
ДОГОВОР № _____________ 
на транспортное обслуживание 

 
г. Пятигорск                                                                                                                            201___ года 
 
 
       ИП Швецова Марина Федоровна, действующий на основании ОГРН 306263218600073, 
именуемый в дальнейшем «Перевозчик» с одной стороны и  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________,  
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили  настоящий договор о следующем: 
 

1.Предмет договора 
1.1 Перевозчик обязуется предоставить Заказчику автотранспорт на поездку 
__________________________ 201__ года для перевозки силами Перевозчика пассажиров по 
заявкам Заказчика в указанный последним пункт назначения. 

2. Обязанности сторон 
2.1 Перевозчик обязан удовлетворить заявку Заказчика на подачу автотранспорта и обеспечить 
перевозку указанных Заказчиком пассажиров в соответствии с поступившей от Заказчика заявкой. 
2.2 Заявка сообщается Перевозчику лицом, уполномоченным на то 3аказчиком не позднее, чем 
за трое суток до подачи автотранспорта. 
2.3 Заявка на автотранспорт может быть передана Заказчиком по факсу. 
2.4 В заявке Заказчик указывает: 

 - старшего группы пассажиров, который будет решать все вопросы, возникающие во время 
поездки; 

 - телефон для связи;  
 - точное время подачи автотранспорта; 
 - точный адрес подачи автотранспорта; 
 - количество пассажиров; 
 - пункт назначения; 

2.5 Заказчик обязан составить список группы (пассажиров), указать в нем Ф.И.О. и 
паспортные данные пассажиров, заверить руководителем заказчика. (Федеральный закон РФ от  
04.05.2011 N 99-ФЗ). Не позднее чем за 24 часа до выезда передать перевозчику список 
пассажиров или отправить по электронной почте. 
2.6  В случае поломки автотранспорта Перевозчик обязан предоставить равноценную замену.  
2.7 Время подачи автобуса к месту указанному в заявке Заказчиком из гаража предприятия и 
один час возврата автобуса в гараж включаются во время работы автобуса минимально 1 (один) 
час и оплачиваются Заказчиком. 
2.8 Заказчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в салоне транспортного средства, не 
допускать фактов порчи салона транспортного средства и установленного в нем оборудования, не 
допускать распития спиртных напитков и курения в салоне (штраф от 3000 р. оплачивается 
заказчиком на месте). 
2.9 Заказчик несёт расходы по оплате материального ущерба  нанесённого автобусу и 
водителям по вине пассажиров автобуса. При отказе от составления Акта о материальном ущербе, 
Заказчик обязан оплатить данный ущерб полностью. В случае нанесения ущерба инвентарю 
транспортного средства со стороны пассажиров, заказчик выплачивает Перевозчику компенсацию 
соразмерно нанесенному ущербу, а так же оплачивает время простоя транспортного средства, 
необходимого для устранения нанесенного ущерба. 
2.10 Заказчик не имеет право требовать от водителя нарушать Правила Дорожного Движения. 
2.11 Заказчик обязан использовать автотранспорт по назначению, в пределах срока и по 
маршруту, указанному в Заявке.  
2.12 Заказчик обязан ознакомить пассажиров с правилами поведения в транспортном средстве.  
2.13 Во время движения автобуса перемещение пассажиров внутри автобуса запрещено, 
пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности (согласно Правилам Дорожного 
Движения). 



2.14 Заказчик назначает руководителя группы, который будет решать все вопросы, 
возникающие во время поездки. 
2.15 Заказчик в лице представителя (руководителя группы) подтверждает своей 
подписью правильность исполнения Заявки в путевом листе (дата, время начала и 
окончания работы). При продлении транспортного обслуживания руководитель группы 
делает пометку в путевом листе о фактическом времени окончания обслуживания, что 
является основанием для выставления счета Перевозчиком и оплаты Заказчиком 
фактически отработанных часов. 
2.16 Заказчик несет расходы по оплате стоянок автобуса, паромных переправ, платных 
участков дорог в период прохождения вышеуказанного маршрута и обеспечивает место 
парковки транспорта при подаче и стоянках автобуса.  
2.17 Заказчик имеет право отказаться от поездки не позднее, чем за 2 суток до 
согласованного сторонами срока поездки. При отказе менее, чем за 2 суток до 
согласованного сторонами срока поездки, заказ считается выполненным, работа 
оплачивается в полном объеме.  
2.18 Заказчик обязан осуществлять за свой счет питание и размещение водителей в 
гостинице, парковку автотранспорта на охраняемых стоянках. 

 

3. Порядок расчетов 
3.1 Размер платы по договору составляет ____________________ 
(_________________________________________________)  рублей,  НДС  не  облагается. 
3.2 Заказчик обязуется оплатить исполнителю задаток в размере 100% стоимости 
поездки по договору не позднее чем за 24 часа до выезда. 

4.Ответственность сторон 
4.1 Перевозчик и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут ответственность в 
соответствии с действующим  Законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 
5.1 Срок действия настоящего договора устанавливается с _______________________ 
201__ года и до исполнения сторонами всех своих обязательств. 
5.2 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами. 

6. Реквизиты и подписи сторон 
Заказчик:                                                      Перевозчик: 

 
 Швецова Марина Федоровна 

 
 Адрес: Предгорный р-н, с. Этока, 

ул. 50 лет Октября, 18,  
 

 
 

Паспорт 07 04 № 037334  
выдан УВД г. Пятигорска от 17.09.2003 г. 

 ИНН 261802520306 

 ОГРН 306263218600073 
 Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк 

России» ДО 5230/0763 
 Р/с 40702810360090002014 
 БК 044525311 
 К/с 30101810600000000660 
 БИК 040702660 

 
 

 
 

 ИП ________________ М.Ф. Швецова 
                    м.п. 

 


