ДОГОВОР № ___
фрахтования транспортных средств для перевозки пассажиров по заказу
г. Санкт-Петербург

«__» ___ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАЖИР ТРАФИК», именуемое в дальнейшем
«Фрахтовщик», в лице генерального директора Ястремского Михаила Михайловича,
действующейго на основании Устава, с одной стороны, __________________________________
_________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Фрахтователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Фрахтовщик предоставляет Фрахтователю по его заказу
транспортное средство (автобус\микроавтобус), вместимостью 8-60 пассажиров в соответствии с
техническими характеристиками заказанного транспортного средства (далее – ТС), для целей
перевозки пассажиров и багажа, в порядке и на условиях Договора.
1.2. Фрахтовщик обязуется осуществить перевозку пассажиров и багажа заказанным
транспортным средством по маршруту, определяемому Фрахтователем.
Заявка в форме наряд-заказ может направляться Фрахтователем Фрахтовщику в устном виде
на телефонный номер Фрахтовщика: +7 (812) 575-01-11. Наряд-заказ должен содержать
следующие сведения: информация о Фрахтователе, дата перевозки, место и время подачи, сроки
выполнения перевозки; маршрут поездки, необходимость в детских удерживающих средствах,
наличие багажа (животных), тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости количество транспортных средств); количество пассажиров, определенный или неопределенный
круг лиц, для перевозки которых предоставляется транспортное средство; порядок допуска
пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с учетом требований,
предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае, если транспортное средство
предоставляется для перевозки определенного круга лиц), размер платы за пользование
транспортным средством, дополнительные условия и пожелания Фрахтователя; мобильный
телефонный номер контактного лица. Согласование и принятие наряд-заказа Фрахтовщиком
производится в момент подачи наряд-заказа, путем сообщения в ходе телефонного разговора
сведений о принятии заказа, либо в этот же момент мотивированно отклоняется (отказ в принятии
наряд-заказа).
1.3
Перевозка пассажиров и багажа осуществляется Фрахтовщиком в интересах
неопределенного круга лиц (далее пассажиры Фрахтователя).
2.
Порядок оказания услуг
2.1. Фрахтовщиком помимо информации, указанной в пункте 1.3. Договора, может
запрашиваться дополнительная информация, связанная с осуществлением перевозок пассажиров и
багажа по заказу. В случае перевозки определенного круга лиц, Фрахтователь предоставляет список
перевозимых пассажиров.
2.2. По прибытии транспортного средства к месту его подачи, Фрахтовщик сообщает лицу,
указанному Фрахтователем в наряд-заказе местонахождение, государственный регистрационный
знак, марку и цвет кузова ТС посредством СМС рассылки.
2.3. Маршрут перевозки пассажиров и багажа по заказу определяется Фрахтователем. Если
указанный маршрут не определен, водитель Фрахтовщика обязан осуществить перевозку по
кратчайшему маршруту и с учетом минимально затраченного времени.
2.4. Плата за пользование ТС, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа по
заказу, определяется по тарифу Фрахтовщика, опубликованного на официальном сайте
http://passagirchikof.ru/ и является действующим на дату подачи заказа. Указанные на официальном
сайте тарифы услуг являются публичным предложением Фрахтовщика, а поданная Фрахтователем
заявка подтверждает согласие Фрахтователя с тарифами, действующими в этот момент.
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2.4.1. Ожидание представителя Фрахтователя на посадку не более 30 минут входит в стоимость
услуги.
2.4.2. Ожидание представителя Фрахтователя свыше 30 минут, оплачивается Фрахтователем
дополнительно в размере половины стоимости часа фрахта.
2.4.3. В случае наступления события, указанного в п.2.4.2. настоящего договора, Фрахтовщик
имеет право соразмерно ожиданию представителя Фрахтователя увеличить указанное в
наряд-заказе время прибытия в пункт доставки.
2.5. Перевозка несовершеннолетних детей возможна лишь с 07.00 до 22.00 часов в
сопровождении уполномоченного лица.
2.6. В ТС разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят
через дверные проемы. Норма провозимого багажа устанавливается в размере 20 килограмм на
одного пассажира, норма ручной клади – 5 килограмм на одного пассажира.
