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ДОГОВОР ФРАХТА № 
(об оказании транспортных услуг)
г. Москва                                                                                                                               «___»  _____________ 2018г.

ООО “ТОКИАВТО”, в лице Генерального директора Токарева С.Л., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «ФРАХТОВЩИК», с одной стороны, и ________________, в лице Директора ____________, действующей  на основании Устава, в дальнейшем именуемое «ФРАХТОВАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Фрахтователь заказывает и оплачивает, а Фрахтовщик принимает на себя обязательства по транспортному обслуживанию с предоставлением автобусов марок «МАН»,  вместимостью 49(+1);  MERCEDES-BENZ TOURISMO 15 RHD, вместимостью 48(+1) пассажирских мест, микроавтобусов марки «Mercedes-Benz Sprinter», вместимостью 18 (+1) пассажирских мест, «Mercedes-Benz V класса» вместимостью 5+1 пассажирских, согласно предоставляемым заявкам и графикам; в соответствии с условиями настоящего Договора.
Под транспортным обслуживанием понимается предоставление технически исправных транспортных средств определенной марки с водителем для перевозки туристов и их багажа по маршруту и в сроки, согласованные Сторонами на основании письменных Заявок Заказчика. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
Фрахтователь в письменном виде, в том числе посредством факсимильной связи, подаёт Фрахтавщику предварительную Заявку на транспортное обслуживание, далее по тексту "Заявка", не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала выполнения транспортного обслуживания.
Окончательная корректировка и утверждение Заявки осуществляется Фрахтователем не позднее, чем за 12 часов до начала обслуживания через  диспетчера Фрахтовщика.
	Заявка должна содержать следующую информацию:
·	Дату, время и место подачи транспорта;
·	Маршрут поездки;
·	Время и место окончания работы;
·	Требуемое количество посадочных мест (количество автобусов, микроавтобусов), наличие багажа;
	Фрахтовщик в письменном виде, в том числе посредством факсимильной связи, подтверждает или отказывает в выполнении транспортных услуг, в течение суток с момента получения предварительной Заявки.
	Фрахтовщик сообщает марки и номера машин, фамилию и номер мобильного телефона водителя до 18 часов дня, предшествующего дню обслуживания. В случае необходимости данная информация может быть скорректирована.

Вся информация Фрахтователя и Фрахтовщика друг другу направляется только в письменном виде, в том числе посредством факсимильной связи.
Фактическое количество часов работы машины, автобуса исчисляется с момента подачи под посадку до окончания работы.
	Перевозки автотранспортом выполняются в соответствии с графиками и маршрутами движения автотранспорта, не противоречащими российскому законодательству.
	Транспорт должен быть чистым, оснащен исправными кондиционерами, исправной системой вентиляции и отопления, комфортабельными креслами с регулировкой наклона, аудиосистемами. 
Техническое оборудование автотранспорта должно быть исправно и действовать на протяжении всего транспортного обслуживания. 
	Фрахтовщик обеспечивает соответствие состава экипажа автотранспорта и его квалификации требованиям обычной практики эксплуатации транспорта данного вида и условиям настоящего договора.
               Внешний вид водителя должен быть опрятным..
               Водитель осуществляет управление транспортным средством в строгом соответствии с Правилами дорожного движения.


ОБЯЗАННОСТИ ФРАХТОВЩИКА.
Фрахтовщик принимает на себя обязательство по оказанию транспортных услуг на высоком профессиональном уровне. 
	Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров.
	Фрахтовщик обязуется предоставить технически исправный, подготовленный к эксплуатации автотранспорт, обеспеченный всеми нормативными документами для совершения транспортных услуг, в указанном в Заявке количестве. 
	Фрахтовщик обязуется самостоятельно страховать предоставляемые транспортные средства и ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.
	Фрахтовщик обязуется предоставлять квалифицированных водителей, подготовленных для поездки по маршруту, указанному в Заявке. Водители должны быть обеспечены средствами мобильной связи.
	В случае неисправности автотранспорта, Фрахтовщик обязан обеспечить замену равноценным транспортным средством в течение одного часа с безвозмездным продлением времени его использования на срок ожидания замены.
	При прерывании поездки по вине Фрахтователя (поломка транспортного средства, неправильно оформленные документы и т.д.), Фрахтовщик обеспечивает доставку пассажиров до конечного пункта следования и оплачивает возникающие в результате этого затраты за свой счет.
	Фрахтовщик обязуется предоставлять Фрахтователю все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством, не позднее 3 (трех) дней после окончания расчетов по каждому обслуживанию.
	Фрахтовщик самостоятельно несет расходы по коммерческой эксплуатации автотранспорта, включая оплату топлива, расходных материалов, ремонта, каких-либо сборов.


