
 Договор №           фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров
                              г. Санкт-Петербург

 
от      /     /2020 

 
Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС", именуемое в 
дальнейшем "Фрахтовщик", в лице Генерального директора Иванова К.В., 
действующего на основании 

 
Устава, с одной стороны, и

 
_______________________________ 

именуемый в дальнейшем "Фрахтователь", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

 
                1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

 
1.1. Согласно настоящему договору "Фрахтовщик" осуществляет оказание 
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и предоставляет 
"Фрахтователю" автотранспортное  средство с водителем  на кол-во мест __ , 
именуемое в дальнейшем "Транспортное средство", во временное пользование за 
плату, а также оказывает  "Фрахтователю" своими силами услуги по управлению 
"Транспортным средством" и его технической эксплуатации.

 
1.2. "Фрахтовщик" обязуется осуществить перевозку неопределённого круга лиц. 
Условия исполнения Фрахтовщиком настоящего договора указываются в 
бланке-Заказе (Приложение №1 к настоящему Договору).

 
1.3. Дата осуществления перевозки неопределённого круга лиц в соответствии с 
настоящим договором на __/__/2020  в период с   __ часов/ __ минут  
до __/ __/2020   ___ часов/ __ минут  

                                        2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
 

2.1. Размер платы за пользование "Транспортным средством" составляет _____ 
рублей, НДС не облагается.  
 
2.2. Фрахтователь производит Фрахтовщику оплату по настоящему договору в 
следующем порядке:

 
1.Аванс в размере              р (цифрами),. 
2.Доплату в размере          р не позднее 14-ти рабочих дней до начала даты 
оказания услуг 
3. 100% оплата в размере              р (цифрами),                         рублей (прописью). 
 



2.3 При использовании автотранспортного средства сверх времени указанного в 
Бланке-Заказе (Приложение №1 к Настоящему Договору), Фрахтователь

 
оплачивает дополнительное время в соответствии со следующими условиями:

 
• Работа автомобиля до 10 минут сверх оплаченного времени не оплачивается;

 
• При продлении заказа на время свыше 10 минут, производится оплата за 30 
минут по тарифу указанному в Бланке-Заказа, умноженному на коэффициент 1,5;

 
• При продлении заказа на время свыше 40 минут, производится оплата за один 
час по тарифу указанному в Бланке-Заказа, умноженному на коэффициент 1,5;

 
2.4. При продлении использования автотранспортного средства, сверх времени 
указанного в Бланке-Заказа, Заказчик обязан произвести доплату до момента 
начала дополнительно оказываемых услуг.

 
2.5 При выезде транспортного средства за черту города Санкт-Петербурга (в т.ч. в 
города, расположенные за постами ГИБДД) производится дополнительная оплата 
в зависимости от расстояния по договоренности Сторон.

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 

3.1."Фрахтовщик" обязуется:
 

а)предоставить "Фрахтователю" услуги по управлению и технической 
эксплуатации "Транспортного средства" с обеспечением его нормальной и 
безопасной эксплуатации в соответствии с целями фрахтования и 
нормативно-законодательными актами РФ в сфере транспортного обслуживания 
и безопасности движения;

 
б)обеспечить соответствие водительского состава экипажа "Транспортного 
средства", его квалификации требованиям  нормативно-законодательными актами 
РФ по обычной  практике эксплуатации требованиям пассажирского 
автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по заказным перевозкам 
и условиям настоящего договора;

 
в) предоставить Транспортное средство, соответствующее 
санитарно-гигиеническим нормам, прошедшее уборку и мойку кузова и салона;

 



г) нести расходы по оплате содержания и ремонта "Транспортного средства";
 

 
3.2."Фрахтователь" обязуется:

 
а)в день подписания договора предоставить Фрахтовщику информацию с 
указанием времени и места подачи, времени окончания маршрута. Стороны в 
соответствии с предоставленной информацией согласовывают стоимость заказа;

 
б) своевременно внести размер платы за пользование "Транспортным средством";

 
в) по окончании маршрута перевозки покинуть транспортное средство 
последним, и подписать водителю АКТ оказания услуг (выполненных работ);

 
г) обеспечивать сохранность оборудования и имущества, находящегося в 
транспортном средстве;

 
д) при перевозке создать условия, не создающие помех водительскому составу 
экипажа при осуществлении эксплуатации "Транспортного средства";

 
е) соблюдать Правила по использованию транспортного средства по его прямому 
назначению ;

 
3.3. Фрахтователь не вправе принуждать водителя к нарушению правил 
дорожного движения.

 
3.4. Фрахтователь имеет право заказать дополнительные услуги.

 
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке 
и в соответствии с существующим законодательством РФ.

