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ДОГОВОР № ____
фрахтования автобуса
для организованной перевозки группы детей
г. Тобольск

«___»____________20__ г.

Акционерное общество «Тобольское пассажирское автотранспортное
предприятие» (АО «Тобольское ПАТП»), именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице
________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________, с одной стороны, и
_________________________, именуемый в дальнейшем «Фрахтователь», в лице
_____________________, действующего на основании __________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Фрахтовщик обязуется за обусловленную настоящим
договором плату предоставить Фрахтователю всю вместимость автобуса (автобусов) с
предоставлением услуг по управлению и техническому обслуживанию для организованной
перевозки группы детей, а Фрахтователь обязуется его принять и оплачивать фрахт.
1.2. Количество пассажиров, дата перевозки, время эксплуатации, маршрут, место и
время подачи автобуса указываются в согласованной сторонами заявке, оформленной
согласно Приложению №1 к Договору.
Порядок посадки и высадки пассажиров, в том числе детей, в автобус согласовывается
Сторонами в Приложении №2 к Договору.
1.3. Для выполнения перевозок Фрахтовщик выделяет автобус (автобусы) в
соответствии с требованиями, указанными в заявке.
1.4. Время минимального заказа составляет 1 (один) час использования автобуса. Время
на подачу и возврат автобуса учитывается при оформлении заявки в общем времени
использования автобуса.
1.5. При выполнении заявки на междугородную перевозку график движения автобуса
составляется в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15
"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей".
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны настоящего договора обязуются руководствоваться и соблюдать
действующие нормы и правила организованной перевозки группы детей.
2.2. Фрахтователь обязуется:
2.2.1. Не позднее 48 часов до дня начала перевозки обеспечить в установленном
Министерством внутренних дел РФ порядке подачу уведомления об организованной
перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в междугородном сообщении и
не позднее 24 часов до начала перевозки – в городском и пригородном сообщении в случае,
если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами,
или заявки в указанные выше сроки на сопровождение автомобилями подразделения
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Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется
в составе не менее трех автобусов.
2.2.2. Обеспечить сопровождение группы детей медицинским работником при
организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной
транспортной колонной в течение более 12 (двенадцати) часов согласно графику движения,
имеющим при себе копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или
копию договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющим соответствующую лицензию.
Организованная перевозка группы детей в случае, указанном в абзаце первом
настоящего пункта, без медицинского работника не допускается.
2.2.3. Обеспечить назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей,
сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения, и
ответственного по автобусу, в количестве на 1 автобус из расчета их нахождения у каждой
предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери автобуса.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса – назначить старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку, распределить детей по автобусам в составе колонны,
составить списки детей с указанием присвоенного номера автобуса, в котором они будут
перевозиться.
2.2.4. Провести инструктаж с назначенным сопровождающим перед организованной
перевозкой детей на предмет выполнения им требований Фрахтователя.
Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться,
что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней
безопасности в пути следования, обеспечить порядок в салоне, не допуская подъем детей с
мест и передвижение их по салону во время движения.
Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не
допускается.
2.2.5. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение
времени отправления обеспечить принятие мер по своевременному оповещению родителей
(законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии
медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
2.2.6. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более
3 часов в каждом автобусе обеспечить наличие набора пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным
управлением.
2.2.7. Подготовить следующую необходимую документацию и передать Фрахтовщику
не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дате, на которую запланировано
начало поездки:
а) список всех пассажиров, включающий:
- детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты
рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных
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представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие
пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом
назначения маршрута; если перевозка осуществляется несколькими автобусами –
дополнительно списки детей с разбивкой по каждому автобусу;
- назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
каждого сопровождающего, номера его телефона; данные старшего ответственного за
организованную перевозку группы детей (в случаях, установленных правилами
организованной перевозки группы детей);
- медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),
должности), с копией его лицензии на осуществление медицинской деятельности или копией
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию (предоставляется согласно п.2.2.2 Договора);
- работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке
группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого работника и
физического лица, номера его контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки
