  

2.3. По факту оказания услуг стороны в двух экземплярах (по одному для каждой 
стороны)составляютдвусторонний акт оказанных услуг. Фрахтовщик в адрес Фрахтователя направляет акт 
оказанных слуг в 2 экземплярах, счет, счет-фактуру, копию заказа-наряда.   

 

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Права и обязанности Фрахтовщика:  

3.1.1 Фрахтовщик обязуется предоставлять транспортные средства с экипажем и осуществлять  перевозки 

пассажиров в соответствии с  указанными в заявке временем подачи автотранспорта, количеством 

пассажиров, маркой автобуса, маршрутом следования.   

3.1.2. Представлять для  перевозок   автобусы   в надлежащем техническомсостоянии, обеспечивающем его 

безопасную эксплуатацию, отвечающие необходимым   санитарным   требованиям.  

3.1.3. Обеспечивать безопасность пассажиров во время перевозки в соответствии с действующим 

законодательством РФ.    

3.1.4. Оперативно сообщать Фрахтователю сведения о выполнении перевозки по конкретной заявке при помощи 

факсимильной связи.    

3.1.5. Фрахтовщик имеет право прекращать движение транспорта по установленным маршрутам при 

возникновении обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью пассажиров (угроза безопасности дорожного 

движения, акты незаконного вмешательства в работу транспортного средства) без применения санкции со 

стороны Фрахтователя. 

3.2. Права и обязанности Фрахтователя: 

3.2.1. Фрахтователь    обязан  предоставлять  полную    информацию, в том числе и по дополнительному 
запросу Фрахтовщика, для  осуществления   конкретной   перевозки   в   письменной   форме ( по средствам   
факсимильного сообщения) и нести ответственность за ее достоверность.  

3.2.2. Обеспечивать    своевременное    и    надлежащее    оформление  транспортных   документов (заказ-
нарядов)  с   проставлением   фактического   времени   прибытия   и   убытия автотранспорта. 

3.2.3. Обеспечивать  порядок допуска пассажиров для посадки с транспортное средство, нести ответственность за 
соблюдение пассажирами правил перевозок. 

3.2.3. При перевозке детей Фрахтователь обязуется организовать их сопровождение лицами, имеющими  
надлежащим образом оформленные на это полномочия.  

3.2.4. Фрахтователь обязуется своевременно осуществлять оплату предоставленных  услуг в соответствии 

с п.п. 4.1, 4.2 настоящего Договора. 

3.2.5. Возместить Фрахтовщику материальный вред за порчу имущества (порча обивки сидений, ремней 

безопасности, внутренних панелей транспортного средства), причиненный пассажирами Фрахтователя во время 

осуществления перевозок. 

3.2.6.  Предъявлять претензии по настоящему договору в соответствии с положениями  федерального закона от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 
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4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Стоимость  предоставления транспортного средства для перевозки пассажиров по заявке 

определяется на основании действующих тарифов Фрахтовщика на транспортные услуги. Действующие 

тарифы на услуги Фрахтовщика отражены в Приложении № 1 к настоящему договору, а также на сайте 

http://www.sport-chg.ru. 

4.1.1 Фрахтовщик имеет право одностороннего изменения стоимости услуг в течение срока действия договора, о 

чем Фрахтователь уведомляется письменно, не менее, чем за 30 дней до введения новой стоимости услуг.  В 

случае несогласия Фрахтователя с изменением стоимости услуг, договор расторгается с момента введения новых 

тарифов. Письменный отказ от договора направляется в адрес Фрахтовщика. 

4.2.Оплата фрахтования транспортных средств по каждой заявке производится Фрахтователем в 

следующем порядке: 

- Фрахтователь перечисляет на расчетный счет Фрахтовщика не менее, чем за 1 день до предоставления 

транспортного средства,  авансовый платеж  на основании предварительно выставленного счета, в котором 

указана 100 % расчетная стоимость услуг, не зависящая от эксплуатационных показателей (фактическое время 

фрахтования, пробег); 

- если фактическая стоимость услуг превысит сумму авансового платежа (в случае превышения времени 

фрахтования), Фрахтователь производит доплату за услуги по заявке в течение 5 (пять)  дней с момента 

получения счета Фрахтовщика с приложением счета-фактуры и копии заказа-наряда.   

