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ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ (ЧАРТЕР) 

 

________________                                                                                                                      ___________201   г.  

место заключения договора                                                                                                                                                  дата заключения договора 

 

      __________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем  

      (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - перевозчика) 

«Фрахтовщик», в лице ____________________________________________________________ 

                                        (должность руководителя – директор, генеральный директор, ФИО – полностью) 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________, с одной стороны, и _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – общеобразовательного учреждения, туристического агентства, ФИО физического(должностного) лица) 

в лице _________________________________________________________________________,  

                                        (должность руководителя – директор, генеральный директор, ФИО – полностью) 

действующего на основании _____________,  именуемое(ый) в дальнейшем «Фрахтователь», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Согласно настоящему договору «Фрахтовщик» предоставляет «Фрахтователю» автобус  марки 

______________________ гос.рег.номер_______________________, вместимостью _____ мест, именуемый 

в дальнейшем «Транспортное средство», во временное пользование за плату, а также оказывает 

«Фрахтователю» своими силами услуги по управлению «Транспортным средством» и его технической 

эксплуатации. 

1.2. «Фрахтовщик» обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, в соответствии со списком, 

предоставленным «Фрахтователем» (приложение №1 к договору)  по маршруту 

___________________________________________________________________, место подачи 

«Транспортного средства» ____________________________________________. 

1.3.  Дата осуществления перевозки определенного круга лиц в соответствии с настоящим договором 

_________________201_г., в период с ___ ч. ___мин. по ____ ч.____мин. 

1.4. Размер платы за пользование «Транспортным средством» составляет ______________ рублей. 
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1.5. Посадка пассажиров в «Транспортное средство» осуществляется в строгом соответствии со списком 

определенного круга лиц, предоставленным «Фрахтователем» (приложение №1 к договору), присутствие 

в «Транспортном средстве» пассажиров не указанных в списке  не допускается. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. «Фрахтовщик» обязуется: 

а) предоставить «Фрахтователю» услуги по управлению и технической эксплуатации «Транспортного 

средства» с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с целями 

фрахтования и нормативно-законодательными актами РФ и МО в сфере транспортного обслуживания и 

безопасности движения. 

б) обеспечить соответствие водительского состава экипажа «Транспортного средства», его квалификации 

требованиям нормативно-законодательных актов РФ и МО по обычной практике эксплуатации 

пассажирского автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по заказным перевозкам и 

условиям настоящего договора. 

в) водительский состав экипажа «Транспортного средства» должен в обязательном порядке пройти 

предрейсовое медицинское освидетельствование и быть допущен к осуществлению перевозок 

медицинским работником, имеющим соответствующую квалификацию и сертификат на осуществление 

услуг по предрейсовому  медицинскому освидетельствованию водителей. О допуске водительского 

состава экипажа к осуществлению перевозок в путевом листе «Транспортного средства» должна быть 

сделана соответствующая отметка. 

г) «Транспортное средство» должно пройти технический контроль перед выездом и быть допущено к  

осуществлению перевозок техническим сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию. О 

допуске «Транспортного средства» к осуществлению перевозок в путевом листе «Транспортного 

средства» должна быть сделана соответствующая отметка. 

д) предоставить т/средство соответствующее санитарно-гигиеническим нормам, прошедшее уборку и 

мойку кузова и салона. 

е) нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. 

ж) нести расходы по оплате содержания и ремонта «Транспортного средства». 

з) нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров в случае неисполнения условий договора, 

страховать «Транспортное средство» и ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в 

связи с его эксплуатацией. 

2.2. «Фрахтователь» обязуется: 

а) своевременно внести размер платы за пользование «Транспортным средством». 

б) при перевозке создать условия, не создающие помех водительскому составу экипажа при 

осуществлении эксплуатации «Транспортного средства». 
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в) обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и не допускать перемещение 

пассажиров по салону во время движения «Транспортного средства». 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке и в соответствии с 

существующим законодательством РФ. 

3.2 Ответственность за вред, причиненный третьим лицам «Транспортным средством», его механизмами, 

устройствами, оборудованием несет «Фрахтовщик» в соответствии с правилами, предусмотренными 

главой 59 ГК РФ. 

 

4. Дополнительные условия и заключительные положения 

 

4.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные 

существующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения всех 

его условий. 

Подписи сторон: 

               «Фрахтовщик»:                                                                       «Фрахтователь»: 

_____________________________ 

_____________________________ 

(наименование, адрес, реквизиты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(должность, подпись, ФИО руководителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 ______________________________ 

______________________________ 

(наименование, адрес реквизиты юридического 

лица – общеобразовательного учреждения, 

туристического агентства, паспортные данные, 

адрес физического(должностного) лица) 

___________________________________________ 

_____________________________ 

(должность, подпись, ФИО руководителя 

юридического лица, физического (должностного) 

лица) 

   

 

Приложение №1 к договору ______ 

 фрахтования транспортного средства 

 для перевозки пассажиров по заказу 
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Список пассажиров «Транспортного средства»  

(определенный круг лиц) 

№ 

п/п 

 ФИО пассажиров Отметка 

о присутствии в т/с 

     

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

«Фрахтователь»: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(должность, подпись,  

ФИО руководителя юридического лица) 
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