каждого работника и физического лица, - в случае если такие пункты являются
промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения
маршрута);
б) если перевозка осуществляется в международном сообщении или в междугородном
сообщении между населенными пунктами, расположенными на территориях разных
субъектов Российской Федерации, для обеспечения передачи сведений о пассажирских
перевозках оператору Единой государственной информационной системы обеспечения
транспортной безопасности в соответствии с требованием Приказа Минтранса РФ от
19.07.2012г. № 243, Фрахтователь не позднее, чем в предшествующий поездке рабочий день,
предоставляет в договорный отдел Фрахтовщика данные о пассажирах, работниках и (или)
физических лицах, участвующих в организованной перевозке группы детей в соответствии с
частью 5 статьи 11 Федерального закона от 09.02.2007г. N 16-ФЗ "О транспортной
безопасности" по форме Приложения №3.
в) копию решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения территориального органа Министерства внутренних дел РФ или копию
уведомления об организованной перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
п.2.2.6. Договора;
д) маршрут перевозки с указанием: пункта отправления, промежуточных пунктов
посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и физических лиц, участвующих в
организованной перевозке группы детей, пункт прибытия, места остановок для приема пищи,
кратковременного отдыха. В случае организованной перевозки группы детей в
междугородном сообщении (при многодневных поездках) – мест ночного отдыха.
2.2.8. Для осуществления организованной перевозки группы детей ответственный или
старший ответственный за организованную перевозку группы детей и координацию
действий водителей при многодневных поездках обязан иметь при себе список мест
размещения для детей на отдых в ночное время, содержащий также наименование
юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих
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деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер
осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином федеральном реестре
туроператоров.
2.2.9. Не допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки. В
случае неявки пассажиров их данные вычеркиваются из списка.
2.2.10. Своевременно и в полном объеме произвести оплату фрахта.
2.2.11. При перевозке создать условия, не создающие помех нормальной эксплуатации
транспортного средства водительским составом. Использовать автобус строго по назначению
в соответствии с целями, определенными настоящим Договором, возвратить автобус в
технически исправном состоянии, соблюдать технику безопасности в салоне, не курить в
транспортном средстве, не распивать спиртные напитки, не ставить грязные сумки на
сидения, не допускать порчу имущества Фрахтовщика пассажирами.
2.2.12. В случае порчи автобуса по вине Фрахтователя и/или участников перевозимой
организованной группы возместить Фрахтовщику сумму ущерба в полном объеме согласно
заключению экспертной комиссии Фрахтовщика.
2.2.13.Совместно с Фрахтовщиком оформить наряд на заказные перевозки о
фактическом времени работы транспортного средства, его пробеге.
2.2.14.Провести инструктаж детей с обязательным включением вопросов:
- правила поведения во время движения и остановок автобуса,
- порядок посадки и высадки из автобуса,
-правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в случаях ухудшения
самочувствия во время путешествия.
2.3. Фрахтовщик обязуется:
2.3.1. Предоставить Фрахтователю автобус (автобусы), с года выпуска которого
прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями
безопасности.
2.3.2. При движении автобуса обеспечить включение на его крыше или над ней маячка
желтого или оранжевого цвета.
2.3.3. Предоставить Фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации
транспортного средства с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.4. Укомплектовать автобус экипажем, из числа работников Фрахтовщика,
водительский состав которого соответствует следующим требованиям:
- стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1
(одного) года на дату начала организованной перевозки группы детей из последнего года и
одного месяца;
- отсутствие административных правонарушений в области дорожного движения, за
которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
- прохождение предрейсового инструктажа по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
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городским транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
Министерством транспорта Российской Федерации;
- прохождение предрейсового медицинского осмотра в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.3.5. Предоставить Фрахтователю сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества, номера телефона, стажа работы по категории «Д», номера
водительского удостоверения и даты его выдачи, даты рождения) и автобусе (автобусах) (с
указанием марки, государственного регистрационного знака, года выпуска, общей
вместимости (количества мест), номера диагностической карты и срока ее действия).
2.3.6. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса обеспечить нумерацию автобусов при движении, передать
информацию о присвоенной нумерации Фрахтователю для подготовки списка детей.
2.3.7. Для осуществления организованной перевозки групп детей обеспечить наличие у
водителя (водителей) следующих документов:
а) копию или оригинал настоящего Договора с Приложениями;
б) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов есть копия
уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего такие сведения;
в) график движения;
г) копии документов, предусмотренных п.2.2.7. настоящего договора, а если перевозка
осуществляется 2 (двумя) и более автобусами каждому водителю также передать копию
списка пассажиров в автобусе, которым он управляет, и сведения о нумерации автобуса при
движении.
2.3.8. Совместно с Фрахтователем оформить наряд на заказные перевозки о
