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Договор фрахтования автобуса

г. Минск "___" ___________ 20__ г. 

Частное транспортное унитарное предприятие "Автоперевозки" именуемое в дальнейшем фрахтовщик, в 
лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
________________________________ именуемого в дальнейшем фрахтователь, в лице 
_________________________ действующего на основании _____________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Фрахтовщик обязуется оказать фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации 
автобуса для автомобильной перевозки пассажиров в установленные согласно заявкам фрахтователя 
сроки, а фрахтователь обязуется обеспечить заблаговременное представление заявок и своевременно 
оплачивать услуги фрахтовщика.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. На каждую отдельную перевозку фрахтователем заблаговременно оформляется и представляется 
фрахтовщику заявка, содержащая сведения о дате, характере, условиях, сроках, протяженности 
конкретной перевозки пассажиров. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1. В соответствии с настоящим Договором фрахтовщик, согласно полученной и принятой заявке и 
оформленным заказом-нарядом предоставляет фрахтователю за плату, услуги по управлению и 
технической эксплуатации автобуса для автомобильной перевозки пассажиров, а фрахтователь 
обязуется своевременно оплачивать предоставленные фрахтовщиком услуги.

2.2. Фрахтовщик предоставляет указанные в пунктах 1 и 2.1. настоящего Договора услуги согласно 
поданной фрахтовщиком заявке в объеме, на условиях и в сроки (в том числе время отправления, 
возврата автобуса, протяженность маршрута) в соответствии с подписанными сторонами Договора 
протоколом цен и (или) заказ - нарядом, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

ОБЯЗАННОСТИ ФРАХТОВЩИКА
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3. Предоставить автобус в технически исправном состоянии для поездки по маршруту фрахтователя 
согласно принятой в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора заявке.

3.1. Прием заявки письменно подтверждается фрахтовщиком в течение 48 часов после ее принятия с 
указанием номера автобуса, подаваемого на посадку, и заверяется печатью или штампом. Отсутствие 
письменного подтверждения принятия заявки автоматически подтверждает отклонение (не принятие) 
заявки.

3.2. Предоставлять фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации автобуса с 
обеспечением его безопасной эксплуатации в соответствии с целями фрахтования, указанными в 
пунктах 1 и 2.1. настоящего Договора.

3.3. Предоставить для управления и технической эксплуатации автобуса экипаж, состоящий из 
работников фрахтовщика, имеющих соответствующий уровень навыков и опыта в управлении и 
эксплуатации автобуса.

3.4. Обеспечить корректное поведение членов экипажа по отношению к пассажирам, в том числе 
руководителям групп пассажиров, а также опрятный внешний вид выполняющих перевозку водителей, 
членов экипажа.

3.5. Информировать фрахтователя о возникновении при отправке (в пути, в том числе вследствие 
дорожно-транспортных происшествий и т.п.) обстоятельств, препятствующих своевременной отправке 
(прибытию) автобуса.

3.6. Доставить пассажиров в указанный фрахтователем в заявке пункт назначения.

3.7. Информировать фрахтователя о наличии свободного графика поездок.

3.8. Обеспечить выполнение экипажем требований правил дорожного движения и в случае их 
нарушения нести расходы по уплате штрафов, наложенных уполномоченными должностными лицами 
соответствующих контролирующих органов за нарушение членами предоставленного фрахтователю 
экипажа правил дорожного движения.

3.9. Выполнить перевозку пассажиров в сроки указанные в протоколе цен, оформленном в порядке, 
предусмотренном пунктом 11.2. настоящего Договора.

ОБЯЗАННОСТИ ФРАХТОВАТЕЛЯ

4. Подавать заявку на оказание услуг в соответствии с пунктом 1 настоящего Договора в разумный срок, 
позволяющий фрахтовщику обеспечить их надлежащее выполнение, но не позднее 10 суток до 



предполагаемой даты отправления автобуса по указанному в данной заявке маршруту. Стороны 
признают юридическую силу заявки, переданной посредством факсимильной связи либо электронной 
почты.

