
                                                          ДОГОВОР № 00-00 

фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу 

г. Москва                                                                                                  06 августа 2020 г.  

 

ООО «Центр РЕШЕНИЕ», именуемое в дальнейшем "Фрахтовщик", в лице генерального 

директора Бессмертных Анны Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________, в лице _______________, действующего на основании ____________,  

именуемое в дальнейшем "Фрахтователь",  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

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

марки __________________  гос.рег.номер _____________________, вместимостью ____ мест, 

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

также оказывает «Фрахтователю» своими силами услуги по управлению «Транспортным 

средством» и его технической эксплуатации. 

1.2. Назначить __________________ ответственным сопровождающим во время экскурсии. 

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться, что дети 

пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней безопасности 

в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и 

передвижение их по салону во время движения. 

Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до 

сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой 

группы детей 

Постановление Правительства РФ N 1196 от 13 сентября 2019 г. 

1.3. «Фрахтовщик» обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, в 

соответствии со списком, предоставленным «Фрахтователем» (приложение №1 к 

договору) по маршруту Москва, 1 Владимирская улица, 10 – Международный аэропорт 

Шереметьево, терминал B, место подачи «Транспортного средства»: Москва, 1 Владимирская 

улица, 10. 

1.4.  Дата осуществления перевозки определенного круга лиц в соответствии с настоящим 

договором 08 августа 2020 г. в 17 часов 30 мин. до 21 часа 30 мин. 

1.5. Размер платы за пользование «Транспортным средством» составляет ____ (_____) рублей. 

1.6. 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. 

1.7. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего контракта, 

Гражданского Кодекса, Федеральным законом от 8.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 
2. Обязанности сторон 

2.1. «Фрахтовщик» обязуется: 

2.1.1. 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 и МО в 

сфере транспортного обслуживания и безопасности движения. 

2.1.2. Обеспечить наличие у водителей надлежащим образом оформленных документов, 

необходимых для осуществления пассажирских перевозок. 

2.1.3. Обеспечить наличие у водительского состава экипажа «Транспортного средства» 

допуска медицинским работником к осуществлению перевозки. О допуске водительского 

состава экипажа к осуществлению перевозок в путевом листе «Транспортного средства» 

должна быть сделана соответствующая отметка. 

2.1.4. Обеспечить прохождение «Транспортным средством» технического контроль перед 

выездом и быть допущенным 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. 

2.1.5. Предоставить «Транспортное средство», соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам, прошедшее уборку и мойку кузова и салона. 

2.1.6. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. 

2.1.7. Нести расходы по оплате содержания и ремонта «Транспортного средства». 

2.1.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров в случае неисполнения условий 

договора, страховать «Транспортное средство» и ответственность за ущерб, который может 

быть причинен им или в связи с его эксплуатацией. 

2.1.9. Осуществлять посадку пассажиров в «Транспортное средство» на основании списка 

пассажиров или по предъявлению документов, удостоверяющих право пассажира на проезд. 

2.2. «Фрахтователь» обязуется: 

2.2.1. Использовать «Транспортное средство» по назначению в пределах срока и по маршруту, 

указанному в Договоре. 

2.2.2. Своевременно организовывать сбор и посадку пассажиров и их багажа в установленном 

пункте отправки и осуществлять своими силами погрузку и выгрузку багажа в 

«Транспортное средство». 

2.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату за пользование «Транспортным 

средством» в соответствие с условиями настоящего Договора. 

2.2.4. При перевозке обеспечить условия, не создающие помех водительскому составу экипажа 

при осуществлении эксплуатации «Транспортного средства». 

2.2.5. Обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и не допускать 

перемещение пассажиров по салону во время движения «Транспортного средства». 

2.2.6. Соблюдать чистоту и порядок на протяжении всего времени нахождения в 

«Транспортном средстве». 

2.2.7. Передать Фрахтовщику, не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки копии 

следующих документов: 

- копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 

подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке 

группы детей; ответ ГИБДД о принятии уведомления о перевозке 

- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды), при 

нахождении детей в пути следования согласно графика движения более 3 часов; 

- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка); 

- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или 

иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением 

случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

3. Цена Договора и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________ (_____________) рублей. 

В случае использования Транспортного средства более установленного времени, стоимость 

Договора будет изменена с оформлением к Договору дополнительного соглашения. 

3.2. Фрахтователь уплачивает Фрахтовщику аванс в размере 100% от стоимости услуг, до 

начала осуществления перевозки. При этом в случае не оплаты меньше чем за сутки  

Фрахтователем стоимости услуг в соответствие с условиями Договора Фрахтовщик вправе не 

приступать к оказанию услуг. 

 4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке и в 

соответствии с существующим законодательством РФ. 

4.2 Ответственность за вред, причиненный третьим лицам «Транспортным средством», его 

механизмами, устройствами, оборудованием несет «Фрахтовщик» в соответствии с 

правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. 



4.3. В случае нанесения ущерба автобусу со стороны пассажиров Фрахтователя, Фрахтователь 

возмещает Фрахтовщику причиненные убытки, а также оплачивает время простоя 

транспортного средства, необходимого для устранения нанесенного ущерба. 

4.4. В случае, если Фрахтователь менее чем за 1 день до даты поездки откажется от 

пользования транспортным средством, то он обязан выплатить Фрахтовщику штраф в размере 

100 % (сто процентов) от стоимости услуг. 

4.5. В случае привлечения к административной ответственности Фрахтовщика, водителя 

автобуса за нарушение правил перевозки, организованной группы детей, в связи с не 

предоставлением Фрахтователем полного перечня документов, указанных в пункте 2.2.7. и не 

выполнения требований установленных в 2.2.5. настоящего Договора, Фрахтовщик в 

дальнейшем имеет право требовать возмещения с Фрахтователя суммы равной размеру 

оплаченного административного штрафа за данное правонарушение, а также убытков, 

упущенной выгоды, понесенных в связи с простоем транспортного средства на 

штрафплощадке. 

4.6. В случае не предоставления Фрахтователем Фрахтовщику одного из документов, 

указанных в пункте 2.2.7. настоящего Договора, Фрахтовщик вправе дать время не более 2-х 

часов Фрахтователю на предоставление полного перечня документов, указанное время 

Фрахтователем оплачивается дополнительно. В случае не предоставления полного перечня 

документов по истечении 2-х часов с момента подачи автобуса, Фрахтовщик имеет право 

отказать в осуществлении перевозки, при этом Фрахтователь обязан выплатить Фрахтовщику 

штраф в размере 100 % (сто процентов) от стоимости услуг. 

5. Дополнительные условия и заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ  
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

выполнения всех его условий. 

Приложение №1 - Список пассажиров «Транспортного средства» 

Подписи сторон: 

               «Фрахтовщик»:                                                                       «Фрахтователь»: 

ООО «Центр РЕШЕНИЕ» 

Москва ул. Плеханова, д. 13 

ИНН 7718831170    

Тел. (495)401-95-56; 

факс: (495)652-86-53 

р/с 40702810101230000186 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО) 

БИК 044525411 

к/с 30101810145250000411 

www.bibibus.ru  

 

 

Генеральный директор  

 

 

 

__________________А.А.Бессмертных  
 

   

                                                                                           

 