ОБЯЗАННОСТИ ФРАХТОВАТЕЛЯ.
Фрахтователь обязан использовать автотранспорт по назначению, в пределах срока и по маршруту, указанному Заявке. 
	Фрахтователь обязан ознакомить пассажиров с правилами поведения в транспортном средстве.
	Фрахтователь несёт расходы по оплате материального ущерба,  нанесённого автобусу и водителям, в случае доказанной вины пассажиров автобуса.
	Фрахтователь назначает руководителя группы, который будет решать все вопросы, возникающие во время поездки.
	Фрахтователь в лице представителя (руководителя группы) подтверждает своей подписью правильность исполнения Заявки в Заказ – Наряде (форма – Приложение №1), 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.
	Фрахтователь обязан оплачивать платные стоянки в местах ожидания пассажиров.
	Фрахтователь обязан оплачивать стоимость транспортного обслуживания в соответствии с п. 5.3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Стоимость услуг устанавливается Фрахтовщиком согласно Заявке Фрахтователя из расчёта:
1800 ( Одна тысяча восемьсот) рублей за один час работы VIP автобуса 49 мест “МАН”;
1800 ( Одна тысяча восемьсот) рублей за один час работы VIP автобуса «MERCEDES-BENZ TOURISMO 15 RHD»
1000 ( одна тысяча) рублей за один час работы микроавтобуса “Mercedes-Benz Sprinter”, 18 (+1) пассажирских мест, 
1500 (Одна тысяча пятьсот)  рублей за один час работы “Mercedes-Benz V класс”, (VIP класс) 5+1 пассажирских мест.
   Цены указаны с учетом НДС (18%). Оплата производится в рублях РФ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Фрахтовщика. Минимальная продолжительность заказа  автобуса равна 6 (Шести) часам (включая два часа подачи и отдачи автобуса). Минимальная продолжительность заказа микроавтобуса равна 5 (Пяти) часам (включая один час подачи и отдачи).
Расчёт стоимости транспортного обслуживания по Москве: часы работы с Фрахтователем + два часа на подачу автобуса; часы работы с Фрахтователем + один час на подачу микроавтобуса. Расчёт стоимости транспортного обслуживания при выезде за МКАД зависит от расстояния, маршрута и длительности поездки и обговаривается с Фрахтователем в каждом случае отдельно.
В стоимость включены время работы транспортного средства, обеспечение топливом и всем необходимым на все время обслуживания, оплата работы водителей.
	Оплата транспортного обслуживания производится согласно расчету по произведенной заявке на основании выставленного Фрахтовщиком счета авансом, не позднее 3 (трех) дней до начала работы согласно заявке.
	В течение 3 (трёх) дней после окончания каждого обслуживания Фрахтовщик предоставляет Фрахтователю акт выполненных работ  и счет-фактуру, а также, в случае необходимости, счет на доплату исходя из фактического количества оказанных услуг и. 
	По требованию одной из сторон должна быть произведена сверка расчетов. При выявлении задолженности  стороны обязаны в пятидневный срок произвести взаиморасчет. 
	Если в ходе транспортного обслуживания Фрахтователь согласовывает с Фрахтовщиком предоставление дополнительного транспортного обслуживания, последнее оплачивается Фрахтователем после обслуживания на основании выставленного счета в течение трех дней.


ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
В случае снятия Заявки на транспортное обслуживание менее чем за 24 часа с Фрахтователя взыскивается компенсация в размере 75 % от стоимости транспортного обслуживания программы. 
	В случае отказа Фрахтовщиком от оказания услуг по подтвержденному транспортному обслуживанию менее чем за 24 часа, Фрахтователь выплачивает штраф в размере 75 % от стоимости транспортного обслуживания программы. Оплата штрафных санкций не освобождает от возврата ранее перечисленных сумм.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Срок действия Договора заканчивается 31 декабря 2018 г.
	Срок действия договора автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не заявит за один месяц до окончания  срока действия настоящего договора о его расторжении.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.


РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ФРАХТОВЩИК»   
         
ООО «ТОКИАВТО»
ИНН 7734524917 / КПП 773643001
Юр. адрес: Адрес: 123098, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д 1,стр.13
Факт. адрес: 123098, г. Москва, ул. Максимова, д.28
Р/сч. 40702810238170107767
ПАО Сбербанк России г.Москва
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

___________________(С.Л. Токарев)

«_____» ____________________ 2018г.   

          м.п.


«ФРАХТОВАТЕЛЬ»











_______________ (___________)    

«_____» ____________________ 2018г.   
м.п.
      







Фрахтовщик: ООО «ТОКИАВТО»	Приложение №1
123098, г. Москва,
 пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 13
ИНН 7734524917    Тел: (495) 728-40-08




ЗАКАЗ - НАРЯД
на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа
(Договор фрахтования)
Оформлен  «_____» ___________2018 г.   

Дата подачи «____» _____________2018 г.  Автобус марки ________________  гос. рег. знак _____________  
                                                                                                                                                                                                               
Водитель (ли) ______________________________________________________________________________________
                                                                     Ф, инициалы
Фрахтователь:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                                       Наименование, адрес, ИНН, тел  ( Для юр. лиц)                   Фамилия, инициалы, пасп. данные, адрес, тел (Для физ лиц)                           

Количество перевозимых пассажиров:____ человек. 
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Круг лиц, для которых предоставляется транспортное средство:  определенный
Порядок допуска пассажиров для определенного круга лиц:__________________________________
Подача автобуса: время ___:___, адрес:___________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Маршрут (промежуточные пункты): ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
Конечный пункт: ________________________________  Убытие автобуса, от фрахтователя: ___:___
_______________________________________________________________________________________



Расчет за пользование автобусом:
Время использования автобуса _____час. ____мин. 
Время подачи-возврата автобуса _____ час(а).
Пробег (оплата по пробегу) _______ км, равно ____ доп. часов.
Оплата за час работы ________руб.
Стоимость 1 км по пробегу _____ руб.
Стоимость пользования транспортным средством __________руб______коп.
Подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов за пользование предоставленным транспортным средством: ______________
Фамилия Инициалы
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Автобус прибыл в пункт подачи в _________   час _______мин.
Завершение перевозки  час ______ мин. ________
Время использования автобуса ____ час. ___ мин. 

Фрахтователь или уполномоченное им лицо,
удостоверяющего выполнение заказа ______________________________                ___________
                                                                                                                                                                                                 
Должность, фамилия, инициалы                                            Подпись
Заполняется фрахтователем (заказчиком):


