ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №___
г. Краснодар

«__»_______2017г.

Индивидуальный предприниматель Павлов Александр Григорьевич именуемый в дальнейшем Фрахтовщик, в
лице Павлова Александра Григорьевича, действующего на основании свидетельства о регистрации 23№002875102,
выдано
Инспекцией
МНС
России
№4
г.
Краснодара
06.05.2004г.,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________в
лице
генерального
директора
__________________________________________действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Фрахтователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.Определения, применяемые в настоящем Договоре
Легковой автомобиль – транспортное средство, имеющее не более восьми пассажирских мест, помимо места водителя,
кроме маршрутного такси и городского общественного транспорта.
Багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном порядке.
Маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами подачи и назначения.
Пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным средством осуществляется на основании договора
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажира.
Ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с собой в транспортном средстве и сохранность
которых при перевозке обеспечивается пассажиром.
Тариф - установленная величина платы за услугу по настоящему договору, определенная суммой в рублях РФ.
Транспортные средства- легковые автомобили, осуществляющие деятельность в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ».
Фрахтователь – физическое лицо или юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить
стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых
на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа.
Фрахтовщик - юридическое лицо, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить
фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов
определенного круга лиц для перевозок пассажиров и багажа.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Фрахтовщик обязуется осуществлять перевозку пассажиров и багажа по
заказу Фрахтователя в отношении неопределенного круга лиц транспортными средствами, установленными настоящим
договором, а Фрахтователь обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги Фрахтовщика, в установленном
Сторонами размере, согласно установленного тарифа. (Приложение №1)
2.2.Под услугой для целей настоящего Договора понимается подача транспортного средства для перевозки пассажиров
и багажа по заказу по маршруту и сроки , согласованные Сторонами настоящего Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1.В соответствии с Настоящим Договором Фрахтовщик обязан:
3.1.1.Предоставлять технически исправные, полностью укомплектованные транспортные средства с экипажем, точно в
указанное Фрахтователь место подачи и сроки.
3.1.2. Поддерживать чистоту транспортных средств, как снаружи, так и внутри.
3.1.3.Обеспечить соответствие профессиональных качеств и квалификации экипажа транспортных средств в
соответствии с правилами пассажирских перевозок.
3.1.4. Обеспечить страхование транспортных средств, пассажиров на условиях, предусмотренных существующим
законодательством РФ.
3.1.5. Информировать Фрахтователя обо всех случаях вынужденной задержки транспортного средства в пути.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.7. При невозможности осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу предоставленным транспортным
средством в связи с его неисправностью, аварией, аналогичными причинами Фрахтовщик по согласованию с
Фрахтователем обязан предоставить другое транспортное средство или возвратить оплаченную Фрахтователем
стоимость пользования транспортным средством.
3.2. В соответствии с настоящим Договором Фрахтовщик вправе:
3.2.1. В любое время осуществлять контроль по использованию транспортных средств.
3.2.2. Фрахтовщик вправе отказать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади, если свойства или упаковка
вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают требованиям, установленных Правил пассажирских
перевозок.
3.2.3. Фрахтовщик вправе отказать в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном средстве будет
препятствовать безопасности управлению, либо безопасности дорожного движения.
3.3 В соответствии с настоящим Договором Фрахтователь обязуется:
3.3.1. Использовать транспортное средство по назначению в пределах срока и по маршруту согласованного сторонами
настоящего Договора.
____________________Фрахтовщик
_________ _______Фрахтователь

