ДОГОВОР № ___
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Интербас», именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице
Генерального директора Евстигнеева Михаила Павловича, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице
Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Фрахтовщик предоставляет транспортные средства (далее – «автобусы») с экипажем для перевозки
пассажиров (далее автотранспортные услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, с учетом имеющихся у Фрахтовщика производственных возможностей, а Фрахтователь
обязуется оплатить услуги в полном объеме согласно условиям и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
2. Условия оказания автотранспортных услуг
2.1. Оказание автотранспортных услуг выполняется на основании Заявок, согласованных Сторонами.
2.2. Заявка на автотранспортные услуги подается Фрахтователем в устном или письменном виде, в том числе по
электронной почте, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выезда автобуса.
2.3. Лицо, уполномоченное Фрахтователем (сопровождающий), должно до начала оказания услуг, при подаче
автобуса к месту посадки, ознакомиться с заказ – нарядом и подписать его.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Фрахтователь обязан:
3.1.1. Своевременно направлять Фрахтовщику заявки. В заявке указывается дата, время, место подачи
автобуса; количество пассажиров, багажа; необходимые требования к автобусу; маршрут; контактные
телефоны ответственных лиц Фрахтователя. Изменения заявок согласуются не позднее 12 часов дня,
предшествующего дню обслуживания.
3.1.2. Использовать автобус для перевозки пассажиров и багажа, не превышающее количества посадочных мест
и грузоподъемности автобуса по назначению, в пределах срока и по маршруту, указанных в заявке. В
соответствии с программой и в рамках лимита выделенного времени, не требовать от водителя
дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором. Согласовывать с Фрахтовщиком
продление времени работы автобуса.
3.1.3. 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.
3.1.4. Обеспечить посадку пассажиров согласно списку и своевременный выезд автобуса из пунктов
отправления. Осуществлять своими силами и средствами погрузку багажа в пределах объема багажного
отделения.
3.1.5. Обеспечить соблюдение техники безопасности, чистоты и порядка в салоне автобуса; не допускать
курение и распитие спиртных напитков в салоне автобуса; перемещение пассажиров во время движения
по салону автобуса; нести полную материальную ответственность за порчу имущества по вине
пассажиров Фрахтователя.
3.1.6. Не требовать от водителя нарушения ПДД, движения по проселочным и грунтовым дорогам, а также
заезда, остановки и стоянки в местах, запрещенных ПДД и сотрудниками ГИБДД. Самостоятельно
оплачивать платные дороги, стоянки и парковки во время использования автобуса.
3.1.7. В случае предоставления автобуса продолжительностью более суток обеспечить питание и проживание
водителей, а также стоянку автобуса на условиях, обеспечивающих его сохранность.
3.1.8. Своевременно и в полном объеме производить оплату транспортных услуг.
3.2. Фрахтователь имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль качества услуг, не вмешиваясь в деятельность Фрахтовщика.
3.2.2. Аннулировать подтвержденную заявку без штрафных санкций за 24 (Двадцать четыре) часа и более до
даты оказания услуг.
3.2.3. Оформить за своей подписью с расшифровкой на обратной стороне заказа свои отзывы и предложения по
оказанию автотранспортных услуг.

____________________ /Евстигнеев М.П./

1
____________________ /________________/

3.2.4.

Отказаться от услуг без штрафных санкций в случае, если автобус не соответствует требованиям,
указанным в заявке, или требованиям, предъявляемым к автобусу, осуществляющим пассажирские
перевозки

