
г. Н. Новгород 2022 г.

и 

2.1. Фрахтовщик обязуется:                                                  

2.3.2. Предоставлять всю необходимую и полную информацию, в том числе и по дополнительному запросу Фрахтовщика, для

осуществления конкретной перевозки в письменной форме и нести ответственность за ее достоверность.  Информация

предоставляется Фрахтователем не менее чем за 3 рабочих дня до осуществления заказа.  

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.10. В случае поломки автобуса до или во время выполнения заказа, Фрахтовщик обязуется незамедлительно проинформировать

Фрахтователя и произвести замену автобуса того же класса или классом выше по стоимости без изменений. Гарантированная замена

автобуса производится с момента возникновения обстоятельств, в связи с которыми перевозка стала невозможной, в течении 2 (двух)

часов. 

2.1.4. Осуществлять перевозку определенного круга лиц, в соответствии со списком, предоставленным Фрахтователем.                      

2.3.3. В случае порчи и загрязнения (при невозможности очистки стандартной уборкой) салона автобусов пассажирами,

содействовать водителю в составлении акта о порче салона и оборудования, и компенсировать Фрахтовщику стоимость

причиненного ущерба в полном объеме.

2.5. Стороны обязуются: 

2.1.5. Предоставлять технически исправные автобусы, соответствующие государственным стандартам, санитарным требованиям и

иным нормативно-техническим документам.

2.1.6. Предоставлять автобусы, с действующими диагностическими картами, подтверждающими их исправность, оборудованные

спутниковой системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, опознавательными знаками «Осторожно дети»,

включенными маячками желтого или оранжевого цвета. 

2.1.7. Обеспечивать прохождение автобусов технического контроля перед выездом и быть допущеными к осуществлению

организованной перевозки детей и сопровождающих. О допуске автобуса к осуществлению перевозки должна быть сделана

соответствующая отметка в путевом листе.

2.1.8. Обеспечивать безопасность пассажиров во время организованной перевозки детей и сопровождающих в соответствии с

действующим законодательством РФ.

2.1.9. Обеспечивать прохождение водительским составом предрейсового медицинского осмотра. О допуске водительского состава к

осуществлению перевозки в путевом листе должна быть сделана соответствующая отметка.

2.3. Фрахтователь обязуется:

2.2. Фрахтовщик вправе: 

2.5.1. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, а также информации о пассажирах.

2.3.1. Своевременно оплачивать Фрахтовщику, стоимость пользования предоставленными автобусами в порядке и на условиях,

предусмотренных в п. 3 Договора.

2.4. Фрахтователь вправе: 

2.4.1 Изложить свои претензии по оказанию услуг в письменном виде в течение 5 (пяти) дней с момента окончания оказания услуг

по факсу: 8 (831) 432-98-27, по электронной почте: 4145404@mail.ru или в офисе Фрахтовщика, находящегося по адресу: г. Н.

Новгород, ул. Родионова, 192/1.

АВТОБУСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ

         ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ №

2.1.2. Осуществлять подачу автобусов, согласно заявок Фрахтователя, в точно указанное место и время.

2.2.2. В случае необходимости привлекать к исполнению Договора соисполнителей (третьих лиц), оставаясь ответственным за

исполнение  ими обязательств по договору. 

1.1. Фрахтовщик предоставляет автобусы для организованной перевозки детей и сопровождающих на основании заявок

Фрахтователя (Приложение № 1), а Фрахтователь, в установленные Договором сроки, обязуется оплатить стоимость пользования

предоставленными автобусами.

именуемое в дальнейшем "Фрахтователь", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона",

заключили  настоящий договор (далее по тексту "Договор") о нижеследующем:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.3. Осуществлять посадку пассажиров в автобус в строгом соответствии со списком определенного круга лиц, предоставленным

Фрахтователем (присутствие в транспортном средстве пассажиров, не указанных в списке, не допускается). 

2.1.1. Осуществлять перевозки в соответствии с условиями Устава автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ), согласно Правил перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ от

14.02.2009 № 112) и действующим на территории РФ законодательством. При перевозке организованной группы детей автобусами

Фрахтовщик также руководствуется Правилами организованной перевозки группы детей автобусами (утв. Постановлением

Правительства РФ №1527 от 23 сентября 2020 г.)

