Договор Фрахтования № НК
«

»

20

года

г. Санкт-Петербург

ООО «Неваклуб», в лице Генерального Директора Приказчикова Дмитрия Борисовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», с одной
стороны и ___________________________________________________, в дальнейшем
«Фрахтователь», с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление Фрахтовщиком автотранспорта с водителями для перевозки пассажиров и
багажа по Заявкам Фрахтователя.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Фрахтователь обязан:
2.1.1. Использовать предоставленные Фрахтовщиком автобусы строго по согласованному
маршруту, обеспечить надлежащий порядок среди пассажиров в пути следования,
предоставить водителям время для пищи и отдыха (в соответствии с нормативными
документами).
2.1.2. Своевременно оплачивать стоимость услуг Фрахтовщику согласно приложению №2
настоящего Договора, либо не позднее 10 дней с даты получения акта(-ов) выполненных работ.
При несвоевременной оплате услуг Cтороны руководствуются Статьей 332 гражданского
кодекса РФ.
2.1.3. Подавать Заявку на автотранспортные услуги в письменном виде посредством
электронной почты на адрес 79052092718@yandex.ru
2.1.4. Возмещать возникший из-за действий пассажиров ущерб, нанесенный Фрахтовщику,
связанный c повреждением кузова, стекол, салона транспортного средства.
2.1.5.
Обеспечить соблюдение правил поведения пассажиров в автобусе согласно
приложению №1 настоящего Договора.
2.2. Фрахтовщик обязан:
2.2.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.2.2. Подтверждать принятые к исполнению Заявки в письменной форме, посредством
электронного сообщения.
2.2.3. Обеспечить своевременную подачу к месту посадки технически исправного
автотранспорта в состоянии, пригодном для перевозки указанного в заявке количества
пассажиров, прошедшего технический осмотр не реже, чем 1 раз в полгода, с необходимым
для перевозки комплектом документов; с исправными, микрофонами, свободными багажными
отделениями. Расстановку багажа в багажном отделении осуществляет водитель автобуса.
2.2.4. 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 транспортным средством.
2.2.5. Не позднее 12 часов до момента подачи автотранспорта предоставлять Фрахтователю
следующую информацию об автобусе: марка, государственный знак (номер); фамилию, имя,
отчество (полностью) водителя, копию водительского удостоверения и медицинской справки,
номер мобильного телефона.
2.2.6. При обнаружении во время подачи автобуса невозможности его использования для
перевозки пассажиров (отсутствие ремней безопасности, несоответствующая требованиям
высота рисунка протектора шин, не использование зимних шин с 01 декабря по 01 марта и т.д.)
незамедлительно предоставить равнозначную замену без оплаты Фрахтователю времени
подачи автобуса.
Фрахтователь _________________

1

Фрахтовщик ____________________

2.2.7. В случае непредставления автотранспорта в сроки, указанные в заявке Фрахтователя
(более чем 1 часа от назначенного времени), Фрахтовщик обязуется вернуть денежные
средства, перечисленные Фрахтователем, в 100 % размере от стоимости услуг.
2.2.8. Сообщать Фрахтовщику о возможном изменение цен за 15 дней.
2.2.9. Передать Фрахтовщику отчетные документы о выполненных работах в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством.
2.2.10. В случае осуществления перевозки в международном сообщении и в междугородном
сообщении между населенными пунктами, расположенными на_ территориях разных
субъектов Российской Федерации, за исключением перевозок между городом федерального
значения Санкт-Петербургом и Ленинградской областью обеспечить передачу сведений о
пассажирских перевозках в автоматизированную централизованную базу персональных
данных о пассажирах и Персонале (экипаже) транспортных средств (АЦБПДП). Фрахтовщик
обязуется в свою очередь сохранить конфиденциальность полученной информации.
2.2.11. В случае осуществления перевозки детей, родители дают свое согласие на обработку
своих персональных данных и данных своих детей, согласно федеральному закону от
27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». Фрахтовщик обязуется в
свою очередь сохранить конфиденциальность полученной информации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Расчеты за перевозку пассажиров автомобильным транспортом Фрахтовщика
производятся по ценам и в сроки, утвержденным Сторонами согласно Приложению №2, на
основании счета, выставленного Фрахтовщиком.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторон по нему. По взаимной договоренности сторон настоящий договор может
быть пролонгирован на любой срок.
5.2 Изменения к Договору считаются принятыми при условии письменного
соглашения Сторон, оформленного дополнительным соглашением .
5.3. Договор может быть расторгнут:
по взаимному соглашению сторон;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;
при просрочке выполнения обязательств одной из сторон более 30 дней;
5.4. При расторжении Договора, сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить
об этом другой стороне письменно. Расторжение Договора вступает в силу с даты получения
указанного сообщения другой стороной.
5.5. Во всех случаях при расторжении Договора производится двухсторонняя инвентаризация
выполненных работ и расходования средств по Договору. Фрахтовщик передает Фрахтователю
всю выполненную на момент расторжения Договора техническую документацию (в том числе
незавершенные работы) и возвращает остаток неиспользованных средств по Договору.
Фрахтователь оплачивает фактически выполненные Фрахтовщиком работы.
5.6. Все действия по исполнению п. 5.4 настоящего Договора оформляются двухсторонним
актом сверки выполненных работ и произведенных в процессе исполнения Договора
платежей.
5.7 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.