фактическом времени работы транспортного средства, его пробеге.
2.3.9. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их
содержание.
2.3.10. Застраховать ответственность за ущерб, который может быть причинен
транспортным средством или в связи с его эксплуатацией.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Фрахтовщика в соответствии с условиями настоящего Договора
зависит от марки транспортного средства и формируется на основании цен, действующих на
день предоставления услуг (в т.ч. НДС), исходя из:
- почасового расчета работы автотранспорта в черте г.Тобольска и на расстоянии до 50
км от черты города Тобольска;
- покилометрового расчета на междугородних перевозках и на расстоянии более 50 км
от черты города Тобольска.
3.2. Стоимость услуг указывается в счете, выставляемом Фрахтователю на основании
заявки, предварительно согласованной с Фрахтовщиком.
3.3. В соответствии с выставленным счетом Фрахтователь не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до даты начала поездки оплачивает Фрахтовщику стоимость услуг на условиях
100-процентной предоплаты либо путем внесения наличных денежных средств вкассу (в
размере до 100 тыс.руб.) либо безналичным перечислением на расчетный счет Фрахтовщика,
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указанный в разделе 8 Договора.
3.4. Фрахтовщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора без возмещения Фрахтователю каких-либо затрат и убытков, если
неисполнение им своих обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, или
временных ограничений или запрета движения транспортных средств по автомобильным
дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
по не зависящим от фрахтовщика причинам.
3.5. В случае, если фактическое количество оказанных услуг по настоящему Договору
превышает количество часов и/или километров пробега, указанных в заявке Фрахтователя,
Фрахтовщик выставляет Фрахтователю дополнительный счет на оплату, который должен
быть оплачен Фрахтователем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета.
3.6. В случае, если фактическое количество оказанных услуг по настоящему Договору
окажется меньше количества часов, указанных в заявке Фрахтователя, Фрахтовщик
возвращает Фрахтователю денежные средства в следующем порядке:
В адрес Фрахтователя направляется официальное письмо с указанием количества
неиспользованных часов по заявке и суммы возврата и делается звонок-уведомление. В
течении 3 рабочих дней с момента получения письма Фрахтователь должен направить
Фрахтовщику ответ о принятом решении о возврате денежных средств с указанием
банковских реквизитов для перевода денежных средств. При отсутствии ответа по
истечению 3 рабочих дней – возврат денежных средств не производится.
За неиспользованное время от 1 ч до 2 ч – возврат денежных средств производится в
100 % объеме, за неиспользованное время более 2 часов возврат денежных средств
производится за вычетом удержания в размере 25 % от суммы неиспользованных часов
и/или километров пробега по заявке.
3.7. По факту оказания услуг Фрахтовщик оформляет и предоставляет Фрахтователю
Универсальный передаточный документ (УПД). Фрахтователь в течение 3 (трех) рабочих
дней должен рассмотреть данный документ, согласовать и один экземпляр возвратить
Фрахтовщику. Услуги считаются выполненными в полном объеме с момента подписания
Сторонами УПД.
3.8. Если по истечении срока, указанного в п.3.7. Договора, Фрахтовщик не получит
согласованный Фрахтователем Универсальный передаточный документ, либо письменный
мотивированный отказ от его подписания, услуги по настоящему договору будут считаться
оказанными Фрахтовщиком надлежащим образом в полном объеме и принятыми
Фрахтователем без замечаний.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Зона ответственности Фрахтовщика:
4.2.1. За безопасную эксплуатацию транспортного средства, его техническую
исправность, причинение вреда третьим лицам в результате виновных действий водителей
экипажа.
4.2.2. За срыв поездки в результате неподачи автобуса на место посадки Фрахтовщик
возвращает Фрахтователю сумму уплаченного авансового платежа.
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4.2.3. За опоздание автобуса к началу поездки продолжительность поездки
продлевается на время опоздания без взимания дополнительной оплаты.
4.3. Зона ответственности Фрахтователя:
4.3.1. За соблюдение порядка посадки и высадки пассажиров (Приложение №2),
соблюдение ими правил безопасности во время движения.
4.3.2. За просрочку оплаты стоимости услуг Фрахтовщик вправе потребовать от
Фрахтователя уплаты суммы неустойки в размере 0,5% от стоимости услуг за каждый день
просрочки.
4.3.3. За ущерб, причиненный транспортному средству и/или третьим лицам, если он
возник в результате действий Фрахтователя.
4.3.4. В случае отказа от использования ТС менее чем за 24 часа до поездки с
Фрахтователя удерживается 25% от стоимости услуг по заказу – если ТС не выехало из
гаража, в иных случаях – стоимость работы ТС за фактическое его использование плюс 25%
от стоимости услуг по заказу; в случае отказа от заявки за 24 часа и более удержания не
производятся.
4.3.5. За задержку автобуса Фрахтователем (а равно его пассажирами) – в размере
дополнительно оказанных услуг (за каждый час задержки по действующим ценам).
4.3.6. В случае причинения ущерба имуществу Фрахтовщика в период фрахтования все
материальные (штрафные) и иные санкции возлагаются на Фрахтователя, если он не
докажет, что ущерб причинен не по его вине. При этом Фрахтователь обязан всеми
возможными способами содействовать водителю автобуса в составлении акта осмотра
повреждений и подписать его.
4.3.7. За нарушение подпункта «б» пункта 2.2.7. настоящего Договора (отказ от
предоставления указанных данных, а равно непредоставление указанных данных в срок)
Перевозчик отказывает Клиенту в перевозке с удержанием 25% от стоимости услуг по
заказу.
5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение
