ДОГОВОР № ______
фрахтования транспортного средства
г. Москва

«__»__________202__ года

_______________________________ « », именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице
______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________ именуемый(-ая) в дальнейшем «Фрахтователь», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Фрахтовщик обязуется за обусловленную п. 4.1 настоящего Договора плату
предоставить Фрахтователю транспортное средство (автомобиль) для перевозки пассажиров, багажа или
оказания иных транспортных услуг на основании Заявки, поданной Фрахтователем, а Фрахтователь обязуется
его принять и оплачивать фрахт.
1.2. Наименование транспортного средства (автомобиля), его класс, технические характеристики, маршрут
следования, место подачи транспортного средства и иные существенные характеристики определяются
Заявкой Фрахтователя.
2.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

2.1. Подача транспортного средства для перевозки пассажиров, багажа или оказания иных транспортных
услуг, производится на основании заявки, поданной Фрахтователем через диспетчерскую службу
Фрахтовщика по многоканальному телефону: 8-495-665-1-557, дополнительные номера телефонов:
(89100850777), (89268186181)
2.2. Заявка на транспортное средство принимается к исполнению только от уполномоченных
представителей Фрахтовщика. При определении необходимого для исполнения заказа количества
автомобилей Фрахтовщик учитывает число перевозимых пассажиров, которое должно соответствовать
нормам вместимости, предусмотренным техническими характеристиками автотранспортных средств.
2.3. Для принятия Заявки к исполнению Фрахтователь обязан сообщить оператору Фрахтовщика
следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество и контактный телефон лица, размещающего заказ;
- дата, время и адрес подачи транспортного средства;
- тариф;
- адрес (маршрут поездки);
- порядок оплаты;
- вид транспортной услуги;
При размещении Заявки на подачу транспортного средства в аэропорт или на ж/д вокзал дополнительно
сообщается рейс самолета/номер поезда.
Допускается размещение Заявки по электронной почте – с уведомлением о прочтении письма в электронном
виде.
2.4. Фрахтователь обязуется разместить Заявку в порядке, установленном в п.п. 2.1.-2.3. настоящего
договора, не позднее 24 часов до времени подачи транспортного средства. При этом « Фрахтовщик» не несёт
ответственности за невыполнение заказа по заявке, поданной «Фрахтователем» позднее указанного времени.
2.5. По прибытии транспортного средства на место назначения сотрудник диспетчерской службы
Фрахтовщика сообщает по телефону контактному лицу, указанному в заявке, марку, модель и
государственный регистрационный номер транспортного средства, прибывшего для исполнения заявки.
2.6. Все споры, возникающие между пассажиром и водителем транспортного средства, могут быть решены
через диспетчерскую службу Фрахтовщика в пределах полномочий, предоставленных ей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Обязанности Фрахтовщика:

3.1.1. обязан осуществлять перевозку пассажиров и багажа по маршруту, определяемому Фрахтователем.
3.1.2. обязан обеспечивать подачу транспортного средства в место и время, указанные Фрахтователем в
Заявке.
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3.1.3. обязан обеспечить подачу транспортного средства в технически исправном состоянии и чистом виде.
3.1.4. обязан сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу, осуществившему заявку, наименование
перевозчика, размер платы за перевозку транспортным средством, причины её возможного изменения,
исполнение дополнительных требований к перевозке, планируемое время прибытия легкового такси;
3.1.5. обязан в случае возникновения форс-мажорной ситуации, связанной со срочной заменой
транспортного средства, предоставить аналогичный по характеристикам автомобиль: в пределах МКАД - в
течение 1 (одного) часа, за пределами МКАД - в течение 3 (трёх) часов.
3.1.6. обязан в случае возникновения форс-мажорной ситуации, связанной со срочной заменой
транспортного средства, предоставить аналогичный по характеристикам автобус: в пределах МКАД - в
течение 3 (трех) часов, за пределами МКАД до 100 (сто) километров - в течение 4 (четырех) часов.
3.1.7. обязан уведомить Фрахтователя в случае обнаружения забытых вещей в транспортном средстве.
3.2. Права Фрахтовщика:
3.2.1 устанавливать нормы перевозки багажа, провоза ручной клади транспортным средством,
предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу.