Индивидуальный предприниматель Горячев Евгений Васильевич, именуемый в дальнейшем Фрахтовщик, действующий

на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия

52 № 005159281 дата  выдачи 02.08.2016 г., 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.



www.avtoarena-nn.ru  e-mail: 4145404@mail.ru

 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

7.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2022 г.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ.

7.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И  УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА.

6.1. В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. 

/Горячев Е. В./

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

/

ИНН: 526054654705  ОГРНИП  316527500037787

Р/сч: 40802810023000018536 

К/сч: 30101810300000000847    БИК: 042202847

8.1. Все изменения и дополнения Договора оформляются письменным соглашением Сторон, составленным в двух экземплярах.

Соглашение об изменении Договора с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.

8.2.  Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 

10 (десять) дней до предполагаемой даты его расторжения. 

8.3.  С момента расторжения Договора взаимные обязательства Сторон прекращаются.

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Факсимильные экземпляры документов имеют силу оригиналов.

Фрахтовщик

ИП Горячев Е. В.

Юр. адрес: 603087, г.Н.Новгород, Казанское шоссе, 10-30             

тел.: 8 (831) 414-54-04, 432-98-27

Почтовый адрес: 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова,                   

д. 192, корп. 1, 5 этаж

Фрахтователь:

0

Телефон :

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры решаются в судебном порядке в суде Нижегородской

области, в соответствии с действующим законодательством.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и

действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

4.3. В случае отказа от предоставления/получения автобуса по заявке: 

- менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подачи, Сторона, заявившая об отказе, выплачивает штраф в размере 50 (пятидесяти) % 

от стоимости услуг по заявке;

- менее, чем за 1 (один) рабочий день до момента подачи, Сторона, заявившая об отказе, выплачивает штраф в размере 100 (сто) % от 

стоимости услуг по заявке.

4.2. Фрахтовщик  не несёт ответственности за вещи Фрахтователя, оставленные в салонах и багажных отсеках автобусов. 

Обнаруженные вещи передаются в офис Фрахтовщика.

5. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные

обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, а также землетрясения,

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана немедленно

письменно известить другую Сторону об указанных обстоятельствах.

5.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы Стороны должны подписать протокол о прекращении действия

Договора либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.

3.1. Общая стоимость Договора складывается из стоимости пользования предоставленными автобусов по всем заявкам, поступившим

от Фрахтовщика во время действия Договора.

3.3. Форма оплаты: наличный или безналичный расчет. 

3.5. В случае превышения Фрахтователем указанного в заявке времени использования автобусов, а также необходимости оплаты

расходов, возникших в ходе оказания услуг в соответствии с п.2.3.3. Договора, Фрахтовщик выставляет Фрахтователю требование

на доплату в виде счета по факту оказанных услуг и понесенных расходов, которое должно быть оплачено Фрахтователем в течение 3

(трех) рабочих дней с даты выставления такого требования.

3.4. Порядок расчетов: предоплата 50 %, доплата 50 % наличными водителю в начале заказа.

3.6. Время использования автобусов свыше 15 минут округляется в сторону увеличения до 1 часа.

3.2. Фрахтовщик производит оплату согласно выставленным счетам.

Паспорт:

Выдан: 

  Адрес              

регистрации:



0

от 0

г. Н. Новгород                                  0

ФИО ответственного:

Телефон для связи: 

Стоимость по Заказу: 

Маршрут: 

0

Приложение № 1

                                                                                                                       к Договор фрахтования №

автобусов для организованной перевозки детей

Январь

0

2022

2022

Время подачи:

Адрес подачи: 

Время окончания:

ЗАЯВКА.

 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

Фрахтовщик

ИП Горячев Е. В.

Юр. адрес: 603087, г.Н.Новгород, Казанское шоссе, 10-30             

тел.: 8 (831) 414-54-04, 432-98-27Почтовый адрес: 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова,                   

д. 192, корп. 1, 5 этаж

//Горячев Е. В./

          Просим предоставить Вас автобус марки ____________  для организованной перевозки детей  и 

сопровождающих по маршруту: 

Дата: 

www.avtoarena-nn.ru  e-mail: 4145404@mail.ru

ИНН: 526054654705  ОГРНИП  316527500037787

Р/сч: 40802810023000018536 

К/сч: 30101810300000000847    БИК: 042202847

0

Адрес окончания:

Фрахтователь:

0

Телефон : 0

Паспорт: 0

Выдан: 0

  Адрес              

регистрации:

0

0


