ДОГОВОР № / _____________
фрахтования транспортных средств для перевозки пассажиров
Краснодарский край

«_____» _______ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная Компания
Трансфер» (далее – ООО «ТК Трансфер»), именуемое в дальнейшем
«Фрахтовщик», в лице директора Маршала Юрия Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью «_____» (далее – ООО «______»),
именуемое
в
дальнейшем
«Фрахтователь»,
в
лице
директора
_______________________, действующего на основании Устава, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор фрахтования транспортных средств для перевозки пассажиров
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
1.1
. В соответствии с условиями настоящего Договора Фрахтовщик обязуется
оказывать Фрахтователю услуги по предоставлению транспортных средств и их
управлению для осуществления перевозок пассажиров Фрахтователя (далее –
«Услуги»), а Фрахтователь обязуется оплачивать стоимость оказываемых
Фрахтовщиком Услуг в соответствии с условиями Договора.
1.2
. Оказание Услуг Фрахтовщиком осуществляется систематически по
заказам Фрахтователя – заявкам на оказание Услуг (далее – «заявка»), предварительно
направляемых в адрес Фрахтовщика в установленном Договором порядке (п. 1.3
Договора).
1.3
. В зависимости от категории пассажиров устанавливаются следующие
способы направления заявки:
1.3.1 . для осуществления перевозки пассажиров - взрослых заявка подается
Фрахтователем не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до предполагаемой
даты перевозки пассажиров путем телефонного звонка на номер Фрахтовщика,
указанный в Разделе 9 Договора;
1.3.2. для осуществления перевозки группы детей заявка (Приложение № 1 к
Договору) подается Фрахтователем в письменном виде посредством её направления на
электронную почту Фрахтовщика не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала
предполагаемой перевозки, а в случае, если для перевозки требуется 3 (Три) и более
транспортных средств - не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до
начала предполагаемой перевозки.
1.4. Содержание заявки, направляемой в адрес Фрахтовщика:
∙%1 дата и время подачи, отправки и возврата транспортного средства;
∙%1 места посадки и высадки пассажиров Фрахтователя;

∙%1 предполагаемый маршрут следования и его протяженность (в случае
перевозок по туристическим маршрутам).
В случае перевозки в соответствии с подп. 1.3.2 п. 1.3 Договора Фрахтователь
дополнительно предоставляет список пассажиров с указанием их количества (детей и
взрослых), ФИО и номеров телефонов сопровождающих.
1.5. Время обработки заявки Фрахтовщиком составляет 30 (Тридцать) минут с
момента её получения.
Подтверждением принятия заявки является sms-оповещение Фрахтовщика,
направляемое на номер или электронную почту Фрахтователя с указанием даты,
времени и места подачи транспортного средства, а также количества мест в нём.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Фрахтовщика:
2.1.1. требовать своевременной и полной оплаты стоимости оказанных Услуг в
порядке и соответствии с условиями Договора. В случае, если Фрахтователь
своевременно не оплачивает стоимость Услуг, Фрахтовщик вправе приостановить
оформление и исполнение последующих заявок Фрахтователя до погашения
последним имеющейся задолженности;
2.1.2. приостановить либо отложить на более поздний срок оформление и
исполнение заявок Фрахтователя в случае несвоевременного предоставления
последним таких заявок или изменения даты подачи транспортного средства (даты
выезда) менее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты перевозки, а в случае, если для
перевозки требуется 3 (Три) и более транспортных средства – не менее, чем за 10
(Десять) календарных дней до её начала;
2.1.3. отказаться от предоставления Услуг в случае нарушения Фрахтователем
обязательства по оплате;
2.1.4. самостоятельно выбирать тип транспортного средства, необходимого для
оказания Услуг по Договору;
2.1.5. привлекать к организации перевозок транспортные средства третьих лиц,
при условии соблюдения последними всех правил перевозки детей и взрослых, а также
наличия всех разрешительных документов на осуществление перевозок.
2.2. Обязанности Фрахтовщика:
2.2.1. своевременно (к сроку, указанному в заявке) предоставлять транспортные
средства для перевозки пассажиров Фрахтователя и осуществлять их перевозку в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:
Гражданским кодексом Российской Федерации, Устав автомобильного транспорта,
Правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации и иными
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;
2.2.2. обеспечивать своевременную доставку пассажиров Фрахтователя в
указанный в заявке пункт назначения;

