
ДОГОВОР № ___________ 

ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

г. Черноголовка                                                                                    «___» ________201___ г. 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Черноголовская детско-юношеская спортивная школа» (МАУДО «ЧДЮСШ»), 
действующего на основании Устава, в лице директора Аверьянова Сергея Николаевича, 

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны, и_________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в лице __________________________________________________________, действующий 

на основании _______________________________,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик», 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Перевозчикобязуется предоставить  автобус марки ______________ для перевозки 

группы пассажиров в количестве ___ человек. 

1.2. Перевезти пассажиров на автобусе с «___» ______201___г. по «___»______201___г. по 

маршруту «____________________________________________________________». 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Перевозчик обязан: 

     - подать на посадку исправный автотранспорт, пригодный для перевозки пассажиров; 

     - перевезти пассажиров по маршруту. 

2.2. Заказчик обязан: 

- оформить заказ-наряд на транспортные услуги. В заказ-наряде указывается вид 

транспорта, количество пассажиров, дата, время выезда, маршрут следования; 

-  назначить руководителя группы, определяющего взаимоотношения между пассажирами 

и водителем (фамилия, имя, отчество и контактный телефон руководителя группы 

указывается при оформлении заказ-наряда); 

- использовать выделенный ему транспорт в строгом соответствии с правилами 

эксплуатации транспортных средств и  только на дорогах с асфальтовым или твёрдым 

покрытии, обеспечивающем беспрепятственный и безаварийный проезд. 

-обеспечить выполнение ЗАПРЕТА на курение, распитие спиртных напитков и  

нахождение пассажиров в нетрезвом состоянии в салоне автобуса. 

- выполнять требования водителей по обеспечению безопасности пассажирских перевозок 

(пассажиры должны пристегиваться во время движения автобуса ремнями безопасности, 

не ходить по салону автобуса во время движения, отвлекать внимание водителя от дороги 

во время управления им транспортным средством); 

     -вернуть автотранспорт в указанное в заказе-наряде время. 

 

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма договора за перевозку составляет  _______________ 

(_____________________________________ рублей 00 копеек). Услуга НДС не облагается. 

3.2. Сумма договора оплачивается 100 % предоплатой перечислением на расчетный счет 

предприятия Перевозчика. 
3.3.  Если фактическая стоимость услуг превысит сумму авансового платежа (в случае 
превышения времени фрахтования), Заказчик производит доплату за услуги по заявке в 
течение 5 (пять)  дней с момента получения счета Перевозчика с приложением счета-
фактуры и копии заказа-наряда.   
 Основаниями для начислений и расчетов являются: заказы-наряды, путевые листы 
экипажа, заявки Заказчика. 
3.3. При осуществлении междугородних перевозок в стоимость транспортных услуг 

включены расходы по обязательному личному страхованию пассажиров в соответствии с 

Указом Президента от 07.07.1992 г. № 750. 

 



 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора, виновная сторона возмещает другой стороне  фактически подтвержденные 

понесенные убытки. 

4.2. В случае задержки возврата автобуса Заказчиком свыше указанного в заказ-наряде 

времени Перевозчик имеет право наложить штрафные санкции согласно «Стоимости 

транспортных услуг», утвержденных Перевозчиком. 

4.3. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за исполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

Законодательством РФ. 

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между Заказчиком и 

Исполнителем. В случае не урегулирования  спорапутём переговоров он может быть 

передан на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, установленном 

Законодательством РФ. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

выполнения сторонами своих обязательств. 

5.3. По истечении срока действия Договора и после необходимых расчетов, совместная 

деятельность прекращается. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик Перевозчик 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская детско-юношескаяспортивная 

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 Заказчика                                                                      от Перевозчика 

 

        ____________________/_______________/                                      ___________________ С.Н.Аверьянов 

 

 

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

