ДОГОВОР О ФРАХТОВАНИИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ №
г. Минск

«

»

2013 г.

Частное транспортное унитарное предприятие «ТаттиТранс»,именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице
директора Замбржицкой Людмилы Степановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________ в лице
____________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Заказчик поручает, а Перевозчик обязуется оказать своими силами автотранспортные услуги по перевозке пассажиров
автобусом в нерегулярном сообщении в соответствии с согласованной Сторонами заявкой, а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказанные услуги.

2.ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.ПЕРЕВОЗЧИК обязуется:
2.2.
Предоставлять автобус в технически исправном состоянии, соответствующем требованиям, предъявляемым к
транспортным средствам, осуществляющим междугородние (международные) пассажирские перевозки.
2.3.
Проводить инструктаж водительского состава перед работой на маршруте и порядком действий в случае возникновения
нештатной ситуации как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.
2.4.
Обеспечивать водителей надлежащим образом оформленными документами, необходимыми для управления автобусом,
а также для беспрепятственного выполнения перевозок по маршрутам, указанным в заявках на перевозку.
2.5.
Незамедлительно информировать Заказчика о вынужденных задержках в подаче транспортного средства, авариях и о
других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих выполнению своевременной перевозки.
2.6.
Выполнять требования, установленные Правилами автомобильных перевозок пассажиров (утверждены постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972) и иными нормативными правовыми актами.
2.7.
В случае принятия заявки Заказчика выставить Заказчику счет с указанием стоимости транспортной услуги.
2.8.
В случае неисправности транспортного средства во время перевозки, исключающей ее продолжение, принимать все
меры по незамедлительному устранению неисправностей или производить замену транспортного.
2.9.
В течение 10 календарных дней с даты осуществления перевозки предоставлять Заказчику акт выполненных работ.
3.
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ПЕРЕВОЗЧИК имеет право:
Отказать Заказчику в оказании услуги перевозки в случае невыполнения п. 4.4. настоящего договора.
Прекратить перевозку в случае нарушения пассажиром общепринятых норм поведения до урегулирования ситуации.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
Подавать заявкув письменном виде (по электронной или факсимильной связи) на бронирование и транспортное
обслуживание.
Заявка подается в одном экземпляре по электронной или факсимильной связи и должна обязательно содержать
следующую информацию:
- сроки осуществления перевозки;
- место и время подачи транспортного средства Перевозчика;
- маршрут перевозки (подробная программа поездки: с указанием пунктов остановок, экскурсионных программ и
мест проживания группы на всем протяжении маршрута);
- обеспечение оплаты расходов на маршруте (проживание, питание водителей, оплата стоянок, оплата пограничных
сборов);
- количество транспортных средств;
- время окончания перевозки;
- банковские реквизиты юридического лица;
- подпись ответственного исполнителя;
- печать юридического лица.
Оплачивать услуги и расходы Перевозчика на условиях настоящего договора, согласно раздела 6.
Обеспечить своевременное отправление транспорта, не допускать самовольного изменения маршрута движения
автобуса без согласования с представителем Перевозчика.
Назначать одного из пассажиров руководителем (сопровождающим), ответственным за действия пассажиров, с
указанием его фамилии и имени в заявке на перевозку.
Обеспечивать соблюдение пассажирами требований Правил автомобильных перевозок пассажиров в Республике
Беларусь(утверждены постановлением Совета Министерств Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972) и других
нормативных правовых актов.
Обеспечивать сохранность внутреннего оборудования и чистоты транспортного средства, в случае повреждения
возместить расходы по восстановлению и ремонту.
Не допускать к перевозке лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в одежде и с предметами,
загрязняющими или портящими салон автобуса.
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Организовывать надлежащий порядок при посадке и высадке пассажиров, а также в пути следования. Поддерживать
дисциплину пассажиров, перевозимых в автобусе во время движения и во время стоянок, принимать меры к
урегулированию конфликтных ситуация, связанных с нарушением этических норм пассажиров и других конфликтов,
возникающих с контролирующими органами.
Обеспечивать наличие у пассажиров надлежащим образом оформленных документов для беспрепятственного участия в
перевозке.
Информировать пассажиров об отсутствии ответственности Перевозчика за сохранность багажа.
Производить размещение ручной клади в салоне автобуса и в багажном отсеке в соответствии с указаниями
представителей Перевозчика, по прибытии в пункт назначения обеспечивать освобождение салона транспортного
средства и получение пассажирами багажа.
Обеспечить соблюдение установленных правил пересечения государства, по территории которого выполняется
перевозка.
Не препятствовать остановкам транспортного средства для проведения технического осмотра и необходимого
обслуживания во время перевозки.
Возместить ущерб, причиненный как самому автобусу, так и салону автобуса в случае, если ущерб был причинён по
вине пассажиров Заказчика
Возместить затраты Перевозчику, связанные с увеличением времени или расстояния перевозки по инициативе Заказчика.
В течение 5 дней подписать полученный от Перевозчика Акт выполненных работ, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора, и один его экземпляр вернуть Перевозчику.