3.3.2. Учитывать число посадочных мест и объем багажного отделения в заказываемом транспортном средстве.
3.3.3. Оплачивать услуги в размере и в сроки, определенных настоящим Договором.
3.3.4. Соблюдать чистоту и порядок на всем протяжении маршрута в автотранспорте (курение и распитие спиртных
напитков допускается только по согласованию сторон).
4.Расчеты по договору
4.1. Оплата транспортных услуг Фрахтовщика за первый месяц действия договора осуществляется посредством
перечисления на расчетный счет Фрахтовщика денежных средств в размере 100% предоплаты исходя из ожидаемой
суммы поездок за первый месяц, в течение трех банковских дней на основании выставленного счета. Окончательный
расчет за оказанные услуги в первом месяце, если их стоимость превысила внесенную предоплату, производится до 10го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного счета на оплату возникшей разницы и акта
оказания услуг. Оплата стоимости услуг Фрахтовщика за последующие месяцы производится до 10- го числа месяца
следующего за отчетным, на основании выставленного счета на оплату и акта оказанных услуг, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Фрахтовщика, указанный в настоящем договоре.
4.2. НДС не облагается, ввиду применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2. ст. 346.12 и
346.13 Налогового кодекса РФ).
4.3. При подачи автомобиля с повышенной вместимостью перевозки пассажиров, свыше 4 (четырех) человек и (или)
крупногабаритного багажа применяется ставка полуторного тарифа.
А также допускается повышение тарифов на новогодние праздники, Рождество и в случаях стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуациях (например, гололед).
5. Страхование
5.1 Страхование транспортных средств и гражданской ответственности осуществляется на условиях, установленных
существующим законодательством.
6. Ответственность сторон
6.1. Фрахтовщик обязан обеспечить подачу транспортных средств в обусловленное место и время в технически
исправном состоянии.
6.2. В случае отказа Фрахтователя от перевозки по телефону уведомлять об этом Фрахтовщика не позднее, чем за 20
минут до ее осуществления, в противном случае Заказчик обязан оплатить один час услуги, предоставляемой
Фрахтовщиком.
6.3. За несвоевременную уплату счета оказания услуг, предусмотренного договором фрахтования, фрахтователь
уплачивает фрахтовщику пеня в размере 1%, за каждый просроченный день от суммы выставленного счета.
6.4. В случае причинения вреда транспортному средству по вине Фрахтователя, Фрахтователь возмещает причиненные
убытки в полном объеме.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности в следующих случаях:
- вследствие принятия акта государственной (муниципальной) власти, делающего невозможным выполнения
Стороной своих обязательств.
- Вследствие обстоятельств непреодолимой силы (Форс – мажор).
6.6. Фрахтователь не несет ответственности за повреждения транспортного средства Фрахтовщика перед третьими
лицами, которым нанесен ущерб автомобилем перевозчика в результате ДТП, произошедшего по вине Фрахтовщика.
7. Форс – мажор
7.1. Основанием, освобождающим Стороны от ответственности, является действие непреодолимой силы, согласно
статье 401 гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана немедленно (в том числе и по факсу) известить
другую сторону о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том,
выполнению каких именно обязанностей по настоящему Договору она препятствует.
7.3. В случае не уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем
ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности.
7.4. В случае если действие непреодолимой силы затянется на срок более 2-х месяцев, Стороны обязаны, по
предложению Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/ или возможность и условия прекращения
настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны будут разрешать в досудебном
( претензионном) порядке. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 30 дней, они
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту
нахождения Истца.
9. Особые условия
9.1. При работе Фрахтовщик руководствуется своей должностной инструкцией, несет ответственность за ее исполнение
при условии, что они не противоречат Правилам дорожного движения, правилам ЕСТР, иным правовым актам.
____________________Фрахтовщик

________________Фрахтователь

10. Срок действия и порядок расторжения договора
10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует один год.
10.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный год, если за месяц
до истечения срока действия ни одна из Сторон не заявила о своем намерении его расторгнуть.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой
частью, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, содержат
прямую ссылку на настоящий Договор.
10.4. При намерении одной из Сторон расторгнуть настоящий Договор, она должна сообщить о своих намерениях
другой Стороне не менее чем за 10 (десять) дней до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора.
10.5. После прекращения настоящего Договора между Сторонами должен быть произведен окончательный расчет.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Фрахтовщик

Фрахтователь

Индивидуальный предприниматель
Павлов Александр Григорьевич
ИНН 231113492688
350062 г. Краснодар, ул. им. Герцена, д.180, кв. 86
Почт. адрес: 350090, г. Краснодар пр. Репина,28
р/с 40802810251390000285
в ЮЖНОМ ФИЛИАЛЕ ПАО «РОСБАНК»
г. Ростов – на - Дону
к/с 30101810400000000239
БИК 046015239
Тел.861-2150626;861-2150525

Инд.предприниматель _________________ Павлов А.Г.

_____________________________________/./

УТВЕРЖДАЮ
ИП Павлов А.Г.
_______________
28 ноября 2016 г.

ТАРИФ КОМФОРТ
По городу
Посадка
100.00 руб.
Каждый км после посадки
23.00 руб.
Первые 5 мин. ожидания
бесплатно
(предварительные заказы без 5 мин. ожидания простой с 1-й мин.)
Простой 1 мин.
5.00 руб.
Простой в пробках, 1 мин.
5.00 руб.
Почасовой заказ (не более 20 км за 1 час,первый час оплачивается полностью,
свыше 20 км - 20 руб./км)
500.00 руб.
Доставка продуктов, обедов до подъездадо 3 км150.00 руб.+10% от стоимости доставки
более 3 км
+20.00руб./км
Подъем доставки до квартиры
50.00 руб.
Перевозка животных
50.00 руб.
Перегон автомобилей до 3 км
800.00 руб.
Перегонавтомобилей более 3 км
800.00 руб.+50.00 руб./км
Междугородный проезд
Посадка
Проезд в одну сторону
Туда и обратно
от 100 км 2 часа ожидания
от г. Туапсе в сторону г. Адлера
Подача автомобиля от 30 км до 100 км
свыше 100 км
Отказ от заказа

100.00 руб.
25.00 руб./км
22.00 руб./км
бесплатно
28.00 руб./км
400.00 руб.
5.00 руб./км
50.00 руб.