3.2.2. Отказать Фрахтователю в приёме и\или выполнении Заявки в случаях:
- нарушения срока оплаты фрахта;
- повышенной нагрузки, связанной с большим количеством заявок;
- подачи Заявки неуполномоченным лицом;
- в случае если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади пассажиров
Фрахтователя не отвечают требованиям, установленным Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации № 112 от 14 февраля 2009 года), а также требованиям, установленных
Договором;
- нахождения пассажиров Фрахтователя в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а равно в
случае противоправного и аморального поведения пассажира;
- в случае простоя транспортного средства, связанного с ожиданием (в том числе, в пути следования)
пассажиров Фрахтователя свыше времени (количества минут) бесплатного ожидания, определённого согласно
Тарифам;
- при невозможности проезда транспортного средства до пункта назначения по независящим от
Фрахтовщика причинам. Под такой невозможностью понимается ситуация, когда транспортное средство не
может продолжать движение в силу недоступности места назначения (отсутствует надлежащее дорожное
покрытие, недоступность в результате ДТП или стихийных бедствий, и т.п.)
- в иных случаях, когда принятие Заявки Фрахтователя или её исполнение могут стать причиной причинения
вреда\убытков Фрахтовщику или третьим лицам.3.1.11. вправе вносить изменения в тарифы на оказываемые
услуги, предупредив об этом Фрахтователя в срок не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты
исполнения заявки. При несогласии Фрахтователя с новыми ценами, договор считается расторгнутым от даты
вступления в действие новых тарифов. При этом, стороны обязаны произвести взаиморасчёты в течении 5
(пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего договора.
3.2.3. привлекать на договорной основе третьих лиц для своевременного и качественного выполнения
размещаемых Фрахтователем Заявок на оказание транспортных услуг. При этом Фрахтовщик приобретает
права и обязанности перед Фрахтователем за действия третьих лиц согласно заключённым с ними договорам.
3.3. Обязанности Фрахтователя:
3.3.1. своевременно и в полном объёме оплатить стоимость оказанных услуг в порядке, установленном
настоящим договором.
3.3.2. обеспечить своевременную посадку пассажиров и погрузку багажа в транспортное средство;
3.3.3. использовать подаваемое для оказания услуг транспортное средство исключительно в целях,
указанных в размещаемых Заявках.
3.3.4. при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым транспортным средством пассажир обязан
соблюдать Правила дорожного движения, утверждённые постановлением Совета Министров - Правительства
РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (с последующими изменениями и дополнениями), в частности:
- в процессе движения автомобиля пассажир должен быть пристёгнутым ремнями безопасности;
- не совершать действий, угрожающих безопасности водителя и дорожного движения;
- соблюдать общественный порядок (не курить в транспортном средстве, не распивать алкогольные
напитки, не употреблять пищу, а также совершать иные действия, направленные на ухудшение санитарного
состояния транспортного средства).
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3.4. Права Фрахтователя:
3.4.1. производить оплату стоимости парковки транспортного средства (автомобиля) на платных
автостоянках во время исполнения заказа при условии подтверждения произведённых расходов
соответствующими документами (чеки, парковочные талоны и т.д.).
3.4.2. не перевозить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, наркотические вещества и
психотропные средства, огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы без специальных чехлов.
3.4.3. производить оплату убытков (ремонт, химическая чиста, уборка), причинённых в результате порчи
или повреждения салона транспортного средства(автомобиля) по вине пассажира
3.4.4. отказаться от размещённой Заявки, письменно уведомив об этом Фрахтовщика не менее чем за 30
календарных дней.
3.4.5. вносить уточнения в Заявку в части времени и адреса подачи транспортного средства, не менее чем за
сутки (24 часа) до указанного в заявке времени подачи транспортного средства.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1 Стоимость оказанных услуг рассчитывается на основании согласованных между сторонами тарифов,
указанных в приложении № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. Тарифы приведены в
рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ (Фрахтовщик пользуется освобождением от уплаты НДС, предусмотренное
статьёй 145 НК РФ). Время использования транспорта свыше 1 часа 5 мин. при расчёте округляется в сторону
увеличения до 60 минут.
4.2 Оплата за оказанные услуги производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Фрахтовщика или в наличной форме путём оплаты в офисе Фрахтовщика.
4.3 Счета за оказанные услуги выставляются Фрахтовщиком не реже 2-х раз в месяц и подлежат оплате
Фрахтователем в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней от даты выставления счета.
4.4 Обязательства Фрахтователя по оплате фрахта считаются исполненными с даты поступления денежных
средств на расчётный счёт Фрахтовщика (в случае безналичной оплаты), и в случае наличной оплаты - при
осуществлении оплаты в офисе Фрахтовщика либо непосредственно водителю перед началом поездки.