5.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Использование автомобильного транспорта при перевозках в соответствии с настоящим договором (время перевозки)
исчисляется с момента начала перевозки до момента окончания перевозки. Начало перевозки исчисляется с момента
выезда транспортного средства со стоянки для его подачи Заказчику. Окончание перевозки происходит в момент
возврата транспортного средства до места стоянки.
Из времени предоставления автобуса вычитается время простоя автотранспорта в связи с его ремонтом, связанным со
скрытыми дефектами технического состояния автобуса, вина по которым возлагается на Перевозчика.
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5.2.

6.ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Цены на услуги являются договорными согласно Указа президента №72 от 25.02.2011 г.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются: заявка и акт выполненных работ. После окончания перевозки к
договору также прилагаются - заказ-наряд, корешок путевого листа (по согласованию с заказчиком).
Основанием для оплаты являются счета – фактуры Исполнителя, которые выставляются Заказчику на основании заявок.
Расчет стоимости перевозки по каждой конкретной заявке согласуется Сторонами в Протоколе исходя из заявленного
маршрута, времени перевозки, пробега транспортного средства.
Заказчик производит оплату услуг Перевозчика на основании счёт – фактуры в порядке 100% предоплаты, не позднее 3
(трех) банковских дней со дня выставления счёт-фактуры.
Валюта платежа – белорусские рубли Без НДС (Основание- Раздел VII Глава 34 Статьи 285, 286 (п.3.12) Особенной
части Налогового Кодекса Республики Беларусь.
При возникновении дополнительных расходов Перевозчика по инициативе Заказчика (увеличение времени перевозки
или расстояния по инициативе Заказчика, изменение цены на топливо), производится перерасчет стоимости услуг,а
Заказчик оплачивает эти согласованные расходы в течение 3 (трёх) банковских дней после проведения перерасчёта.
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7.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.2
За неподачу или несвоевременную подачу транспортного средства свыше 1 часа в соответствии с условиями,
согласованными в заявке, Заказчик вправе потребовать от Перевозчика уплаты штрафа в размере 0,5 % от стоимости
перевозки.
7.3
В случае отказа от заявленного рейса менее чем за трое суток до даты осуществления перевозки, Заказчик уплачивает
Перевозчику штраф в размере 10% от стоимости перевозки.
7.4
Перевозчик не несет ответственности за задержку рейса и расходы, возникшие по вине пассажиров (свойства
перевозимого багажа, действия таможенных органов и пограничной службы, препятствующие выезду пассажиров и
т.д.).
7.5
В случае несоблюдения сроков оплаты за перевозку, указанных в п.6.5., п.6.6., п.6.7.,настоящего договора Заказчик
уплачивает Перевозчику пеню в размере 0,15% от суммы за каждый день просрочки платежа.
7.6
Перевозчик не несёт ответственности за повреждение хрупких предметов или сохранность скоропортящихся продуктов,
материальных ценностей, паспортов и иных документов, которые находятся в багаже.
7.7
Заказчик возмещает ущерб Перевозчику в случае причинения материального ущерба транспортному средству
пассажирами (порча, хищение, повреждение имущества, оборудования).
ПЕРЕВОЗЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
7.1

ЧТУП «ТаттиТранс»
Директор _____________________ Замбржицкая Л. С.
М.П.

_____________________________
М.П.

8.

ФОРС-МАЖОР

8.1

8.2
8.3

8.4

Ни одна из сторон не отвечает за полное или частичное невыполнение условий настоящего договора, если
невыполнение условий договора связано с обстоятельствами, независящими от воли сторон. К таким обстоятельствам
относятся: наводнение, пожар, землетрясения, другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и
иные народные волнения, принятие норм законодательства, препятствующих выполнению обязательств и иные
обстоятельства, непосредственно повлиявшие на исполнение сторонами условий договора.
Если любое из обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, в срок установленный в договоре,
то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
Сторона, для которой является невозможным исполнение своих обязательств, должна незамедлительно известить
другую сторону о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее, чем за три дня с
момента их наступления или прекращения.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013 г.

9.2

Все споры, неурегулированные сторонами в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
В течение всего срока действия договора право собственности на автобусы сохраняется за Перевозчиком.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах для каждой стороны, имеющих одинаковую
юридическую силу.

9.3
9.4

ПЕРЕВОЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ЧТУП «ТаттиТранс»
Республика Беларусь, 220007
г.Минск, ул. Воронянского, 58, оф.1
р/с 3012905030011
в отд. № 522 ОАО «Белинвестбанк», код 739
220136, г. Минск, ул. Одинцова,69
8 (017) 223-08-08 факс, 8(029)6289029 механик,
8 (044) 544 55 55 бухгалтерия;www.avtobus.by
УНП 190 918 885, ОКПО 377589445

Директор _____________________ Замбржицкая Л. С.
М.П.

_____________________________
М.П.