4.1. В своей заявке на перевозку пассажиров фрахтователь обязан указать всю необходимую 
информацию для организации и выполнения перевозки с указанием:

- количества пассажиров;

- категории пассажиров, в случае перевозки групп малолетних либо несовершеннолетних, с указанием 
телефонов и контактных лиц, уполномоченных их сопровождать;

- необходимого количества автобусов и их типа (комплектации);

- маршрута, его протяженности, даты подачи, отправки, возврата автобуса, сроков перевозки;

- места посадки и высадки пассажиров, начальной и конечной точек маршрута;

- других особенностей перевозки.

___________________                    _____________________

4.2. До подписания протокола цен направлять своего представителя для осуществления осмотра-
приемки автобуса, с последующим подтверждением технической исправности автобуса и пригодности 
его для осуществления заказанных фрахтователем услуг, посредством подписания протокола цен.

4.3. Устно согласовать с предоставляемым фрахтовщиком экипажем автобуса особенности маршрута 
следования и сроки нахождения в пути, в том числе срок прибытия в пункт назначения (конечный пункт 
назначения).

4.4. В случае несоблюдения фрахтователем обязанности, указанной в пункте 4.3. настоящего Договора 
экипаж самостоятельно определяет маршрут следования и сроки прибытия в заказанный фрахтователем 
пункт назначения (конечный пункт назначения).

4.5. Заблаговременно, но не позднее 48 часов до времени отправления зафрахтованного автобуса, 
письменно информировать фрахтователя об изменении срока отправки.

4.6. Своевременно принимать и оплачивать предоставленные фрахтовщиком услуги.



4.7. Организовать своевременную посадку пассажиров, обеспечивающую отправку автобуса в 
указанные в заявке сроки.

4.8. Обеспечить наличие всей предусмотренной действующим законодательством и правильно 
оформленной документации, обеспечивающей беспрепятственный и своевременный проезд по 
заказанному фрахтователем маршруту.

4.9. При возникновении необходимости в предоставлении дополнительной документации, в том числе 
при таможенном оформлении, фрахтователь обязан обеспечить их представление экипажу автобуса 
фрахтовщика не позднее 12 часов с момента его (фрахтователя) информирования об этом. 
Информирование фрахтователя осуществляется, в том числе посредством мобильной телефонной связи.

4.10. Возместить все дополнительно расходы, понесенные фрахтовщиком в связи с возникновением 
необходимости в предоставлении фрахтователем дополнительной документации (пункт 4.9. настоящего 
Договора), а также вследствие несоблюдения срока, регламентированного пунктом 4.9. настоящего 
Договора.

4.11. Оплачивать все возникающие в связи с эксплуатацией автобуса расходы, в том числе расходы на 
оплату топлива, других расходуемых в процессе эксплуатации материалов, а также все сборы и платежи 
включая уплаты связанные с пересечением государственных границ, проезд по платным автомобильным 
дорогам и прочие аналогичные расходы.

4.12. Обеспечивать сохранность имущества фрахтовщика, в том числе предпринимать все меры 
направленные на недопущение порчи (повреждения) салона осуществляющего перевозку автобуса, 
находящимися в нем пассажирами.

4.13. Возместить ущерб, причиненный пассажирами вследствие не соблюдения пункта 4.12. настоящего 
Договора, в том числе расходы по ремонту (восстановлению) салона автобуса.

4.14. Возместить фрахтовщику причиненные при гибели, повреждении автобуса убытки, если последний 
докажет, что его гибель или повреждение произошли по обстоятельствам, за которые отвечает 
фрахтователь.

4.15. Обеспечить после завершения перевозки пассажиров передачу фрахтовщику автобуса в технически 
исправном состоянии посредством письменного оформления соответствующего акта.

4.16. Не заключать в рамках осуществления коммерческой эксплуатации зафрахтованного автобуса от 
своего имени договоры о перевозке и другие договоры с третьими лицами, без письменного согласия 
фрахтовщика.



ПРАВА ФРАХТОВЩИКА

5. Отказаться от предоставления указанной в пунктах 1 и 2.1. настоящего Договора услуги в случае 
отсутствия свободного транспортного средства, а также в случае несоблюдения фрахтователем условий 
пункта 4 настоящего Договора.

