
ДОГОВОР № ____/16_ 

Фрахтования транспортного средства 

 

г.Тверь                                                                                                                                       «______» __________2016года 

 

ООО "ТверьТурСервис", именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице Генерального директора Кочканяна 

Арменака Микаеловича, действующего на основании Устава  и _____________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Фрахтователь»  заключили настоящий договор о нижеследующем 

 

1 .  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Фрахтовщик предоставляет на основании принятой и оплаченной заявки – заказа (далее - «заявка») в пользование 

Фрахтователю технически исправные автобусы для перевозки определенного круга лиц - пассажиров и экскурсионного 

обслуживания: по  маршруту  _______________________________________  
     1.2 Фрахтователь  использует транспорт на условиях и в порядке, установленным настоящим Договором, производит  

оплату согласно стоимости, согласованной с Фрахтовщиком в заявке в течение пяти банковских дней со дня выставления 

счета. 

2.  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Автотранспортные услуги выполняются Фрахтовщиком на основании принятой и оплаченной заявки. 

2.2. Заявка на автотранспортные услуги подается Фрахтователем в письменном виде, в том числе по электронной 

почте: tverturservis@mail.ru в летний период за 1 месяц (на многодневные поездки) и за 5 рабочих дней (на однодневные 

поездки) до предполагаемой даты выезда автобуса. 

2.3. Лицо, уполномоченное Фрахтователем (сопровождающий) должно до начала оказания услуг, при подаче 

автобуса к месту посадки, ознакомиться с заказом и подписать его. 

2.4. Предоставленные услуги подтверждаются Актом выполненных работ, который передается представителю 

Фрахтователя сразу после выполнения услуг. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта, Фрахтовщик 

не получит ни подписанного Акта, ни письменного мотивированного отказа Фрахтователя от подписания Акта, Акт 

выполненных работ будет считаться подписанным Фрахтователем без претензий, а автотранспортные услуги будут 

рассматриваться как выполненные надлежащим образом и в полном объеме. 

 

3 .  СТОИМОСТЬ И РАСЧЕТЫ ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

3.1. Стоимость автотранспортных услуг согласно заявке составляет __________________________________________ 

НДС не облагается в связи с особым налоговым режимом в виде Единого налога на вмененный доход согласно пункту 4 

статьи 346.26 Налогового кодека РФ. 

3.2. Оплата за каждый час использования автобуса сверх заказанного времени осуществляется в размере 1500 

(Одна тысяча) рублей, а в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) - в двойном размере. 

3.3. Фрахтователь вносит оплату в размере 100 % суммы транспортных услуг не позднее, чем за 7 (Семь) банковских 

дней до момента совершения автотранспортных услуг. 

3.4. Фрахтовщик ставит в известность Фрахтователя, что при несвоевременных платежах оказание услуг не будет 

выполняться. 

3.5. Оплата осуществляется путем  перечисления на расчетный счет, либо за наличный расчет. 

3.6. Выполнение настоящего договора подтверждается «Актом выполненных работ». 

3.7. В случае непредвиденного роста транспортных тарифов (более чем на 2% от действующих на момент 

заключения договора) и (или) при введении новых или повышении действующих налогов и сборов и (или) при резком 

изменении курса национальных валют (более чем на 2% по сравнению с действующими на момент заключения 

договора), в том числе при наступлении указанных обстоятельств после полной оплаты Заказчиком Договора - 

производится перерасчет стоимости туристского продукта с доплатой Заказчиком разницы в цене.  

 

4 .  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Фрахтовщик имеет право: 

4.1.1. Определять марки автобусов, необходимых для осуществления перевозок в зависимости от объема и 

характера перевозок, согласно заявке Фрахтователя исходя из имеющихся производственных возможностей. 

4.1.2. Самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги, за исключением перевозок, на которые 

распространяется государственное регулирование цен (тарифов). 

4.1.3. Производить перерасчет стоимости предоставляемой услуги по настоящему Договору в связи с изменением 

Фрахтователем программы поездки. 

4.2. Фрахтовщик обязуется: 

4.2.1. Обеспечить своевременную подачу к месту посадки технически исправного автотранспорта в состоянии, 

пригодном для перевозки указанного в заявке количества пассажиров. 

4.2.2. В случае возникновения технической неисправности автобуса, которая не может быть ликвидирована на месте 

силами водителей, или других непредвиденных ситуаций, в разумные сроки (в течение 1 часа при однодневном заказе и в 



течение 12 часов при многодневном заказе) осуществить замену аналогичным автобусом. 

4.3. Фрахтователь имеет право: 

4.3.1. Получать информацию, касающуюся стоимости автотранспортных услуг и консультироваться у Фрахтовщика по 

вопросам связанным с исполнением предмета настоящего Договора. 

4.3.2. Оформить за своей подписью с расшифровкой на обратной стороне заказа свои отзывы и предложения по 

оказанию автотранспортных услуг. 

4.4. Фрахтователь обязуется: 

4.4.1. Указать в заявке: подробный маршрут следования, программу поездки, время использования автобуса и 

количество пассажиров и в случае отмены или переноса поездки, сообщить об этом Фрахтовщику не менее, чем за 10 

(десять) рабочих дней в письменной форме, (при многодневных поездках) и за 3 рабочих дня при однодневных поездках. 

4.4.2. Назначить уполномоченное лицо ответственное за поездку, обеспечить его списком пассажиров, программой и 

обязать провести инструктаж пассажиров о правилах поведения в пути следования и правилах пользования автобусом. 