Фрахтователь _________________
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Фрахтовщик ____________________

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не
несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, забастовка и т.п.
6.2. 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.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, если они не будут разрешены в результате переговоров, должны разрешаться
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При осуществлении организованной перевозки групп детей Стороны обязуются
руководствоваться положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 15
декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фрахтовщик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Неваклуб»
Юридический адрес: 194295,
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения
д.33 корп.2 литер. А пом. 20Н.
Почтовый адрес: 194295,
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения
д.33 корп.2 литер. А пом. 20Н
тел +79052092718
ИНН/КПП 7802432512/780201001
ОГРН 1089847173877
ОКПО 85527536 ОКАТО 40265565000
ОКТМО 40318000 ОКОГУ 49013
р/с 40702810308060007248
в Филиале N 7806 ВТБ (ПАО)
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707
Генеральный директор
Приказчиков Дмитрий Борисович
________________ /
(подпись)

20

Фрахтователь:

г. /

(дата)

(подпись)

М.П.

Фрахтователь _________________

______________ / __________20______г. /
(дата)

М.П.
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Фрахтовщик ____________________

Приложение № 1
К Договору № НК от «

»

20

года

Правила поведения пассажиров в автобусе:
1. Пассажиры должны бережно обращаться с оборудованием, не допускать его порчи.
1. Распитие спиртных напитков и курение в салоне транспортного средства строго
запрещается.
2. Запрещается приносить и употреблять в салоне автобуса напитки и продукты, которые
могут повлечь за собой загрязнение салона автобуса (чипсы, семечки, мороженое,
шоколад, соки, жевательную резинку, жирные продукты и т.п.)
3. Перевозить и употреблять в салоне транспортного средства наркотические вещества.
4. В целях соблюдения безопасности исполнения указанных услуг не допускать к перевозке:
4.1. физических лиц, имеющих при себе предметы и вещества, которые могут нанести ущерб
салону транспорта, запрещается перевозка пассажиров, имеющих при себе холодное или
огнестрельное оружие без официально разрешения соответствующих органов РФ;
4.2. багаж с взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами.
5. Во время движения транспорта запрещается стоять в проходах или передвигаться внутри
салона транспортного средства.
6. Из соображений безопасности все пассажиры должны быть пристегнуты ремнем
безопасности во время движения транспорта.
7. Категорически запрещается ставить сумки в проходах. В целях безопасности движения
проход должен быть свободным.
8. Запрещается отвлекать водителя во время движения.
9. Запрещается принуждать водителя к нарушению ПДД и превышению скоростного режима.
10. Мусор складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусоросборник на стоянках.
Запрещается выкидывать мусор и другие предметы из окна транспортного средства во
время движения.
11. Полки над сидениями предназначены только для мелкой ручной клади.
12. Пользоваться кипятком и мини-кухней можно только с разрешения водителя и только во
время остановки, во избежание несчастных случаев.
13. Запрещается открывать или закрывать окна и люки без разрешения водителя.
14. Пассажир несет ответственность за ущерб, нанесенный транспортному средству.
15. При перевозке детей, за соблюдение правил поведения в транспортном средстве, несет
ответственность руководитель группы (учитель).
16. Не допускается проезд в салоне транспорта в пачкающей одежде.
17. В случае необходимости проведения химчистки в результате загрязнения салона
возместить стоимость химчистки.
18. Не оставлять в салоне транспортного средства детей до 12 лет без присмотра взрослых.
19. Находиться в кабине водителя без согласования с водителем.
20. При обнаружении в салоне транспорта забытых вещей необходимо сдать их водителю.
Пассажиры, нарушившие правила поведения в автобусе, несут материальную ответственность
за нанесенный ущерб транспортному средству.
За несоблюдение данных правил водитель имеет право высаживать пассажиров без
компенсации стоимости проезда.

Фрахтователь _________________
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Фрахтовщик ____________________

Фрахтовщик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Неваклуб»

Фрахтователь:

Юридический адрес: 194295,
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения
д.33 корп.2 литер. А пом. 20Н.
Почтовый адрес: 194295,
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения
д.33 корп.2 литер. А пом. 20Н
тел +79052092718
ИНН/КПП 7802432512/780201001
ОГРН 1089847173877
ОКПО 85527536 ОКАТО 40265565000
ОКТМО 40318000 ОКОГУ 49013
р/с 40702810308060007248
в Филиале N 7806 ВТБ (ПАО)
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707
Генеральный директор
Приказчиков Дмитрий Борисович
________________ /
(подпись)

.20

г. /

______________ / ________________ /
(подпись)

(дата)

М.П.

Фрахтователь _________________

(дата)

М.П.
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Фрахтовщик ____________________
Приложение № 2

К договору № НК

от «

»

20

года

Сведения для предоставления транспорта, стоимость услуг и порядок оплаты
Маршрут автотранспорта Дата и время
работы автобуса

Адрес подачи
автобуса

Кол-во
мест в
автобусе

Стоимость работы
автобуса, с учетом
НДС

Стоимость аренды транспорта :
(
) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Стоимость продления аренды составит рублей каждый дополнительный час
Условия оплаты (размер предоплаты; временные, количественные и документальные
характеристики отсрочки платежа):
Дополнительные услуги:

Итого стоимость услуг:

) рублей 00 копеек с учетом НДС.

(

Фрахтовщик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Неваклуб»
Юридический адрес: 194295,
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения
д.33 корп.2 литер. А пом. 20Н.
Почтовый адрес: 194295,
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения
д.33 корп.2 литер. А пом. 20Н
тел +79052092718
ИНН/КПП 7802432512/780201001
ОГРН 1089847173877
ОКПО 85527536 ОКАТО 40265565000
ОКТМО 40318000 ОКОГУ 49013
р/с 40702810308060007248
в Филиале N 7806 ВТБ (ПАО)
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707
Генеральный директор
Приказчиков Дмитрий Борисович
________________ /
(подпись)

20

Фрахтователь:

г. /

______________ / ________________ /

(дата)

(подпись)

М.П.

Фрахтователь _________________

(дата)

М.П.
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Фрахтовщик ____________________