3.3. Фрахтовщик обязан:
3.3.1. Подтверждать принятые к исполнению заявки в устной или письменной форме, посредством
факсимильного или электронного сообщения, в зависимости от способа передачи заявки Заказчика.
3.3.2. Обеспечить своевременную подачу к месту посадки технически исправного автотранспорта в состоянии,
пригодном для перевозки указанного в заявке количества пассажиров, прошедшего ежедневный
технический осмотр с необходимым для перевозки комплектом документов;
с исправными
кондиционерами, микрофонами, свободными багажными отделениями
3.3.3. В случае возникновения технической неисправности автобуса, которая не может быть ликвидирована на
месте силами водителей, или других непредвиденных ситуаций, в разумные сроки (60-120 минут в
пределах 50 км от Санкт-Петербурга, в течение 3 часов при однодневном заказе и в течение 12 часов при
многодневном заказе) осуществить замену равноценным автобусом.
3.4. Фрахтовщик имеет право:
3.4.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, отвечая перед Фрахтователем за результаты их услуг.
3.4.2. Прекратить транспортное обслуживание в случае обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о
грубом нарушении условий, указанных п.2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора.
3.4.3. Производить перерасчет стоимости предоставленной услуги в связи с изменением Фрахтователем
маршрута или времени работы автобуса.
4. Стоимость услуг и порядок расчётов
4.1. Оплата фактически оказанных транспортных услуг производится на основании счета не позднее 3-х
календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ за отчетный период путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Фрахтовщика.
4.2. Стоимость услуг исчисляется по утвержденным тарифам, согласованным Сторонами в соответствии с
Приложением 1 (Протокол согласования цен), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Стоимость услуг, не предусмотренных тарифами, оговаривается Сторонами дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
4.4. Фрахтовщик предоставляет Фрахтователю акт выполненных работ и счет-фактуру. Акт выполненных работ
будет считаться подписанным Фрахтователем без претензий, а автотранспортные услуги будут
рассматриваться как выполненные надлежащим образом и в полном объеме, если Фрахтователь не
возвращает подписанный им акт в течение 5 дней после получения.
4.5. В случае изменения действующих на день подписания настоящего Договора тарифов, Фрахтовщик обязан
уведомить Фрахтователя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения их в действие.
Ранее подтвержденные заявки исполняются по тарифам, действующим на момент подтверждения.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае аннуляции заявки Фрахтователем менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента начала
предоставления услуг или немотивированного отказа после подачи автобуса возврат средств не
производится. Сумма штрафа за отказ от перевозки в этом случае составляет 100% от стоимости перевозки.
5.2. В случае неподачи автобуса по вине Фрахтовщика по подтвержденной заявке или опоздания на подачу
более чем на 30 (тридцать) минут от назначенного времени, что может повлечь срыв поездки, Фрахтовщик
выплачивает неустойку в размере предъявленных требований, в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Фрахтователь безоговорочно и в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный по вине пассажиров
Фрахтователя автобусу и его инвентарю.
5.4. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением
и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
5.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
5.6. В случае если Фрахтователь не оплачивает выставленный счет на оказанные услуги в течение 10 дней, то к
нему применяются штрафные санкции в размере 0,1% от суммы выставленного счета за каждый день
просрочки платежа.
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6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Претензии по заказам принимаются в письменном виде на бланке организации путем отправки по факсу или
электронной почтой в течение 5 дней. Во всех остальных случаях споры и разногласия, возникающие в ходе
исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путём переговоров. При невозможности решения
споров путём переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2016 года.
Договор считается пролонгированным, если не одна из сторон не уведомила о его расторжении.
Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны
обеими Сторонами
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
ФРАХТОВЩИК:
ООО «Интербас»
Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, пом. 32Н,
офис. 542
Фактический адрес: 191106, Санкт-Петербург,
Средний пр, В.О., 88 бизнес центр «Балтис Плаза»
офис 542
ИНН 7842485670, КПП 780101001
р/с 40702810955040001828 Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
E-mail: zakaz@interbus-spb.ru
Тел: 335-07-09, 8-921-765-77-45

