ДОГОВОР
фрахтования транспортного средства
для перевозки пассажиров и багажа по заказу.
г. Ульяновск

« »

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕТА», ИНН 7325040665,
ОГРН 1037300985512, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.29-2 именуемое в дальнейшем
«Фрахтовщик», в лице директора Колпикова Владислава Валерьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________, ИНН ___, ОГРН ___, Юридический адрес:
_______________, именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице Генерального директора ____,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По договору Фрахтовщик предоставляет Фрахтователю услуги по перевозке
неопределенного круга лиц сотрудников _____ на микроавтобусах от 13 до 20
посадочных мест, количество транспортных средств определяется предварительной
заявкой Фрахтователя.
1.2. Фрахтователь в свою очередь, обязуется оплатить транспортные услуги.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 Фрахтовщик обязан:
2.1.1 Согласно договора предоставлять транспортные средства и осуществлять перевозку
пассажиров Фрахтователя по заранее согласованному времени подачи и маршруту движения
транспортных средств (приложение №1)
2.1.2. Осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства и
обеспечивать его исправное состояние.
2.2 Фрахтовщик вправе:
2.2.1. При возникновении технической неисправности транспортного средства, в черте города
Ульяновска, которая не может быть ликвидирована на месте силами водителя, осуществить в
течении двух часов замену транспортного средства на другой.
2.2.2. Приостановить перевозку сотрудников Фрахтователя в одностороннем порядке в случае
нарушения п.3.1 настоящего договора.
2.2.3. При повышении цен на ГСМ, повысить стоимость оплаты маршрута. Согласование с
Фрахтователем не позднее, чем за 14 дней до подписания дополнительного соглашения к
договору.
2.3 Фрахтователь обязан:
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги по настоящему договору в
соответствии с пунктом 3.1 данной редакции.
2.3.2 Не позднее чем за три рабочих дня присылать заявку на электронный адрес:
13-06-74@mail.ru и согласовывать изменения и дополнения к маршруту перевозки
сотрудников.
3. Стоимость и Порядок расчетов.
3.1 Стоимость транспортных услуг указана в приложении № 1
3.2 Оплата за оказанные транспортные услуги производится ежемесячно по предъявленным
счетам, путем безналичного перечисления на расчетный счет Фрахтовщика, указанный в
настоящем договоре, в течение 15 календарных дней со дня выставления счета на оплату.
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Ответственность сторон.
4.1. В случае не поступления денежных средств в полном объеме, согласно п. 3.1 настоящего
договора, Фрахтовщик вправе отказать в услуге по перевозки пассажиров.
5. Порядок разрешения споров.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.
6. Заключительные положения.
6.1 Настоящий договор заключен до « »
2018 г.
6.2 Договор считается неоднократно продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если не
позднее 30 календарных дней до срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.
6.3 Настоящий договор может быть приостановлен Фрахтовщиком, в случае несвоевременной
оплаты, согласно п.3.1 данной редакции, без уведомления Фрахтователем.
6.4 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или одной из них в
случае нарушения другой стороной условий договора, указанных в пункте 2 данной редакции.
Одностороннее расторжение договора осуществляется стороной договора путем письменного
уведомления, направляемого заказным письмом с указанием основания расторжения договора.
При неполучении ответа на уведомление в 5-дневный срок предполагаемого дня получения
адресатом уведомления договор считается расторгнутым.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Фрахтовщик

ООО «КАРЕТА»
432071г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.29 -2
Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск,
ул. Гагарина. д.25, а/я 2323
ИНН 7325040665/ КПП 732501001
ОГРН 1037300985512
р/с: 40702810629280000995
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний
Новгород АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824
к/с: 30101810200000000824
тел. +7 967 771 07 01, (8422) 42-11-05
Директор ООО «КАРЕТА»
__________________/В.В. Колпиков

Фрахтователь

