
ДОГОВОР №_______ 

                      на фрахтование автобуса 

г. Минск «____» ___________ 201__ г. 

Частное транспортное унитарное предприятие СтарБусТрэвел, в лице директора Казаченок 
Дмитрий Петрович, действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель ", 
с одной стороны, и ____________________________________________________________________  
в лице _______________________________________________________________________________ 

действующее на основании ____________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой 

стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать своими силами и средствами 
транспортные услуги по перевозке пассажиров по указанному Заказчикам маршруту. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Предоставить автобус для поездки по маршруту Заказчика в сроки согласно заявкам 
2.2.Подавать автобус на посадку в технически исправном состоянии, в назначенное время и по 

указанному адресу. 
2.3. Доставить пассажиров в согласованный пункт назначения. 
2. 4. Информировать Заказчика о наличии свободного графика поездок. 
2.5.Выполнять требования правил дорожного движения, в случае их нарушения Исполнитель сам 

оплачивает штрафы. 
2.6. Информировать Заказчика о вынужденных задержках транспортного средства до 

отправления, в пути, авариях, других обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке 
пассажиров в пункт назначения 

2.7. Предоставлять в распоряжение Заказчика профессиональный экипаж водителей, владеющих 
навыками работы поддерживающих корректные отношения с пассажирами и коллегиальные отношения с 
руководителями групп, а также имеющих безукоризненный внешний вид. 

2.8. Выполнить поездку в срок указанный в протоколе цен. Если произошла задержка не по вине 
Исполнителя, стороны руководствуются п.3.5. настоящего договора. 

 
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1. Иметь все необходимые документы, без которых невозможен беспрепятственный проезд по 

указанному маршруту в оговоренные сроки. 
3.2. Провести собеседование с водителями по маршруту следования и срокам поездки. В противном 

случаи, водители сами выбирают маршрут следования и сроки прибытия в конечный пункт. 
З.З. Сообщить не позднее, чем за два дня до отправления об изменении срока выезда в пределах 

одних суток, иначе Исполнитель вправе отказаться от поездки. 
3.4.  Осуществлять своевременную посадку пассажиров. 
3.5. Своевременно принимать и оплачивать выполненную работу. При опоздании возвращения 

в пункт отправления или больший пробег по вине Заказчика, Заказчик доплачивает за каждые сутки 
или километры согласно протокола цен к настоящему договору. 

3.6. Оплачивать все приграничные расходы, платные дороги, производить оплату топлива. 
3.7 .Возместить ущерб, причиненный пассажирами салону автобуса 

   3.8. Предоставить представителя для осмотра автобуса и его технического состояния до 
подписания протокола цен на данную поездку. Что подтверждается подписанием обоими сторонами 
протокола цен па данную поездку. 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

4.1. Оплата производится в национальной валюте РБ на счет Исполнителя согласно 
выставленному счету, путевому листу  или акту выполненных работ, подписанного сторонами не позднее двух 
дней с момента выставленного счета или подписания акта выполненных работ. 

4. 2. Исполнитель вправе потребовать 100%  предоплаты за рейс Заказчика, согласно 
заполненной заявки. В случаи отказа от рейса по вине Заказчика, 30%  предоплаты  остается у 
Исполнителя, за счет бронирования автобуса за Заказчиком, и отказа другим клиентам. 

4.3. В случае просрочки оплаты за выполненный рейс, Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,5% от суммы неуплаченной в срок за каждый день просрочки. 



5.ФОРС-МАЖОР 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны 
освобождаются от возмещения убытков другой стороне и уплаты ей штрафных санкций. 

5.2. В случае непредвиденных ситуации (аварий и т.д.). происшедших не по вине 
Исполнителя и Заказчика, стороны будут добиваться их устранения с наименьшими затратами для 
сторон. 

5.3. В случае непредусмотренных ситуации настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательствам. 

5.4. Свидетельство о форс-мажорных обстоятельствах должно быть заверено 
соответствующей торгово-промышленной палатой. 

5.5. Bce возникшие споры по состоянию автобуса, его комфортабельности, об изменении 
цены и других возникших разногласий, должны быть обсуждены до отправления автобуса в рейс, 
что должно быть подтверждено в письменном виде, подписанным представителями с обоих 
сторон. В противном случаи все выдвинутые претензии во время поездки, и после ее не имеют никакой 
юридической силы. 

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 . Водители автобуса обязаны следовать указаниям руководителя группы, касающимся 

времени и места остановок,  времени подачи и отправления на всем протяжении маршрута,  а 

также самого маршрута и пунктов назначения. При несогласии с руководителем групп водители 
должны предупредить руководителя о возможных последствиях, вытекающих из его указания. При 

нарушении по указанию руководителя дорожного графика или предела скорости, все штрафы оплачивает 
Заказчик. 

6.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров или в соответствии с законодательством 
РБ  

6.3. Договор вступает в силу с момента подписания. Составляется в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.4. Срок действия договора   до   31 декабря 201__ г. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА CТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЧТУП СтарБусТрэвел      
р/с 3012100221011 Центр 
банковских услуг №705  ОАО 
БПС-Банк г. Минска,  код  
153001369 

УНН 190900642 

Тел.  (+375-29) 643-62-81 

www.bus.by   

bus@mail.by 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


