ДОГОВОР № 63/01
фрахтования
г. Тюмень

«01» _11__ 2016

Индивидуальный предприниматель Юдин Николай Николаевич, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации № 304720314000268 от 19 мая 2004
года, именуемый в дальнейшем «ФРАХТОВЩИК», с одной стороны и
Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительнообразовательный
центр
«Ребячья
республика»,
именуемый
в
дальнейшем
«ФРАХТОВАТЕЛЬ» в лице генерального директора Шиловой Ларисы Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.ФРАХТОВЩИК выполняет организованную перевозку групп детей по маршрутам
в соответствии с заявкой ФРАХТОВАТЕЛЯ транспортным средством, характеристики
которого даны в приложении к настоящему договору.
2. Обязанности сторон
2.1. ФРАХТОВЩИК обязуется:
2.1.1.Предоставить ФРАХТОВАТЕЛЮ транспортное средство с водителем,
обеспечивая движение транспортного средства и организованную перевозку групп детей по
маршруту и заявке, утверждённым ФРАХТОВАТЕЛЕМ, а также с оформленным полисом
страхования данного транспортного средства;
2.1.2.Обеспечить безопасность перевозки пассажиров, предоставив автотранспорт в
исправном состоянии, прошедшим техосмотр, с водителем, прошедшим предрейсовый
инструктаж, в том числе о маршруте, графике движения транспорта во время проведения
поездки и предрейсовый медицинский осмотр с отметкой о праве перевозки детских групп в
соответствии с Приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации". Фрахтовщик
гарантирует, что уровень подготовки водителей Фрахтовщика соответствуют требованиям п.
8 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177;
2.1.3. В случае снятия транспортного средства с маршрута в связи с неисправностью,
аварии и т.п. заменить его другим транспортным средством аналогичного класса;
2.1.4.В случае невозможности своевременного предоставления транспортного
средства или замены по объективным причинам, немедленно сообщить об этом
ФРАХТОВАТЕЛЮ, а в случае невозможности замены сумма стоимости заказа за
невыполненный объём возвращается ФРАХТОВАТЕЛЮ;
2.1.5. Оказывать своими силами услуги по технической эксплуатации транспортного
средства, его ремонту в течение всего срока действия настоящего договора;
2.1.6. Нести расходы, возникающие в связи с исполнением настоящего договора
(коммерческой эксплуатацией транспортного средства), в том числе на приобретение
запасных частей и топлива для транспортного средства;
2.1.7. Не позднее чем за 2 рабочих дня до начала организованной перевозки групп
детей:
-передать Фрахтователю документы, содержащие сведения о водителе (водителях) (с
указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
-обеспечивает передачу водителю (водителям) копии настоящего договора, а так же
копии утвержденных графика движения и схемы маршрута;

2.1.8. Не позднее чем за 1 рабочий день до начала организованной перевозки групп
детей обеспечивает передачу водителю (водителям):
-документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию, - в случае осуществления организованной перевозки группы
детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более
12 часов согласно графику движения;
- копию решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения ГИБДД по Тюменской области или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
-список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) при
наличии;
-документы,
содержащие
сведения
о
водителе
(водителях)
(с
указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
-документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
должностным лицом Фрахтователя, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения;
-при осуществлении перевозки 2мя и более автобусами каждому водителю так же
передается список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста каждого ребенка) и сведения о нумерации автобусов при движении.
2.2 Фрахтователь обязуется:
2.2.1. Не позднее, чем за 1 рабочий день до организованной перевозки групп детей
обеспечивает передачу Фрахтовщику следующих документов:
- документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию, - в случае осуществления организованной перевозки группы
детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более
12 часов согласно графику движения;
-копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения ГИБДД по Тюменской области или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
-список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) при
наличии;
-список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста каждого ребенка).
-документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
должностным лицом Фрахтователя, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения;
2.2.2. Не позднее чем за 2 рабочих дня до начала организованной перевозки групп детей
обеспечить в установленном порядке, подачу уведомления об организованной перевозке
детей в подразделение ГИБДД в случае, если организованная перевозка группы детей
осуществляется одним или двумя автобусами;
2.2.3. Не позднее чем за 2 рабочих дня до начала организованной перевозки групп детей
обеспечить в установленном порядке, подачу заявки на сопровождение автомобилями
подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка
осуществляется в составе не менее 3 автобусов;
2.2.4. Заранее предупреждать Фрахтовщика обо всех изменениях;
2.2.5. Своевременно оплатить Фрахтовщику услуги по перевозке детей в соответствии с
условиями настоящего договора.

3. Оплата за услуги
3.1 Оплата определяется:
-на туристическом автобусе - из расчета 1700 рублей час или 45 рублей за километр
-на микроавтобусе – из расчета 1000 рублей час или 20 рублей за километр
3.2. Оплата производится после подписания сторонами Акта выполненных работ, на
каждую поездку.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря
2017 года. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия
настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически
пролонгируется сроком на один год на тех же условиях.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае, если задержка в пути произошла вследствие нарушения водителем
ФРАХТОВЩИКА правил дорожного движения, ФРАХТОВАТЕЛЬ вправе требовать
отстранение такого водителя от дальнейшего осуществления организованной перевозки
групп детей.
5.2 ФРАХТОВЩИК освобождается от ответственности в случае, если задержка или
опоздание имели место вследствие непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой
силы стороны настоящего договора отнесли: явления стихийного характера(наводнение,
удар молнии, силу ветра, уровень осадков и т.п. в месте исполнения обязательств по
договору), мораторий органов власти, забастовки и другие обстоятельства, которые могут
быть определены сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения
обязательств.
5.3. В случае получения травмы, во время осуществления перевозки, кем либо из числа
группы детей или лиц их сопровождающих, ФРАХТОВЩИК компенсирует расходы на
лечение пострадавшего за свой счет, а так же несет материальную ответственность,
установленную действующим законодательством РФ.
5.4. Действие п. 5.3. распространяется только на травмы, полученные в результате
ДДП, нарушения водителем скоростного режима, агрессивного стиля вождения водителя.
5.5. Фрахтовщик гарантирует, что предоставляемые в рамках настоящего договора
транспортные средства соответствуют требованиями законодательства в соответствии с п. 3
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе
взаимодействия по настоящему Договору, стороны стремятся разрешить с помощью
переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путём переговоров, стороны вправе
обратиться в Арбитражный суд Тюменской области за разрешением спора в соответствии с
законодательством РФ.
7. Иные условия
7.1. Во всех случаях, не нашедших отражение в настоящем договоре, стороны
руководствуются «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами»
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177.
7.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
ФРАХТОВАТЕЛЬ
Автономная некоммерческая организация
«Областной детский оздоровительнообразовательный центр «Ребячья
Республика»
625025, Тюменская область
Г. Тюмень, ул. Республики, 142
Тел.(3452) 52-97-50
р/с 40703810355990000035
в «Запсибкомбанке» ПАО г. Тюмень
Кор/сч. 30101810271020000613
БИК 047102613
ИНН 7224028975
КПП 720301001

ФРАХТОВЩИК
ИП Юдин Н.Н.
паспорт: 7112 937197 выдан
Отделом УФМС
России по Тюменской области
Ленинского АО г.Тюмени
р/с 40802810267100153336
в Западно-Сибирском банке
Сбербанка РФ
г. Тюмень, ул. Домостроителей, 18 -132
тел. 89222624629
Тел/ факс (8-3452) 48-10-10
72bus@mail.ru
72bus.ru

_______________________ Л.В.Шилова

________________________ Н.Н. Юдин