которых она не несет ответственности, например, стихийные бедствия, забастовка, военные
действия, дорожные заторы, а также нормативные правовые акты или действия
государственных органов. Отсутствие денежных средств не относится к обстоятельствам
непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
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действует до _________________, а в части расчетов до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности
за нарушение обязательств, совершенное в период действия Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны дают друг другу следующие заверения об обстоятельствах, имеющих
существенное для них значение:
 финансовое состояние Сторон позволяет надлежащим образом исполнять
обязательства по настоящему Договору;
 в отношении Сторон не подано заявление о признании его несостоятельным
(банкротом), не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), не введена та
или иная процедура банкротства;
 Стороны не участвуют в судебных спорах, исполнение судебных актов (судебных
постановлений) по которым может воспрепятствовать исполнению обязательств по
настоящему Договору;
 Стороны надлежащим образом исполняют свои налоговые обязательства, в том числе
своевременно сдают налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные
факты своей хозяйственной деятельности, уплачивают налоги, представляют
информацию и документы по запросам налоговых органов;
 лица, действующие от имени Сторон при заключении и исполнении настоящего
Договора, имеют необходимые полномочия, не дисквалифицированы, не существует
иных препятствий для осуществления ими своих полномочий;
 все необходимые согласия третьих лиц или корпоративные одобрения на заключение
настоящего Договора, если они требуются, получены Стороной.
7.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» к обработке и защите персональных данных в рамках заключения и
исполнения Договора Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
 Стороны подтверждают, что персональные данные, полученные в ходе заключения и
исполнения настоящего договора, будут использованы исключительно в целях
исполнения настоящего договора. Обработка персональных данных осуществляется
Сторонами с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных».
 Целью обработки персональных данных является идентификация личности
представителей (работников) Сторон, уполномоченных на выполнение поручений
(обязанностей) в рамках исполнения обязательств по настоящему договору.
 Стороны гарантируют получение письменного согласия своих представителей
(работников) на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу, удаление, уничтожение их персональных данных в целях
исполнения настоящего договора
 Стороны обязуются принять необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты предоставленных персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
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предоставления персональных данных третьим лицам, а также от иных
неправомерных действий, соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Не считается
нарушением передача полученной информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Фрахтовщиком, с целью исполнения
обязательств перед Фрахтователем, а также для предоставления справочной
информации, продвижения товаров и услуг, сервисных сообщений.
7.3. Стороны обязуются не передавать другим лицам права и обязанности по настоящему
Договору без письменного предварительного согласия другой Стороны.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны собственноручной подписью
уполномоченных лиц обеих Сторон.
7.5. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и так далее), направляемые
в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться направленными
надлежащим образом, если они отправлены с помощью системы юридически значимого
обмена электронными документами Контур.Диадок.
Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и так далее)
считается дата в извещении о получении (ИОП), сформированного в системе юридически
значимого обмена электронными документами.
7.6. Претензии по настоящему Договору, уведомления об одностороннем отказе от
Договора, предложения о расторжении Договора должны быть оформлены Стороной в
письменном виде и вручаться другой Стороне лично под расписку либо направляться
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
7.7. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по
договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним.
7.8. Об изменении наименования, места нахождения, почтового и юридического адресов,
банковских реквизитов, смене руководителя, принятия решения о реорганизации или
ликвидации юридического лица Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 7 (семи)
рабочих дней. При неисполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все
письменные документы (претензии, уведомления об изменении стоимости арендной платы,
счета и т.п.) считаются доставленными, если отправлены на имя и по адресу, указанным в
разделе 8 настоящего Договора.
7.9. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору, путем
переговоров.
7.10. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего договора
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой
Стороне ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Споры,
неурегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Тюменской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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7.11. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
7.13. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Заявка (форма)
Приложение №2 Порядок посадки и высадки пассажиров, в том числе детей, при
перевозке автобусом.
Приложение №3 Данные о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств для
передачи в Автоматизированные централизованные базы персональных данных о
пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств (АЦБПДП) (форма).
8.

