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Договор фрахтования  

транспортного средства для перевозки пассажиров № … 

 

г. Екатеринбург дд.мм.гггг 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Партнер", именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», от имени которого на основании доверенности №… от … 

выступает … с одной стороны и …, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени 

которого на основании Устава выступает … с другой стороны, при раздельном 

упоминании именуемые соответственно «Исполнитель» и «Заказчик», а при совместном 

упоминании "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заказу Заказчика за плату 

осуществить перевозку пассажиров, предоставив ему всю или часть вместимости одного 

или нескольких транспортных средств. 

1.2. По настоящему договору осуществляется перевозка неопределенного круга лиц. 

1.3. Тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество 

транспортных средств), маршрут и место подачи транспортного средства, сроки 

выполнения перевозки устанавливаются по соглашению сторон в Приложениях к 

настоящему договору. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Выполнять требования правил перевозок пассажиров в соответствии с 

действующими правилами и нормативами. 

2.2. Предоставлять к перевозке пассажиров транспортные средства в количестве, 

согласно условиям договора. 

2.3. Предоставлять к перевозке пассажиров транспортные средства, соответствующие 

требованиям, согласованным в Приложениях к настоящему договору. 

2.4. В случае нештатной ситуации (поломки транспортного средства), для обеспечения 

выполнения условий настоящего договора Исполнитель должен произвести текущий 

ремонт, либо заменить транспортное средство на иное классом не ниже заказанного. 

2.5. Направлять в адрес Заказчика документы для перечисления средств по оплате 

услуг настоящего договора. 

2.6. В случае изменения своего расчётного счёта в однодневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. 

2.7. По итогам осуществления перевозки направить Заказчику акт приемки оказанных 

услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Оплатить установленную договором плату за фрахтование транспортных средств, в 

полном объёме, в соответствие с разделом 4 настоящего договора. 

3.2. Не требовать от водителя транспортного средства, нарушений Правил дорожного 

движения, в том числе правил остановки и стоянки. 

3.3. Обеспечивать количество пассажиров не превышающее, количество посадочных 

мест в согласованном транспортном средстве. 
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3.4. Не позднее трех рабочих дней после получения акта приемки услуг, рассмотреть 

его, в случае отсутствия претензий по осуществлению перевозки подписать и направить 

Исполнителю. При наличии претензий Заказчик в тот же срок, в письменной форме 

направляет их Исполнителю. Если Заказчик в указанный срок не подписал акт приемки 

оказанных услуг и не направил Исполнителю претензии в письменной форме, то услуги 

по перевозке пассажиров считаются принятыми в полном объеме. 

 

4. Цена договора и порядок оплаты 

 

4.1. Размер платы за пользование транспортным средством и порядок оплаты 

устанавливается соглашением сторон в Приложениях к настоящему договору. 

4.2. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в наличной форме, путем внесения 

наличных средств или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в 

части не урегулированной настоящим договором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. За непредоставление транспортного средства, предусмотренного настоящим 

договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере тридцати процентов 

платы, установленной за пользование транспортным средством в соответствующем 

Приложении к настоящему договору. 

5.3. За отказ от пользования транспортным средством, Заказчик уплачивает 

Исполнителю штраф в размере тридцати процентов платы, установленной за пользование 

этим транспортным средством в соответствующем Приложении к настоящему договору.  

5.4. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения причиненных ему 

убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае 

отказа от пользования транспортным средством. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты перевозки, установленных разделом четыре 

настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% за 

каждый день просрочки платежа на сумму задолженности. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 

2017 года, а в части расчётов по обязательствам – до полного их исполнения. 

6.2. Если действие договора заканчивается и ни одна из сторон не изъявила 

письменного желания его прекратить, то он автоматически пролонгируется до «31» 

декабря 2018 года и так далее, на следующие года. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде. 

6.4.Споры по настоящему договору разрешаются сторонами в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.5. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем 

переговоров, спор передается заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

Свердловской области. 
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6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

ООО "Бизнес Партнер" 

ИНН/ КПП 6685079112/668501001 

р/сч. 40702810500020014864 

ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО)  

к/сч. 30101810965770000413 

БИК 046577413 

… 
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