ФРАХТОВАТЕЛЬ:
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Приложение № 1
к договору № ___
от «___» ________ 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Интербас», именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице
Генерального директора Евстигнеева Михаила Павловича, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице
Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, пришли к следующему
соглашению:
Протокол согласования цен :
Стоимость транспортного обслуживания в период с 01 октября по 30 апреля:
1. Стоимость 1 часа работы туристического автобуса с кондиционером по городу, 45 п/м, составляет _____ руб/час
2. Стоимость 1 часа работы туристического автобуса с кондиционером по городу, 49-51 п/м, составляет ______
руб/час
3. Стоимость 1 часа работы туристического автобуса с кондиционером по городу, 53 п/м, составляет _______
руб/час
4. Стоимость 1 часа работы туристического микроавтобуса с кондиционером по городу 19+1 п/м, составляет
_______ руб/час
5. Минимальное время работы по городу составляет 4 часа, в т.ч. 1 час - подача ТС (отгон + подгон ТС).
6. Трансфер по городу: аэропорт, гостиницы, ж/д вокзал - 4 часа.
7. Трансфер за пределы Санкт-Петербурга, но не более 50 км от города (Пушкин, Павловск, Петергоф) — 5 часов.
8. При работе ТС в ночное время (с 23.00 до 07.00) действует коэффициент 1,5
9. Дальние междугородние перевозки рассчитываются индивидуально по заявке.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Стоимость транспортного обслуживания в период с 01 мая по 30 сентября:
Стоимость 1 часа работы туристического автобуса с кондиционером по городу, 45 п/м, составляет _____ руб/час
Стоимость 1 часа работы туристического автобуса с кондиционером по городу, 49-51 п/м, составляет ______
руб/час
Стоимость 1 часа работы туристического автобуса с кондиционером по городу, 53 п/м, составляет _______
руб/час
Стоимость 1 часа работы туристического микроавтобуса с кондиционером по городу 19+1 п/м, составляет
_______ руб/час
Минимальное время работы по городу составляет 4 часа, в т.ч. 1 час - подача ТС (отгон + подгон ТС).
Трансфер по городу: аэропорт, гостиницы, ж/д вокзал - 4 часа.
Трансфер за пределы Санкт-Петербурга, но не более 50 км от города (Пушкин, Павловск, Петергоф) — 5 часов.
При работе ТС в ночное время (с 23.00 до 07.00) действует коэффициент 1,5
Дальние междугородние перевозки рассчитываются индивидуально по заявке.

ФРАХТОВЩИК:
ООО «Интербас»
Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, пом. 32Н,
офис. 542
Фактический адрес: 191106, Санкт-Петербург,
Средний пр, В.О., 88 бизнес центр «Балтис Плаза»
офис 542
ИНН 7842485670, КПП 780101001
р/с 40702810955040001828 Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
E-mail: zakaz@interbus-spb.ru
Тел: 335-07-09, 8-921-765-77-45
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Приложение № 2
к договору № ___
от «___» ________ 2016 г.

Стоимость услуг по возмещению ущерба :
1. Загрязнение салона транспортного средства, требующего химической чистки - от 5000 руб.
2. Поломка пассажирских кресел – от 3000 руб.
3. Разбитое стекло (лобовое) :
Автобус – от 42000 руб.
Микроавтобус – от 15000 руб.
4. Прочий ущерб, согласно прейскуранту, выполняемых работ в соответствующей организации.
Запрещается в салоне транспортного средства :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Размещать большее, чем предусмотрено, количество пассажиров
Во время движения транспортного средства перемещаться по салону
Находиться в салоне в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения
Распитие любых спиртных напитков
Курить, употреблять наркотические средства
Принимать пищу, сорить и оставлять мусор
Выбрасывать мусор и любые другие предметы в окна транспортного средства
Пользоваться открытым огнем

ФРАХТОВЩИК:
ООО «Интербас»
Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, пом. 32Н,
офис. 542
Фактический адрес: 191106, Санкт-Петербург,
Средний пр, В.О., 88 бизнес центр «Балтис Плаза»
офис 542
ИНН 7842485670, КПП 780101001
р/с 40702810955040001828 Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
E-mail: zakaz@interbus-spb.ru
Тел: 335-07-09, 8-921-765-77-45
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