2.7. Провозимый багаж, а также ручная кладь не должен загрязнять, портить салон ТС,
мешать водителю управлять ТС, ограничивать обзор и пользоваться зеркалами заднего вида. Багаж
перевозится в багажном отделении ТС или в местах, технологически позволяющими перевозку
багажа. Габариты багажа должны позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой
багажного отделения.
2.8. В ТС запрещается перевозка зловонных, опасных веществ (легковоспламеняющихся,
взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) и предметов, оборот которых запрещен на
территории РФ, а также холодного и огнестрельного оружия без разрешительных документов,
чехлов или иной упаковки; вещей (предметов), загрязняющих ТС или одежду пассажиров и
водителя.
2.9. Допускается провоз в ТС собак в намордниках при наличии поводков и подстилок,
мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это
не мешает водителю управлять ТС и пользоваться зеркалами заднего вида. В таких случаях
взимается дополнительная плата.
2.10. Способами идентификации пассажиров и багажа Фрахтовщиком при предоставлении
услуги по перевозке пассажиров по заказу являются:

поименный список пассажиров, который предъявляется Фрахтователем в момент
подачи ТС;

список уполномоченных лиц и телефонов, предоставленного от имени Фрахтователя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Фрахтовщик обязан:
3.1.1. Предоставить Фрахтователю по его заказу исправное транспортное средство
соответствующего класса, пригодного для перевозки пассажиров и багажа по заказу,
соответствующего техническим и санитарным требованиям, прошедшем плановый и ежедневный
технические осмотры.
3.1.2. Обеспечить соответствие квалификации водителя транспортного средства требованиям
нормативно-законодательных актов РФ и прошедшем ежедневный медицинский контроль
(предрейсовый осмотр).
3.1.3. Самостоятельно нести расходы на содержание, ремонт, обязательное страхование
гражданской ответственности владельца транспортного средства, а также иные расходы.
3.1.4. Во время перевозки принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности
жизни, здоровья и имущества пассажиров.
3.1.5. Обеспечить соблюдение водителем транспортного средства правил дорожного
движения, норм этикета и общепринятой культуры общения и поведения.
3.1.6. Заблаговременно уведомлять Фрахтователя об изменениях в правилах и порядке
оказания услуг перевозки пассажиров и багажа по заказу.
3.2. Фрахтовщик вправе:
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3.2.1. Отказать Фрахтователю в приеме и\или выполнении заказа на перевозку пассажиров и
багажа по заказу в случаях:
- задолженности по оплате ранее оказанных услуг;
- подачи заказов неуполномоченным лицом;
- в случае, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади
пассажиров Фрахтователя не отвечают требованиям, установленным правилами перевозок
пассажиров, в том числе, но не исключительно, установленных в п.п.2.5., 2.6. Договора;
- нахождения пассажиров Фрахтователя в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, реально угрожающем безопасности сотрудникам Фрахтовщика и\или другим
пассажирам, а равно в случае противоправного и аморального поведения пассажира (пассажиров);
- в случае простоя ТС, связанного с ожиданием пассажиров Фрахтователя свыше 30 минут,
если уполномоченное лицо не выходит на связь;
- при невозможности проезда ТС до пункта назначения по не зависящим от Фрахтовщика
причинам. При этом Фрахтователь оплачивает стоимость пользования ТС до момента прекращения
поездки;
- в иных случаях, когда принятие заказа Фрахтователя или его исполнение могут стать
причиной причинения ущерба\убытков Фрахтователю, Фрахтовщику или третьим лицам.
3.2.2. В случае существенного изменения экономической ситуации на рынке перевозки
пассажиров и багажа по заказу Фрахтовщик вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на
свои услуги, уведомив Фрахтователя не менее, чем за 20 календарных дней до момента начала
действия новых тарифов. Под существенным изменением экономической ситуации стороны
понимают изменение более чем на 15% стоимости топлива, запасных частей и\или расходных
материалов к автомобилям Фрахтовщика.
3.3. Фрахтователь обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Фрахтовщика в порядке,
установленном Договором.
3.3.2. Ознакомить пассажиров Фрахтователя и обеспечить соблюдение ими правил и норм
поведения при перевозках в пассажирском транспорте, в том числе:
- пассажиры Фрахтователя обязательно должны быть зафиксированы автомобильными
ремнями безопасности;
- пассажирам Фрахтователя запрещено передвигаться по салону транспортного средства во
время движения;
- пассажирам Фрахтователя запрещено создавать помехи (отвлекать любыми способами)
водителю при осуществлении им управления транспортным средством;
- пассажирам Фрахтователя запрещено открывать двери транспортного средства до полной
его остановки;
- пассажирам Фрахтователя запрещено в транспортном средстве Фрахтовщика курить,
распивать алкогольные напитки, употреблять пищу, а также иными способами ухудшать
санитарное состояние транспортного средства.