Дачи до Народной по ул. Кореновской

30.00

пос. Северный
Витаминкомбинат
пос. Южный
Пос. Индустриальный
пос. Прогресс
пос. Колосистый
пос. Водники
х. Капанской
ст. Новотитаровская
ст. Старомышастовская
ул. Калинина за Западный обход
За тюрьму по ул. Калинина

40.00
50.00
60.00
50.00
60.00
60.00
70.00
100.00
100.00
150.00
40.00
50.00

Западный обход от ул. Народная до
ул.Красных партизан

40.00

ст. Елизаветинская
пос. Белозерный
ст. Марьинская
пос. Плодородный
За Восточный обход
ст. Нововеличковская
пос. Пригородный
с/х. Краснодарский
ст. Динская, х. Красносельский
ул. Российская после 550 д.

80.00
100.00
150.00
40.00
30.00
150.00
80.00
50.00
150.00
30.00

ул. Российская после 770д.
Ростовское ш. ул.Тополиная с 5 по 30
Ростовское ш. от ул. Ягодина
Ростовское ш. от Казачка: до 10 км
от 10 км до 15 км
после 15 км
пос.Лазурный
За Казачий рынок
За Тургеневский мост
пос. Яблоновский
пос. Новый
аул Тлюстенхабль
аул Козет
пос. Энем
пос. Адыгейск
пос. Тахтамукай
пос. Индустриальный
пос. Агроном
ст-ца Старокорсунская
пос. Лорис
ст-ца Нововеличковская

50.00
30.00
30.00
50.00
60.00
80.00
80.00
30.00
40.00
40.00
70.00
80.00
100.00
100.00
150.00
150.00
80.00
80.00
80.00
80.00
150.00

«УТВЕРЖДАЮ»
ИП Павлов А.Г.

Premium __________________
28 ноября 2016г

Тариф Premium
По городу

Посадка 200,00 руб.
Первые 5 мин ожидания бесплатно
(предварительные заказы без 5 мин ожидания - простой с 1-й мин.)
Проезд по городу 30.00/км
Простой 1 мин. 10.00 руб.
Почасовой заказ (При заказе через диспетчерскую) 800.00 руб.
Перевозка животных (по согласованию с водителем) 50.00 руб.

Междугородный проезд

Посадка 100.00 руб.
Проезд за черту города в одну сторону 37.00/км
туда и обратно (от 50 км - 1 час ожидания бесплатно) 30.00/км
(от 100 км - 2 часа ожидания бесплатно)

Отказ от заказа 100.00 руб.

Дачи до Народной по ул. Кореновской

30.00

пос. Северный
Витаминкомбинат
пос. Южный
Пос. Индустриальный
пос. Прогресс
пос. Колосистый
пос. Водники
х. Капанской
ст. Новотитаровская
ст. Старомышастовская
ул. Калинина за Западный обход

40.00
50.00
60.00
50.00
60.00
60.00
70.00
100.00
100.00
150.00
40.00

За тюрьму по ул. Калинина

50.00

Западный обход от ул. Народная до
ул.Красных партизан

40.00

ст. Елизаветинская
пос. Белозерный
ст. Марьинская
пос. Плодородный
За Восточный обход
ст. Нововеличковская
пос. Пригородный
с/х. Краснодарский
ст. Динская, х. Красносельский
ул. Российская после 550 д.
ул. Российская после 770д.
Ростовское ш. ул.Тополиная с 5 по 30
Ростовское ш. от ул. Ягодина
Ростовское ш. от Казачка: до 10 км
от 10 км до 15 км
после 15 км
пос.Лазурный
За Казачий рынок
За Тургеневский мост
пос. Яблоновский
пос. Новый
аул Тлюстенхабль
аул Козет
пос. Энем
пос. Адыгейск
пос. Тахтамукай
пос. Индустриальный
пос. Агроном
ст-ца Старокорсунская
пос. Лорис
ст-ца Нововеличковская

80.00
100.00
150.00
40.00
30.00
150.00
80.00
50.00
150.00
30.00
50.00
30.00
30.00
50.00
60.00
80.00
80.00
30.00
40.00
40.00
70.00
80.00
100.00
100.00
150.00
150.00
80.00
80.00
80.00
80.00
150.00

