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Договор об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении

Утвержден постановлением Минтранса от 12.11.2008 N 116

Примерная форма

___________________________________________________________________________
                    (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик (Оператор)", в лице ______________________
                                                          (должность,
___________________________________________________________________________
                           фамилия, инициалы)
действующего на основании _________________________________________________
                                 (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________
                           (полное наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
            фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Перевозчик", в лице _______________________________
                                           (должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании _________________________________________________
                         (устава, положения, доверенности, свидетельства)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  далее  Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Заказчик (Оператор) обязуется организовать, а Перевозчик выполнять автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении по маршруту (маршрутам) 
_____________________________________________________________________________ на основании 
(основание предоставления права выполнения перевозок) 
______________________________________________________________ на условиях, определенных 
настоящим договором.

2. Обязанности сторон.

https://belforma.net/договоры/Договор_об_организации_автомобильных_перевозок_пассажиров_в_регулярном_сообщении


2.1. Перевозчик обязуется:

2.1.1. организовывать и выполнять автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении по 
маршруту (маршрутам) в соответствии с утвержденными паспортом (паспортами) маршрута 
(маршрутов) и расписанием (расписаниями) либо интервалами движения с соблюдением Правил 
дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 
551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., N 189, 1/6961), Правил автомобильных перевозок пассажиров, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. N 972 "О 
некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., N 186, 5/28040), и иных актов законодательства Республики Беларусь;

2.1.2. при выполнении автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении использовать 
автобусы, предусмотренные условиями настоящего договора, технически исправные, отвечающие 
требованиям безопасности перевозок, противопожарным, санитарно-гигиеническим и иным 
установленным требованиям;

2.1.3. обеспечить организацию технического обслуживания, включая проведение ежедневных уборочно-
моечных работ снаружи и внутри салона, контроля технического состояния автобусов, а также 
предрейсовых и иных медицинских обследований водителей;

2.1.4. по требованию Заказчика (Оператора) обеспечивать установку в автобусе оборудования для 
автоматического контроля за движением автобуса на линии;

2.1.5. обеспечить во время работы на маршруте исполнение экипажами автобусов распоряжений 
диспетчеров, работников операторов пассажирских терминалов, а также требований представителей 
органов, осуществляющих контроль за выполнением автомобильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении;

2.1.6. ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику (Оператору) 
информацию о результатах выполненной транспортной работы (выполненных рейсах, соблюдении 
установленной регулярности движения, количестве перевезенных пассажиров);

2.1.7. заключить договор на оказание услуг с оператором (операторами) пассажирского терминала 
(терминалов) при его наличии на маршруте;

2.1.8. представлять Заказчику (Оператору) информацию об изменении дорожно-транспортных условий 
на маршруте (маршрутах), возникающих аварийных и сбойных ситуациях при выполнении перевозок 
пассажиров для принятия необходимых мер;



2.1.9. принимать меры по фактам нарушений, выявленным в процессе проверок на линии, с письменным 
уведомлением Заказчика (Оператора) о принятых мерах по их устранению;

2.1.10. своевременно производить оплату Заказчику (Оператору) за предоставленные услуги, 
сопутствующие автомобильной перевозке пассажиров, в размерах и порядке, предусмотренных 
настоящим договором;

2.1.11. исполнять иные обязанности перевозчика, установленные законодательством Республики 
Беларусь.

2.2. Заказчик (Оператор) обязуется:

2.2.1. контролировать соблюдение Перевозчиком Правил автомобильных перевозок пассажиров и иных 
актов законодательства Республики Беларусь;

2.2.2. выдать Перевозчику необходимое количество карточек маршрута автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении;

2.2.3. обеспечивать наличие расписания движения автобусов на остановочных пунктах маршрута 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;

2.2.4. своевременно информировать Перевозчика об изменениях условий перевозок, маршрутов 
движения, тарифов или других обстоятельств, связанных с изменением условий настоящего договора;

2.2.5. принимать меры, направленные на обеспечение надлежащего состояния содержания 
автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, пассажирских терминалов и остановочных пунктов 
маршрутов;

2.2.6. организовывать и осуществлять диспетчерское управление, контролировать качество и объем 
выполняемых автомобильными перевозчиками услуг;

2.2.7. возмещать Перевозчику в установленном порядке в соответствии с актами законодательства часть 
затрат, связанных с выполнением автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, 
расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате проезда;

2.2.8. исполнять иные обязанности Заказчика (Оператора), установленные законодательством 
Республики Беларусь.



3. Права сторон.

3.1. Перевозчик имеет право:

3.1.1. требовать от Заказчика (Оператора) (городских, пригородных и междугородных внутриобластных 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении) принятия мер по обеспечению 
содержания автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в надлежащем состоянии;

3.1.2. прекращать движение на маршруте при неисполнении Заказчиком (Оператором) договорных 
обязательств, предупредив об этом Заказчика (Оператора) не позднее чем за 7 рабочих дней;

3.1.3. отказываться или прекращать выполнение автомобильных перевозок пассажиров по маршруту 
(маршрутам) или на участках маршрута (маршрутов), где дорожная (улично-дорожная) сеть не отвечает 
требованиям и условиям безопасной перевозки пассажиров, предварительно предупредив Заказчика 
(Оператора);

3.1.4. отменять рейс и приостанавливать движение транспортного средства в случае возникновения 
угрозы жизни или здоровью пассажиров и членов экипажа;

3.1.5. ограничить или приостановить автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении 
при возникновении стихийного бедствия, эпидемии или другой чрезвычайной ситуации, оповестив об 
этом население через средства массовой информации, а в экстренных случаях при прямой угрозе 
безопасности перевозок - немедленно;