4.5 В случае внесения задатка (гарантийного платежа), Фрахтователю предоставляются услуги в пределах
произведённой оплаты с обязательным уведомлением и отчётом об оказанных услугах.
4.6 Задаток (гарантийный платёж), внесённый Фрахтователем, используются для оплаты услуг по мере их
потребления. Сумма таких платежей может определяться Фрахтователем самостоятельно, исходя из
предполагаемого объёма потребления услуг, оформленных по Заявке, но не менее 5000 (пяти) тысяч рублей, и
согласованием с Фрахтовщиком.
4.7 Стоимость оказываемых услуг может измениться в соответствии с пп. 3.1., 3.2.2. настоящего Договора.
4.8 Задатком (гарантийным платежом), внесённым Фрахтователем, признается денежная сумма,
направленная Фрахтовщику в счёт причитающихся с Фрахтователя платежей по договору, в доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения. В случае досрочного расторжения Договора сумма
задатка (гарантийного платежа), равно как и оплата Договора в полном размере, предусмотренном п. 4.3.
настоящего Договора, возврату не подлежит.
4.9 Фрахтовщик имеет право вносить изменения в тарифы на оказываемые услуги, предупредив об этом
Фрахтователя в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты изменения цен. При несогласии
Фрахтователя с новыми тарифами, договор считается расторгнутым от даты вступления в действие новых
тарифов. При этом стороны обязаны произвести взаиморасчёты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
расторжения настоящего договора.
4.10 Всю необходимую бухгалтерскую документацию Фрахтовщик отправляет по указанной Фрахтователем
электронной почте до 5-го числа каждого месяца.
4.11 Фрахтователь обязуется в течение трёх рабочих дней с момента получения рассмотреть и согласовать
электронные копии бухгалтерской документации или направить мотивированные возражения. Фрахтовщик
обязан устранить замечания и направить исправленные документы в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом, Фрахтователю на повторное согласование.
4.12 По желанию Фрахтователя после согласования электронных документов Фрахтователем, Фрахтовщик в
течение 3 (трёх) рабочих дней отправляет оригиналы бухгалтерских документов курьерской доставкой по
указанному Фрахтователем адресу, но не позднее 10-го числа каждого месяца. Стоимость курьерской
доставки составляет 200 (двести) рублей и оплачивается Фрахтователем. Или Фрахтователь может получить
оригиналы бухгалтерских документов от Фрахтовщика по почте России на указанный Фрахтователем
почтовый адрес в срок с 05 по 15 число по окончании каждого квартала.
4.13 Почтой России Фрахтователь обязуется присылать документы на почтовый адрес: 109469, г. Москва,
ул. Братиславская, д. 31, к.1, кв. 321. Обязательно простым письмом!
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4.14 Если Фрахтователь не указал фактический адрес или его не устраивают сроки и способ предоставления
оригиналов бухгалтерских документов, то всю необходимую бухгалтерскую документацию он обязуется
забирать собственными силами и средствами по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, к. 1, п. 1,
этаж 6 офис № 12. По предварительной договоренности с Фрахтовщиком.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут
материальную ответственность, установленную действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение
принятых на себя обязательств, если такое неисполнение возникло вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). Надлежащим
доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет служить справка, выдаваемая
уполномоченным местным органом государственного управления или иным компетентным органом, а также
документы, в том числе официальные и общедоступные доказательства. Если эти обстоятельства будут
продолжаться более трёх месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке, и, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
5.3. В случае аннулирования заказанных услуг по инициативе Фрахтователя, в том числе при расторжении
договора, менее чем за 30 календарных дней до даты выполнения Заявки, с Фрахтователя удерживается 100%
от стоимости каждой аннулированной услуги.

5.4. При задержке подачи транспортного средства более чем на 1 (один) час по вине Фрахтовщика,
Фрахтовщик выплачивает штраф Фрахтователю в размере 50% от стоимости времени задержки, а
фактическое время оказания услуг по заявке увеличивается на время задержки, кроме случаев
непредвиденной поломки транспортного средства, дорожно-транспортного происшествия (ДТП),
перекрытия дороги, осложнённой ситуации дорожного движения (пробка), форс-мажорных
обстоятельств.
5.5. В случае простоя транспортного средства, связанного с ожиданием (в том числе, в пути
следования) пассажиров Фрахтователя свыше времени (количества минут) бесплатного ожидания,
определённого согласно Тарифам, Фрахтовщик вправе начислить неустойку Фрахтователю в размере
стоимости минимального заказа.