3.3.3. Составить полный список пассажиров, перевозимых Фрахтовщиком и передать его
водителю Фрахтовщика.
3.4. Фрахтователь вправе:
3.4.1. Требовать замены ТС в случае его несоответствия, указанному в заказе - по
вместительности, техническому и\или санитарному состоянию. При этом Фрахтовщик обязан
заменить ТС в течение 30 минут с момента получения мотивированного и обоснованного
требования Фрахтователя о замене ТС.
3.4.2. Требовать от Фрахтовщика замены ТС, выполняющего перевозку и попавшего в
дорожно-транспортное происшествие, а также в случае отстранения водителя Фрахтовщика от
управления ТС сотрудниками полиции, иными компетентными и уполномоченными
должностными лицами. При этом, Фрахтовщик обязан заменить ТС в течение 30 минут с момента
получения мотивированного требования Фрахтователя о ТС.
4. Порядок приема-передачи оказанных услуг и расчета сторон
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4.1. Оказанные Фрахтовщиком услуги принимаются Фрахтователем путем подписания Акта
выполненных работ (оказанных услуг). Фрахтователь обязан подписать Акт выполненных работ
(оказанных услуг) в течение 3-х рабочих дней с момента его получения, либо в этот же срок
предоставить Фрахтовщику мотивированные возражения против его подписания. При уклонении
Фрахтователя от подписания Акта и\или отсутствие мотивированных возражений против его
подписания в установленный срок, услуги считаются оказанными Фрахтовщиком надлежащим
образом и принятыми Фрахтователем без претензий и замечаний.
4.2. Оплата по договору производится на условиях 100% предоплаты в рублях, путем
внесения денежных средств в кассу Фрахтовщика или оплаты услуг непосредственно исполнителю
Фрахтовщика перед оказанием услуг. По требованию Фрахтователя Фрахтовщик выдает
квитанцию в форме бланка строгой отчетности (БСО), подтверждающие оплату пользования
транспортным средством. Указанная квитанция должна соответствовать требованиям Правил
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (утв. Пост. Правительства РФ от 14.02.2009 N 112), а также
Постановления правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники» в части обязательных реквизитов, указываемых в БСО.
4.3. Расчет стоимости оказанных Фрахтовщиком по Договору услуг производится по
утвержденным Фрахтовщиком тарифам, в соответствии с п. 2.4. Договора. В случае возникновения
вопросов, касающихся расчетной стоимости совершенных поездок и иных финансовых условий,
касающихся данного договора Фрахтователь может обращаться по телефону +7 (812) 575-01-11 в
рабочие дни с 9:00 до 20:00.
4.6. Оригиналы документов, упоминаемые в настоящем разделе Договора, стороны
направляют друг другу по указанным в Договоре адресам нахождения сторон (почтовой службой,
курьерской доставкой) в срок не позднее 15 календарных суток с момента направления (передачи)
копий документов с помощью электронных способов связи.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока оплаты оказанных услуг, Фрахтователь по требованию Фрахтовщика
обязан уплатить неустойку в размере 2% от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки.
5.3. Стороны договорились, что в связи с нестабильной транспортной обстановкой в г. СанктПетербург допускается предоставление Транспортного средства по Договору с задержкой на срок
не более 15 (пятнадцати) минут, что не считается опозданием и не предоставлением транспортного
средства, в связи с чем меры ответственности, предусмотренные Уставом автомобильного
транспорта (п. 3 ст. 34) и Правилами пассажирских перевозок автомобильным транспортом к
Фрахтовщику не применяются. В случае предоставления Транспортного Средства с задержкой
более 15 минут, но не более 30 минут, Фрахтовщик уменьшает стоимость перевозки на 5%.
5.4. В соответствии с действующим законодательством РФ о страховании ответственность
Фрахтовщика за причинение ущерба может быть возложена на третьих лиц.