3.1.6. вносить предложения Заказчику (Оператору) об изменении маршрута (маршрутов), режима 
движения по маршруту (маршрутам), расписания движения, а также по другим вопросам, касающимся 
совершенствования организации обслуживания пассажиров на маршруте (маршрутах);

3.1.7. пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.2. Заказчик (Оператор) имеет право:

3.2.1. изучать спрос населения на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении;

3.2.2. устанавливать число и места остановочных пунктов маршрутов перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении;



3.2.3. по согласованию с Перевозчиком вносить изменения в расписание или интервалы движения 
автобусов;

3.2.4. оказывать Перевозчику услуги, сопутствующие автомобильной перевозке пассажиров, на 
условиях, предусмотренных настоящим договором;

3.2.5. требовать от Перевозчика своевременного представления информации о выполнении принятых 
обязательств по настоящему договору;

3.2.6. контролировать выполнение Перевозчиком условий настоящего договора и по результатам 
контроля в установленном порядке применять штрафные санкции, приостанавливать действие 
настоящего договора или аннулировать его;

3.2.7. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор в случае ликвидации Перевозчика, 
аннулирования (окончания срока действия) соответствующего специального разрешения (лицензии), 
при передаче Перевозчиком права на выполнение автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении по настоящему договору третьей стороне, а также систематических или грубых нарушениях 
Перевозчиком законодательства о лицензировании или установленных лицензионных требований и 
условий осуществления лицензируемой деятельности;

3.2.8. пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Расчеты за оказанные дополнительные услуги.

4.1. Перевозчик производит оплату Заказчику (Оператору) за оказанные услуги, сопутствующие 
автомобильной перевозке пассажиров, на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.2. Размер оплаты устанавливается протоколом согласования цены, который является его неотъемлемой 
частью.

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

5.2. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком (Оператором) за неподачу или 
несвоевременную подачу транспортного средства в соответствии с настоящим договором в размере 20 
процентов от стоимости перевозки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.



5.3. Перевозчик освобождается от ответственности за неподачу или несвоевременную подачу 
транспортного средства, если это произошло вследствие непреодолимой силы или других 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, прекращения или ограничения автомобильных 
перевозок пассажиров в определенном направлении в установленном порядке, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5.4. Перевозчик несет ответственность в случае поступления от пассажиров обоснованных жалоб, а 
также за нарушение условий настоящего договора (изменение маршрута, расписания движения, режима 
работы и другие нарушения условий договора) вплоть до расторжения настоящего договора Заказчиком 
(Оператором) в одностороннем порядке.

5.5. За нарушения условий выполнения настоящего договора, выявленные Заказчиком (Оператором), 
Перевозчик оплачивает Заказчику (Оператору) неустойку в виде штрафа (за каждый случай):

за отклонение от утвержденного маршрута - 4 (четыре) базовые величины;

за использование на маршруте транспортного средства, оформленного с нарушением требований 
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, - 1 (одна) базовая величина;

за использование для посадки и высадки пассажиров не предусмотренных паспортом маршрута, 
расписанием движения промежуточных остановочных пунктов и разворотных площадок - 0,5 (ноль 
целых пять десятых) базовой величины;

за несоблюдение по вине Перевозчика расписания движения, интервалов движения по маршруту, 
предусмотренных настоящим договором, - 0,5 (ноль целых пять десятых) базовой величины;

за несвоевременное представление информации Заказчику (Оператору) о результатах выполненной 
транспортной работы, предусмотренной подпунктом 2.1.6 настоящего договора, - 1 (одна) базовая 
величина.

5.6. Перевозчик в течение 7 календарных дней со дня фиксирования нарушения, указанного в пункте 5.6 
настоящего договора, вправе направить Заказчику (Оператору) объяснения либо возражения, а при 
отсутствии мотивированных возражений - обязан произвести оплату штрафа в полном объеме в течение 
10 календарных дней со дня выявления нарушения.

5.7. Заказчик (Оператор) несет ответственность за состояние пассажирских терминалов и остановочных 
пунктов на маршруте (маршрутах), непринятие своевременных мер по устранению причин прекращения 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении из-за состояния дорожной (улично-
дорожной) сети.



5.8. Ответственность за иные отклонения от условий настоящего договора, которые привели к 
дополнительным расходам Перевозчика, Заказчика (Оператора), определяется соглашением сторон и 
(или) законодательством Республики Беларусь.

5.9. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения 
ими обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных убытков.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с (дата) _____________________________ и действует до "__" 
___________ 20__ г. включительно.

6.2. Изменение условий настоящего договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению 
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению Сторон в 
письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

6.3. 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.

6.4. Настоящий договор оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
хранится у Сторон.

6.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7. Юридические адреса сторон:

Заказчик (Оператор):                     Перевозчик:
Наименование ___________________         Наименование _____________________
Почтовые реквизиты _____________         Почтовые реквизиты________________
________________________________         __________________________________
Банковские реквизиты ___________         Банковские реквизиты _____________
________________________________         __________________________________
УНП ____________________________         УНП ______________________________
Тел. (факс) ____________________         Тел. (факс) ______________________

Приложения:



1. Утвержденное (утвержденные) Заказчиком (Оператором) расписание (расписания) либо интервалы 
движения автобусов по маршруту (маршрутам).

2. Перечень автобусов Перевозчика, используемых для перевозки по маршруту (маршрутам).

3. Протокол согласования цены на дополнительные услуги.

Подписи сторон:
Заказчик (Оператор):                     Перевозчик:
Должность ______________________         Должность ________________________
Фамилия, имя, отчество _________         Фамилия, имя, отчество ___________
________________________________         __________________________________
Подпись ________________________         Подпись __________________________
М.П.                                     М.П.