5.6. При ежедневном заказе на постоянной основе на Фрахтователя возлагается штраф в размере
стоимости минимального времени аренды автомобиля по городу, предусмотренного настоящим
Договором, либо в размере трансфера при встрече в аэропорту/на вокзале в случае его отказа от
Заявки:
а) эконом класс - менее чем за 30 минут;
б) комфорт класс - менее чем за 30 минут;
в) бизнес класс - менее чем за 60 минут;
г) встреча в аэропорту (комфорт, бизнес) – за 2 (два) часа;
д) представительский класс - менее чем за 24 часа;
е) минивены до 8 мест - менее чем за 12 часов;
ж) микроавтобусы до 20 мест - менее чем за 24 часа;
з) автобусы - за 24 часа
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор считается заключённым с момента исполнения Фрахтователем обязанностей,
предусмотренных пп.3.3.1 настоящего Договора, и свидетельствующих о фактическом достижении Сторонами
соглашения по существенным условиям оказания услуг Фрахтовщиком. Т.е. при внесении Фрахтователем в
счёт исполнения условий настоящего договора (в полном объёме или частично (путём внесения задатка
(гарантийного платежа)) Фрахтователь подтверждает своё согласие с существенными условиями настоящего
Договора.
6.2. Договор прекращает своё действие «__» ________ 2021.
6.3. Если ни одна из сторон не заявила отказ от продления Договора на тех же условиях не позднее чем за
1(один) месяц до истечении срока его действия, то Договор считаеться продленным на тех же условиях на
срок 1(один) календарный год. Данное правило подлежит применению при каждом истечении срока Договора,
неограченное количество раз.
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6.4. Все изменения или дополнения к настоящему договору вносятся путём подписания дополнительных
соглашений обеими сторонами.
6.5. Любые факсимильные документы, согласованные обеими сторонами и составленные в рамках
настоящего договора, имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами.
6.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон, уведомившей
другую сторону в письменной форме в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. В этом случае
стороны производят сверку расчётов.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора и в связи с ним,
будут, разрешаться Сторонами путём переговоров с соблюдением обязательного досудебного
(претензионного) порядка разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд, обязана
направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения
претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней со дня её получения.
7.2. В случае если споры и разногласия Сторонам не удалось урегулировать путём переговоров, они
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Фрахтовщика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Подписание Договора может осуществляться путём обмена электронными документами с печатями и
подписями Сторон. Обмен осуществляется исключительно с использованием Сторонами адресов электронной
почты, указанных в разделе 9 Договора. Электронный документ имеет юридическую силу до момента
получения Стороной оригинала.
8.2 Вся переписка Сторон по Договору, включая юридически значимые сообщения (заявления, уведомления,
требования, претензии и т.п.), а также направление счетов, актов и т.п. может осуществляться посредством
системы защищённого электронного документооборота, или по адресам, указанным в разделе 9 настоящего
Договора или по адресам, о которых одна Сторона заранее письменно уведомила другую Сторону.
8.3. В случае применения Сторонами электронного документооборота для целей бухгалтерского учёта и
налогообложения датой подписания Сторонами считается дата их подписания с помощью усиленной
квалифицированной электронной подписи.
8.4. Полученные сообщения и документы приобретают юридическую силу с момента доставки адресату, за
исключением случаев, отдельно оговорённых в Договоре.
8.5. При изменении адресов, наименования, банковских реквизитов соответствующая Сторона
заблаговременно, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующих изменений,
обязана обеспечить доставку другой Стороне соответствующего уведомления. На Сторону, нарушившую
данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны
актуальной информации об адресе, наименовании или банковских реквизитах, в частности, все юридически
значимые сообщения и документы считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими,
при условии доставки по предыдущему, доведённому до отправителя адресу получателя.
8.6. Допустимые способы направления юридически значимых сообщений и документов:
а) через курьера под расписку на копии;
б) через курьерскую службу с описью вложения;
в) по почте с описью вложения;
г) посредством системы защищённого электронного документооборота;
д) посредством направления на электронную почту, указанную в разделе 9 Договора.
При направлении юридически значимых сообщений и документов на электронную почту, электронный
документ имеет юридическую силу до получения Стороной оригинала.
8.7. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные одной из Сторон в процессе
исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Стороной, получившей их,
третьей стороне в период действия Договора и на протяжении 10 (десяти) лет после его прекращения, за
исключением требований и предписаний компетентных должностных лиц, а также кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.8. Во всем, что не отражено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.9. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
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9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФРАХТОВЩИК:

ФРАХТОВАТЕЛЬ:
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