5.5. Любая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние, в том
числе: дорожно-транспортные происшествия, произошедшие не по вине Фрахтовщика,
транспортный коллапс – т.е. дорожное движение со скоростью менее 10 км\час, землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты
государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению
настоящего Договора. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, обязана
незамедлительно, как это станет практически возможно, уведомить другую Сторону о таком
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обстоятельстве (препятствии) и его влиянии на возможность исполнить обязательство, а также
незамедлительно направить уведомление в случае прекращения непреодолимых обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет служить справка,
выдаваемая уполномоченным местным органом государственного управления или иным
компетентным органом, а также документы, в том числе официальные и общедоступные
доказательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из
сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, и, в этом случае, ни
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
неопределенный срок.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке
любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны за одну неделю до даты
расторжения. При этом Стороны в указанный срок с момента получения уведомления обязуются
исполнить свои обязательства по настоящему Договору и произвести взаиморасчёты.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного (претензионного)
разбирательства:
путем
переговоров,
обмена
письмами,
уточнением
условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена
телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее
в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. Претензионный порядок
разрешения споров обязателен. Ответ на претензию должен быть дан Стороной, в адрес которого
она поступила, в срок не более 15 календарных дней с момента получения.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный
вопрос на разрешение суда г. Санкт-Петербурга.
8. Дополнительные условия и заключительные положения
8.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия сторон.
8.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются
взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора перевозки
пассажиров и багажа.
8.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению
условий
настоящего
договора
имеют
силу
в
том
случае,
если
они оформлены в
письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
8.4. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные одной из сторон в
процессе исполнения настоящего договора, являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению стороной, получившей их, третьей стороне в период действия договора и на
протяжении двух лет после его прекращения, за исключением требований и предписаний
компетентных должностных лиц.
8.5. В целях оперативного обмена документами, руководствуясь ст.ст.160, 434 ГК РФ стороны
договорились о возможности использования, в качестве официальных (имеющих юридическую
силу и являющихся основанием для выполнения сторонами обязательств), документы, переданные
посредством электронной почты, с последующей передачей сторонами друг другу оригиналов этих
документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты отправки по электронной почте.
8.6. В случае изменения адресов, в том числе электронных, а также банковских реквизитов
стороны обязаны в 5-дневный срок уведомить об этом друг друга.
8.7. Во всем, что не отражено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
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8.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
8.9. К настоящему Договору прилагается:
Приложение № 1 – Заявка на услуги 13.03.2019.
9. Реквизиты и подписи сторон:
Фрахтовщик:
Фрахтователь:
ООО "ПАССАЖИР ТРАФИК"
Юр. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Воздухоплавательная, д. 19, лит. А,
пом. 3,4
Почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург г, а/я
9/20
р/c 40702810430260008698,
банк: Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) в г.
Санкт-Петербурге (Филиал № 7806 Банка ВТБ
(ПАО),
к/с 30101810240300000707
ИНН: 7805309852, КПП: 781001001, БИК:
044030707
Тел.: 8 (800) 555-88-38, + 7 (812) 575-01-11
E-mail: zakaz@passagirchikof.ru
Генеральный директор

____________________Ястремский М.М.
М.П.
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Приложение №1 к договору фрахтования № ___
от __ _____ 201_

Заявка №1
г. Санкт-Петербург

«__» _____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАЖИР ТРАФИК», именуемое в дальнейшем
«Фрахтовщик», в лице генерального директора Ястремского Михаила Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________, действующий
от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Фрахтователь», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящую Заявку на Услуги Фрахтовщика
для перевозки неопределённого круга лиц на следующих условиях:
Транспортное средство: Автобус
Количество человек:
Дата:
Время подачи ТС:
Маршрут:
Стоимость аренды автобуса:
Стоимость дополнительного часа аренды
Телефонный номер контактного лица:
Фрахтовщик:
Фрахтователь:
ООО "ПАССАЖИР ТРАФИК"
Юр. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Воздухоплавательная, д. 19, лит. А,
пом. 3,4
Почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург
г, а/я 9/20
р/c 40702810430260008698,
банк: Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) в
г. Санкт-Петербурге (Филиал № 7806
Банка ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
ИНН: 7805309852, КПП: 781001001, БИК:
044030707
Тел.: 8 (800) 555-88-38, + 7 (812) 575-01-11
E-mail: zakaz@passagirchikof.ru
Генеральный директор
____________________Ястремский М.М.
М.П.
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