АДРЕСА. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Фрахтователь:
Юридический и почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
р/счет
банк
к/счет
БИК
Тел.: 8 (_____) _____________
Email:
_____________________
/________________/
М.П.

Фрахтовщик:
АО «Тобольское ПАТП»
Юридический и почтовый адрес:
626150, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова,
89
ИНН 7206017177 КПП 720601001
ОГРН 1027201290104
Банковские реквизиты:
р/с 40702810267330100246
Западно-Сибирское отделение № 8647
ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Тел.: 8 (3456) 25-26-37 (доб.2210) –
бухгалтерия,
25-89-22 – договорный отдел
Эл. Почта: od@tpatp.ru
_____________________ /______________/
М.П.
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Приложение №1
к договору фрахтования автобуса
для организованной перевозки группы детей
№_____ от _________________ г.

(форма)
(если заявка от юридического лица, то на фирменном бланке организации с указанием ИНН)
(если заявка от физического лица, то указываются Ф.И.О. (полностью), данные паспорта,
контактный телефон)

Исх. №______ дата _______ 20___г.
Директору АО «Тобольское ПАТП»
С.В. Кугаевскому
ЗАЯВКА
Уважаемый Сергей Васильевич!
Просим Вас выделить мягкий автобус для организованной перевозки группы детей на
______________________(дата/даты поездки).
Возраст детей: от _______ до _______ лет;
Планируемое количество пассажиров: _____________ взрослых,
_____________ детей;
Место (адрес), дата и время подачи автобуса:_______________________________________
__________________________________________________________________ в ________ч,
Маршрут следования с указанием промежуточных остановок (при необходимости) с
указанием времени остановки и продолжительности стоянки (времени ожидания) ___
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Пункт назначения (адрес), дата и время прибытия автобуса:_____________________________
__________________________________________________________________ в ________ч,
Дополнительные условия: микрофон, медицинский работник, сухой паек, бутилированная
вода (нужное подчеркнуть), иное _________________________________________________.
Оплату гарантируем.
Руководитель (или частное лицо) ______________ (________________)
М.П.