5.1. Отказаться в одностороннем порядке от выполнения перевозки без возмещения полученной суммы 
предоплаты в случае нарушения фрахтователем условий пункта 4.2. и 4.5. настоящего Договора.

ПРАВА ФРАХТОВАТЕЛЯ

6. Отказаться от указанной в пунктах 1 и 2.1. настоящего Договора услуги, письменно известив 
фрахтовщика, но не позднее 10 суток до предполагаемой даты отправления автобуса по указанному в 
заявке фрахтователя маршруту. В этом случае полученная фрахтовщиком сумма предоплаты может 
быть возвращена фрахтователю в течение десяти банковских дней, с момента рассмотрения 
соответствующего письменного извещения фрахтователя.

6.1. Ознакомиться с документами экипаж автобуса, предоставленного фрахтовщиком для его 
управления и технической эксплуатации, подтверждающими наличие соответствующих уровня навыков 
и опыта в управлении и эксплуатации автобусом у данного экипажа.

6.2. Получить заказанные услуги автобусом в технически исправном состоянии согласно принятой в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора заявке.

6.3. На вежливое и корректное отношение со стороны предоставленного фрахтовщиком экипажа, как к 
пассажирам, так и к сопровождающему их лицу.

6.4. Получать от фрахтовщика информацию о возникновении при отправке (в пути, в том числе 
вследствие дорожно-транспортных происшествий и т.п.) обстоятельств, препятствующих 
своевременной отправке (прибытию) автобуса.

6.5. Получать от фрахтовщика информацию о наличии свободного графика поездок.

______________________               ________________________

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

7. Стоимость подлежащих оказанию услуг по перевозке пассажиров, отраженная в протоколе цен, 
определяется в белорусских рублях в сумме эквивалентной стоимости таких услуг в долларах США по 



курсу Национального банка Республики Беларусь на дату составления (подписания) сторонами 
(фрахтовщик, фрахтователь) протокола цен.

7.1. Оплата каждой перевозки пассажиров осуществляется в национальной валюте путем безналичного 
перечисления денежных средств в белорусских рублях на расчетный счет фрахтовщика согласно 
выставленному счету и (или) путевому листу и (или) заказ - наряду либо подписанному сторонами акту 
выполненных работ, но не позднее 5 суток с момента доставки пассажиров в конечный пункт маршрута.

7.2. В случае изменения (роста) курса Национального банка Республики Беларусь доллар 
США/белорусский рубль после доставки пассажиров в конечный пункт маршрута, оплата выполненной 
перевозки осуществляется в сумме эквивалентной стоимости таких услуг в долларах США (пункт 6 
Договора) по курсу Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного 
обязательства. В случае взыскания долга в судебном порядке по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на день вынесения судебного постановления.

7.3. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет фрахтовщика.

7.4. Банковские расходы, включая комиссию банка, оплачиваются перечисляющей Стороной.

7.5. По взаимной договоренности Сторон порядок расчетов может быть изменен или дополнен, что 
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору в порядке, предусмотренном 
пунктом 11.2. настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
его условий в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.1. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая 
всевозможное содействие другой стороне.

8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления 
устранить эти нарушения.

8.3. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 
определяется трехкратной ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.



8.4. В случае гибели или повреждения зафрахтованного автотранспорта фрахтователь обязан возместить 
фрахтовщику причиненные убытки, если не докажет, что гибель или повреждения автотранспорта 
произошли по обстоятельствам, не зависящим от фрахтователя.

8.5. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг фрахтователь уплачивает штраф в размере 20% от 
несвоевременно оплаченной суммы.

8.6. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам зафрахтованным автотранспортом, его 
механизмами, устройствами, оборудованием, несет фрахтовщик. Он вправе предъявить к фрахтователю 
регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам.

8.7. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед 
другой стороной по настоящему Договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.

8.8. В случае нарушения сроков оплаты установленных пунктом 7.1. настоящего Договора фрахтователь 
уплачивает пене в размере семи десятых процента от неоплаченных сумм за каждый день просрочки.

8.9. В случае предоставления недостоверной информации фрахтователь несет ответственность за все 
риски и дополнительные расходы, понесенные фрахтовщиком.