 
4.2. Фрахтовщик не несёт ответственности за задержки на маршруте  и убытки, 
возникшие вследствие неточности Заявки или недостаточной компетентности
Фрахтователя при составлении маршрута.

 
4.3. В случае несоблюдения Фрахтователем условий настоящего договора 
представитель Фрахтовщика (водитель) имеет право отказать в перевозке 
пассажиров.

 
4.4. Фрахтователь несёт полную материальную ответственность за нанесения им 
ущерба транспортному средству во время его эксплуатации. В случае порчи или 



повреждения
 

Фрахтователем оборудования или имущества в транспортном средстве по его 
вине, Фрахтователь оплачивает расходы по ремонту (восстановлению, покупке). 

 
4.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам "Транспортным 
средством", его механизмами, устройствами, оборудованием несёт "Фрахтовщик" 
в соответствии  с правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ.

 
4.6. Фрахтовщик ответственность перед третьими лицами (сторонними 
организациями) не несёт.

 
 5. Дополнительные условия и заключительные положения.

 
5.1. Во время выполнения заказа координацию между Фрахтователем и 
Фрахтовщиком осуществляет диспетчер по телефону: 89119242222

 
5.2. Для продления времени заказа, сверх указанного в Бланке-Заказа, 
Фрахтователю необходимо выяснить возможность продления у диспетчера.

 
5.3. В случае неисправности транспортного средства Фрахтовщик вправе 
заменить Фрахтователю транспортное средство на равнозначное, отвечающее 
целям и условиям настоящего договора (без гарантии выбранного цвета), и 
уведомить об этом Фрахтователя.

 
5.4. Фрахтователь возмещает стоимость платных стоянок в местах исполнения 
заказа.

 
5.5. Фрахтовщик несёт ответственность только в размере суммы Договора, если 
транспортное средство не было предоставлено по вине Фрахтовщика.

 
5.6. Изменения в маршруте (времени, места подачи/окончания работы а/м и 
графике передвижения), возможны при письменном оформлении бланка-заказа 
(заявки) с обеих сторон непосредственно в офисе при наличии Настоящего 
Договора.

 
5.7. Фрахтовщик не несёт ответственности за товарно-материальные ценности 
Фрахтователя, оставленные (забытые) в транспортном средстве.

 
5.8. Фрахтовщик вправе отказаться от предоставления транспортного средства и 
выполнения договора, если эксплуатация транспортного средства не 
соответствует условиям настоящего договора и если транспортному средству или 



водителю может быть нанесён ущерб.
 

5.9. Фрахтовщик вправе отказаться от предоставления транспортного средства и 
выполнения договора, если нарушен пункт 5.12 настоящего договора.

 
5.10. Любые скидки или спецпредложения Фрахтовщика действуют только в 
момент подписания настоящего договора. 

 
5.11. Рабочими днями по настоящему договору считаются дни, исключая субботы 
и воскресенья.

 
5.12. По настоящему договору, Фрахтовщик обязуется по заданию Фрахтователя 
предоставить транспортное средство во временное пользование Фрахтователя для 
перевозки пассажиров на мероприятиях, не связанных с проведением выпускных 
в ВУЗах, военных, военно-морских, гражданских училищах высшего  и среднего 
образования, а также лицеях, колледжах, школах, образовательных учреждениях 
дошкольного образования и прочих учебных заведениях.

 
5.13. Во всём ином, не урегулированном в настоящем договре, будут применяться 
нормы, установленные действующим законодательством РФ.

 
5.14. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения фрахтователем 
оплаты и действует до окончания выполнения всех его условий.  
 
5.15. Настоящий договор не действителен без подписания приложений 
(Приложение 1, Приложение 2 , Приложение 3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:  
 
Фрахтовщик Фрахтователь 

ООО “ФЕНИКС” Ф.И.О.  

ИНН/КПП 7838404205/781401001 серия:               номер: 

Юр.адрес: 194100, город Санкт-Петербург, 
Кантемировская улица, дом 37 литер а, офис 413 

Выдан:  

Факт.адрес: 194100, г. Санкт-Петербург Басков 
переулок д. 7 офис  

 

  
 

                                                                                 ____________________________ 
                                                                                 (подпись)                                   (расшифровка) 
                                                                                                 

 

Предъявляйте договор водителю в распечатанном виде!  
 
 

дополнительные услуги: 
 

1. Лед в бар (1 ведерко/ полная загрузка всех отделений) 300р/1000р 

2. Наклейки на стекло ( имена, картинки) 1шт/2шт 1000р/1500р 

3. Шарики гелиевые 30 шт. 2500р 

4. Услуги фотографа 2 часа 4000р 

5. Кейтеринг anc-group.ru 