подпись

расшифровка

Ответственный исполнитель ____ФИО _________________ ___
номер телефона _________________ e-mail:________________________
________________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Фрахтователь:

Фрахтовщик:

___________________ /________________/

__________________ /______________/

М.П.

Фрахтователь _______________________

М.П.

Фрахтовщик _______________________
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Приложение №2
к договору фрахтования автобуса
для организованной перевозки группы детей
№_____ от _________________ г.

Порядок посадки и высадки пассажиров, в том числе детей, при перевозке автобусом
1. Пассажиры обязаны соблюдать надлежащий порядок во время посадки в автобус и
высадки из него, а также при движении автобуса, во время остановок.
Сопровождающие до начала посадки пассажиров в автобусы обязаны:
- организовать сбор пассажиров в безопасном месте. Место сбора должно быть расположено
на расстоянии от места посадки не менее 15 метров;
- провести сверку присутствующих пассажиров по имеющимся спискам и отметить в списке
фактически присутствующих пассажиров;
- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа пассажиров
соответствовали требованиям Правил пользования автобусами и Правил перевозки
пассажиров и багажа автобусами;
- организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально
предназначенное для перевозки багажа пассажиров транспортное средство;
- провести инструктаж пассажиров (при разовых и сезонных перевозках) с обязательным
включением в него следующих вопросов:
- порядок посадки в автобус и высадки из него;
- правила поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса;
- правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении опасных и
чрезвычайных ситуаций во время поездки.
2. Посадка пассажиров в автобус производится после полной остановки автобуса на
посадочной площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя
(при массовых перевозках, кроме того — под наблюдением ответственного за организацию
перевозки).
Сопровождающие подводят пассажиров к месту посадки в организованном порядке. Посадка
производится через переднюю дверь автобуса. Сопровождающий рассаживает пассажиров,
по очереди входящих в автобус, обращая внимание на безопасное размещение ручной клади.
Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для
безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. Все пассажиры должны
быть пристегнуты ремнями безопасности.
После размещения всех пассажиров и ручной клади в автобусе сопровождающие
информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в автобусе.
3. Высадка пассажиров из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через
переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок
(остановок) сопровождающие должны находиться: один - возле передней части автобуса,
другой — сзади автобуса, и наблюдать за высадкой пассажиров и за тем, чтобы пассажиры
не выбегали на проезжую часть дороги.
Фрахтователь:

Фрахтовщик:

___________________ /________________/

__________________ /______________/

М.П.

Фрахтователь _______________________

М.П.

Фрахтовщик _______________________
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к договору фрахтования автобуса
для организованной перевозки группы детей
№_____ от _________________ г.
Форма

Данные о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств для передачи в
Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и
персонале (экипаже) транспортных средств (АЦБПДП)*
(при осуществлении перевозки по заказу в международном сообщении или в междугородном
сообщении между населенными пунктами, расположенными на территориях разных
субъектов Российской Федерации).
№
п/
п

Фамилия,
Имя,
Отчество
(полностью)

Дата
рожден
ия
(число,
месяц,
год)

Вид и номер
документа,
удостоверяющ
его личность

пункт
отправлен
ия

пункт
назначени
я

вид маршрута
следования
(беспересадоч
ный,
транзитный)

Дата
поездки
(число,
месяц,
год)

пол

гражданс
тво

*- Пропуски ячеек при заполнении таблицы не допускаются

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Фрахтователь:

Фрахтовщик:

___________________ /________________/

__________________ /______________/

М.П.

Фрахтователь _______________________

М.П.

Фрахтовщик _______________________