8.10. За срыв посадки пассажиров в автобус по подтвержденной заявке (неподача транспортного 
средства в указанный в протоколе цен срок, подача неисправного транспортного средства), фрахтовщик 
уплачивает фрахтователю штраф в размере 10% от суммы заказанной фрахтователем услуги.

8.11. Фрахтовщик не несет ответственности за нарушение сроков отправки (прибытия) в конечный 
пункт назначения, и иные отклонения от согласованных в соответствии с настоящим Договором условий 
оказания услуги по перевозке пассажиров, в случае несоблюдения фрахтователем требований пункта 
4.3., а также в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Договора.

8.12. Уплата суммы задолженности за оказанные услуги, штрафов, пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами предусмотренной настоящим Договором, не освобождает фрахтователя 
от выполнения им взятых на себя обязательств и (или) устранения нарушений, а также возмещения 
причиненных убытков (ущерба).

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем устных переговоров.

9.1. Для предъявления к фрахтователю искового заявления либо заявления о возбуждении приказного 



производства, вытекающего из настоящего Договора и связанного с его неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением, предъявление к фрахтователю претензии не требуется.

_____________________             _____________________

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
хозяйственном суде города Минска либо хозяйственном суде Минской области в случае нахождения 
(расположения, государственной регистрации, нахождения имущества) фрахтователя в Минской 
области.

9.3. Стороны не возражают против открытия примирительной процедуры в случае предъявления к 
фрахтователю искового заявления в суд, вытекающего из настоящего Договора и связанного с его 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением.

9.4. Фрахтователь вправе в течение 12 часов с момента доставки пассажиров в конечный пункт 
маршрута предъявить фрахтовщику мотивированную претензию о наличии нарушении условий 
настоящего Договора при оказании услуги по перевозке пассажиров, допущенных фрахтовщиком 
(экипажем).

9.5. Все случаи нарушения фрахтовщиком условий оказания услуг по перевозке пассажиров 
предусмотренных настоящим Договором должны быть письменно зафиксированы и иметь подписи не 
менее трех (свидетелей) граждан непосредственно присутствовавших при совершении соответствующих 
нарушений.

9.6. При не поступлении фрахтовщику мотивированной претензии и соответствующего подтверждения 
(пункт 9.5 настоящего Договора) в установленный пунктом 9.4. настоящего Договора срок, услуга 
считается исполненной фрахтовщиком без нарушений условий настоящего Договора.

ФОРС-МАЖОР

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств действия непреодолимой силы, а 
именно: войны, стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и 
других социальных волнений, а также действий властей, которые могут повлиять на осуществление 
транспортировки.

10.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной 
форме известить об этом другую сторону.



10.2. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка компетентного 
государственного органа страны местонахождения стороны, которая ссылается на эти обстоятельства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

11. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах на 4-х листах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания и 
действует до ______________ 20__ года и (или), либо полного исполнения ими своих обязательств. 
(ПЕРИОД ПО ВЫБОРУ СТОРОН).

11.1. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии договора приложений, 
дополнительных соглашений и иных документов, направленных на исполнение настоящего договора, 
согласованных, подписанных и скрепленных печатями. При этом оригинальные экземпляры 
пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 10-ти дней с момента подписания 
соответствующего документа.

11.2. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи и оттиска печати 
на договоре, и иных документах, направленных на его исполнение.

11.3. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное расторжение допускаются по 
соглашению Сторон.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.5. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит 
другую сторону в письменной форме о расторжении данного Договора, срок его действия 
пролонгируется на каждый последующий год.

11.6. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для сторон иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Договором, условия настоящего договора Сторонами 
приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.

11.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридические адреса сторон:

     ФРАХТОВЩИК                            ФРАХТОВАТЕЛЬ



    Наименование _________________        Наименование ___________________
    Почтовые реквизиты ___________        Почтовые реквизиты _____________
    ______________________________        ________________________________
    Банковские реквизиты _________        Банковские реквизиты ___________
    ______________________________        ________________________________
    УНП __________________________        УНП ____________________________
    Тел. (факс) __________________        Тел. (факс) ____________________
    Подписи сторон:
    ______________________________        ________________________________
         М.П.                                  М.П.