4.4.3. Обеспечить посадку пассажиров согласно списку и своевременный выезд автобуса из пунктов отправления. 

Осуществлять своими силами и средствами погрузку багажа в пределах объема багажного отделения. 

4.4.4. Использовать автобус по назначению в соответствии с программой и в рамках лимита выделенного времени, 

не требовать от водителя дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором. 

4.4.5. Не перевозить в автобусе опасные, огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, 

ядовитые, едкие, зловонные и наркотические вещества. Предметы и вещи, габаритом более 100x50x30 см, огнестрельное 

оружие, колющие и режущие предметы без чехлов, или в не завернутом виде, предметы и вещи, загрязняющие 

подвижной состав или одежду пассажиров, любые бытовые приборы, строительный инвентарь, а также багаж, который 

может нанести порчу имуществу Фрахтовщика. 

4.4.6. Соблюдать порядок и чистоту в автобусе на протяжении всего времени выполнения заказа, не курить в салоне, 

не распивать спиртные напитки, не ставить грязные сумки на сиденья, не допускать порчу имущества Фрахтовщика 

пассажирами. 

4.4.7. В целях безопасности пассажиров без видимой причины не отвлекать водителя во время движения, не 

требовать от него повышенной скорости движения, а также заезда, остановки и стоянки в местах, запрещенных 

правилами дорожного движения. 

4.4.8. Если поездка длится более одних суток оплатить все расходы, связанные с обеспечением: 

 водителей питанием и отдельным номером в гостинице или отдельной комнатой при размещении группы в 

частном секторе; 

  стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность. 

 Обеспечение оплаты дорожных сборов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Фрахтовщика: 

5.1.1. В случае срыва поездки по вине Фрахтовщика (неподача автобуса на место посадки) последний возвращает 

авансовый платеж и оплачивает 50 % стоимости заказа за моральный ущерб, в течение З(трёх) банковских дней с 

момента получения требования Фрахтователя. 

5.1.2. В случае невозможности выполнения заявки (поломка автобуса) Фрахтовщик обязан известить об этом 

Фрахтователя не менее чем за 10 суток до поездки, (при многодневных поездках) и за З(три) рабочих дня при 

однодневных поездках и заявка аннулируется без штрафных санкции. 

5.1.3. В случае опоздания автобуса к началу поездки продолжительность поездки продлевается или уменьшается (по 

выбору фрахтователя) на время опоздания. В случае уменьшения продолжительности поездки, стоимость поездки, 

пропорциональная времени уменьшения, возвращается фрахтовщиком фрахтователю в течение З(трёх) банковских дней 

с момента получения требования об этом. 

5.1.4. При невозможности осуществления перевозки пассажиров и багажа предоставленным транспортным 

средством в связи с его неисправностью, аварией, аналогичными причинами Фрахтовщик по согласованию с 

Фрахтователем обязан предоставить другое транспортное средство или возвратить оплаченнуюФрахтователем 

стоимость пользования транспортным средством, в течение З(трёх) банковских дней с момента получения требования об 

этом. 

5.2. Ответственность Фрахтователя: 

5.2.1. При срыве поездки (неявка группы на место посадки или отказ от заказа менее чем за 10 (десять) рабочих 

дней (при многодневных поездках) и за 3 (три) рабочих дня (при однодневных поездках)) по вине Фрахтователя 

последний оплачивает 50 % стоимости заказа. 

5.2.2. В случае нарушения Фрахтователем пунктов 4.4.5 и 4.4.6 настоящего Договора и нанесения порчи имуществу 

Фрахтовщика, все материальные (штрафные) и иные санкции возлагает на себя Фрахтователь. При этом 

Фрахтователь обязан всеми возможными способами содействовать водителю автобуса в составлении акта осмотра 

повреждений и подписать его. 

6.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Стороны не несут ответственность за нарушение ими своих обязательств по настоящему Договору, если помимо 

воли и желания сторон возникнут обстоятельства, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными 



ФРАХТОВЩИК: 

ООО "ТверьТурСервис" 

 

Адрес: 170021 г.Тверь, ул.Хрустальная, 47 

Расчетный счет: 40702810719180000481 

Кор.счет: 30101810600000000795 

Банк: в Тверской РФ ОАО Россельхозбанк г. 

ТВЕРЬ 

ИНН: 6952043256 

КПП 695201001 

БИК: 042809795 

Тел.(4822) 61-03-30 

8-910-843-03-30, 8-905-604-03-30, 
8-963-221-03-30 
Еmail: tverturservis@mail.ru 

мерами. Т.е. обстоятельства непреодолимой силы, а именно: военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, и 

другие стихийные бедствия. Эпидемии, блокада, гражданские волнения, дорожно-транспортные происшествия, 

дорожные заторы террористические акты, а также решения государственных органов, не позволяющие исполнить 

настоящий Договор. 

 

7 .  СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Срок действия договора с _____________________________________________ 

7.2. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон, она должна сообщить о своих намерениях 

другой Стороне не менее чем за 10 рабочих дней до начала поездки. 

7.3. Расторжение Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от удовлетворения претензий, наступивших 

до заявления о расторжении Договора. 

 

8 .  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Стороны принимают меры к урегулированию возникающих споров путем мирных переговоров. В случае не 

достижения согласия путем мирных переговоров, споры между сторонами разрешаются в Арбитражном суде в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

 

                                                                   9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ФРАХТОВАТЕЛЬ: 
  

__________________________ 

            

 
                      
 
 

 

 

 

 

 

                Ген. директор ____________ Кочканян  А.М.              Руководитель  _______________  

 

 

 