 Основаниями для начислений и расчетов являются: заказы-наряды, путевые листы экипажа, заявки 

Фрахтователя. 

4.3 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счета Фрахтовщика. 

4.4 При необходимости, по инициативе любой из сторон договора производится сверка расчетов за оказанные 

услуги.  

 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Общие положения. 

5.1.1. Стороны   несут  ответственность  за  неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  своих 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.1.2. Стороны совместно несут ответственность за обеспечение требований безопасности на транспорте, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5.1.3Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая 

всевозможное содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без 

промедления устранить эти недостатки. 

5.1.4.   Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Фрахтовщика или 

Фрахтователя в соответствии с условиями настоящего договора, а также в соответствии с требованиями 

федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», удостоверяются претензиями, направляемыми сторонами друг другу. Порядок 

рассмотрения претензии определен в п. 8.1 настоящего договора. 

5.1.5.Любые соглашения сторон, имеющие целью ограничить или устранить ответственность, возложенную на 

них, считаются недействительными, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

5.2 Ответственность Фрахтовщика 

5.2.1. Фрахтовщик несет гражданско-правовую ответственность за причинение вреда  жизни и здоровью 

пассажиров с момента их посадки в автотранспортное средство  до момента окончания оказания услуг 

перевозки. Гражданско-правовую ответственность за имущественный ущерб, причиненный пассажирам во 

время выполнения заказа Фрахтовщик несет при наличии вины.  Вина Фрахтовщика определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Ответственность Фрахтователя 

5.3.1. За отказ от ранее поданной заявки менее, чем за 2 суток до даты ее исполнения, Фрахтователь выплачивает 

Фрахтовщику штраф в размере 20% платы, установленной за исполнение данной заявки.  

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1, каждая из сторон должна без промедления известить о 

них в письменном виде другую сторону. 

6.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, любая из сторон 

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору,  причем  ни одна из с торон не 

будет требовать от другой возмещения возможных убытков. 

http://www.sport-chg.ru/
http://www.sport-chg.ru/
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7.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И  УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента получения первой 

заявки от Фрахтователя. 

7.2. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 

7.2.1.  по основаниям п. 4.1 настоящего договора; 

7.2.2.  в случае просрочки Фрахтователем исполнения  обязательств по оплате предоставленных услуг более, 

чем на один месяц; 

7.2.3.  в случае письменного отказа от договора одной из сторон.  

7.3. Договор может быть прекращен в одностороннем порядке  при условии получения одной из сторон 

письменного отказа от договора контрагента, не менее, чем за 3 дня до предполагаемой даты прекращения 

договора.  

8.     ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. В случае возникновения между сторонами имущественных споров, вытекающих из условий настоящего 

договора, любая из сторон имеет право передавать их на разрешение Арбитражного суда после принятия мер по 

непосредственному их урегулированию путем предъявления друг другу  претензий в соответствии с 

требованиями федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта». 

 

9.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Приложения  к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они   

совершены в письменной  форме, подписаны уполномоченными представителями и заверены печатями 

сторон, при этом они становятся неотъемлемой частью настоящего  договора. 

9.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
9.4. Настоящий договор составлен  в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Фрахтователь 

 

 

Фрахтовщик 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская детско-юношеская 

спортивная школа» 

Юр. и факт.адрес: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, 

Бульвар архитектора Толмачёва, д.3 

 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  

ИНН/КПП 5031033661/503101001 

р/с 40603810701664000002 

 

 

e-mail: sport142432@mail.ru 

сайт: http://www.sport-chg.ru 

 

 

от Фрахтователя                                                                      от Фрахтовщика 

 

       ________________/______________/                                      ___________________ С.Н.Аверьянов 

 

 

 

 

http://www.sport-chg.ru/