2.2.3. обеспечивать и поддерживать технически исправное состояние и
надлежащий внешний вид транспортных средств, используемых для оказания Услуг по
Договору;
2.2.4. своевременно обрабатывать поступившую от Фрахтователя заявку;
2.2.5. подтверждать прием заявки Фрахтователя;
2.2.6. в случае перевозки группы детей (8 и более человек) согласовать такую
перевозку с соответствующим подразделением ГИБДД;
2.2.7. обеспечивать предоставляемое для перевозки пассажиров Фрахтователя
транспортное средство соответствующим экипажем. Для исполнения данной
обязанности Фрахтовщик вправе привлекать как собственный персонал, так и третьих
лиц;
2.2.8. обеспечивать корректное поведение членов экипажа по отношению к
пассажирам, в том числе руководителям групп пассажиров, а также опрятный внешний
вид выполняющих перевозку водителей транспортных средств;
2.2.9. информировать Фрахтователя о возникновении при отправке, а также в
пути следования по маршруту, о случившихся обстоятельствах (в том числе
дорожно-транспортных происшествиях), препятствующих своевременной отправке и /
или прибытию транспортного средства в пункт назначения;
2.2.10. в случае неисправности транспортного средства произвести в кратчайшие
сроки и за счет собственных средств его замену на равноценное.
2.3. Права Фрахтователя:
2.3.1. требовать полного и своевременного оказания Услуг в соответствии с
условиями Договора;
2.3.2. отказаться от оказания Услуг, уведомив об этом Фрахтовщика, но не
позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до времени подачи транспортного средства в
соответствии с заявкой, а в случае перевозки в соответствии с подп. 1.3.2 п. 1.3
Договора - не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до времени подачи
транспортного средства. Отказ Фрахтователя должен быть оформлен в письменном
виде и направлен Фрахтовщику на адрес его электронной почты (Раздел 9 Договора). В
этом случае Фрахтователь освобождается от возмещения убытков Фрахтовщику;
2.3.3. ознакомиться с документами экипажа транспортного средства,
осуществляющего перевозку пассажиров.
2.4. Обязанности Фрахтователя:
2.4.1. обеспечивать своевременную подачу и содержание заявок в соответствии с
условиями Договора;
2.4.2. согласовывать с Фрахтовщиком особенности маршрута следования
транспортного средства, а в случаях, когда Фрахтователем такие особенности не
оговорены, маршрут следования определяется самостоятельно экипажем Фрахтовщика;
2.4.3. информировать Фрахтовщика об изменении даты, времени и места подачи
транспортного средства, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до
предполагаемой подачи транспортного средства;
2.4.4. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Фрахтовщика акта
об оказании услуг подписывать его со своей стороны и возвращать один из
экземпляров Фрахтовщику;

2.4.5. своевременно оплачивать оказанные Фрахтовщиком Услуги. В случае
переработки Фрахтовщика (изменение протяженности маршрута, времени и проч.),
такая переработка признается дополнительно оказанными услугами, приемка которых
осуществляется в порядке, установленном подп. 2.4.4 п. 2.4 Договора, а оплата
стоимости – согласно Разделу 3 Договора;
2.4.6. организовывать своевременную посадку пассажиров в транспортное
средство, обеспечивающую его своевременную отправку согласно заявке;
2.4.7. использовать транспортное средство Фрахтовщика по назначению: для
перевозки пассажиров по указанному в заявке Фрахтователя маршруту;
2.4.8. обеспечивать сохранность имущества Фрахтовщика, в том числе
предпринимать все меры, направленные на недопущение порчи (повреждения) салона
транспортного средства, осуществляющего перевозку, пассажирами Фрахтователя, а в
случае такой порчи (повреждения) – возместить ущерб, причиненный имуществу
Фрахтовщика;
2.4.9. возместить Фрахтовщику причиненные при гибели, повреждении
транспортного средства, если последний докажет, что гибель или повреждения
произошли по обстоятельствам, за которые отвечает Фрахтователь;
2.4.10. не заключать в рамках осуществления коммерческой эксплуатации
зафрахтованного транспортного средства договоры о перевозке с третьими лицами, без
письменного согласия Фрахтовщика;
2.4.11. по завершении перевозки (доставка пассажиров в конечный пункт
маршрута) подписать путевой лист Фрахтовщика, оформленный согласно заявке
Фрахтователя;
2.4.12.
оплатить, либо возместить Фрахтовщику расходы, в том числе
непредвиденные, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспорта,
произведенные им в пути следования в интересах Фрахтователя, связанные с оплатой
дополнительных сборов и платежей за охраняемые стоянки, платные дороги, проезд
мостов, а также связанные с необходимостью объезда и др., при предоставлении
подтверждающих документов Фрахтовщиком при оплате за соответствующий месяц
оказания транспортных услуг.
2.5.
Дополнительные
обязанности
Фрахтователя,
связанные
с
организованной перевозкой группы (групп) детей:
2.5.1. информировать Фрахтовщика об изменении даты, времени и места подачи
транспортного средства, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой
подачи транспортного средства;
2.5.2. обеспечивать назначение в каждое транспортное средство сопровождающих
в течении всей поездки. Если группа включает более 20 детей, минимальное
количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой
предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение
одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и если посадка
(высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса. Если в автобусе находятся
несколько сопровождающих лиц – назначить из них ответственного за организованную
перевозку группы детей по соответствующему автобусу, который осуществляет

координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в
указанном автобусе;
2.5.3. если продолжительность организованной перевозки группы детей
превышает 12 часов и для её осуществления используется 3 автобуса и более –
обеспечить сопровождение такой группы детей медицинским работником;
2.5.4. в случае задержки отправления автобусов, осуществляющих
организованную перевозку группы детей – уведомить об этом родителей (законных
представителей) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозки группы
детей, а также подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о
сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем;
2.5.5. составить список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается
находиться в автобусе в процессе перевозки (далее - список), включающий в том числе:
- детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных
телефонов его родителей (законных представителей);
- сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и
номера контактного телефона;
- медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при
наличии) и номера контактного телефона,
а также обеспечить наличие этого списка во время осуществления
организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную
перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную перевозку
группы детей. Риск наступления неблагоприятных последствий вследствие
неисполнения данной обязанности несет Фрахтователь;
2.5.6. обеспечить наличие во время осуществления организованной перевозки
группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей или
старшего ответственного за организованную перевозку группы детей копии
уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки
на
сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уведомления об организованной
перевозке группы детей и список, предусмотренный подпунктом 2.5.5 пункта 2.5
Договора;
2.5.7. при изменении даты, времени и/или места отправки транспортного средства
- самостоятельно уведомить о таких изменениях сопровождающих лиц, а также
медицинских работников;
2.5.8. оригиналы документов, указанных в подп. 2.5.5 п. 2.5 Договора, а также
решение о сопровождении автобусов автомобилем подразделения Госавтоинспекции
либо уведомление об организованной перевозки группы детей, сам Договор, хранятся
Сторонами в течение 3 (Трёх) лет после осуществления каждой организованной
перевозки группы детей.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг согласовывается Сторонами дополнительно при
формировании и обработке заявки (Приложение № 1 к Договору).
3.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется Фрахтователем на условиях 100 %
предоплаты до момента подачи транспортного средства к месту, указанному в заявке,
на основании счета на оплату, выставленного Фрахтовщиком.
3.3. Оплата стоимости Услуг осуществляется путём перевода денежных средств
на расчетный счет Фрахтовщика по реквизитам, указанным в Разделе 9 Договора;
3.4. Моментом исполнения обязательства Фрахтователя по оплате стоимости
Услуг является дата поступления денежных средств на расчетный счет Фрахтовщика,
указанный в Разделе 9 Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Договора.
4.2. За непредоставление транспортного средства в соответствии с условиями
Договора, Фрахтовщик уплачивает по требованию Фрахтователя штраф в размере 100
(Ста) процентов от размера платы, предусмотренной за предоставление
соответствующего транспортного средства согласно заявке Фрахтователя.
4.3. В случае отказа Фрахтователя от пользования транспортным средством,
предоставляемым Фрахтовщиком по соответствующей заявке менее, чем за 12
(Двенадцать) часов, а в случае, предусмотренном подп. 1.3.2 п. 1.3 Договора – менее,
чем за 24 (Двадцать четыре) часа до времени отправления транспортного средства,
стоимость Услуг, оплаченная Фрахтователем на условиях 100% предоплаты, не
подлежит возврату и остается у Фрахтовщика в полном размере.
4.4. Все затраты Фрахтовщика, связанные с несвоевременным направлением
Фрахтователем заявок (подп. 1.3.2 п. 1.3 Договора), непредоставлением или
предоставлением за пределами установленного срока необходимых для перевозок
документов (подп. 2.5.5 п. 2.5 Договора), а также простоем транспортных средств как
по вине Фрахтователя, так и по вине третьих лиц, сторонних обстоятельств (за
исключением обстоятельств непреодолимой силы – Раздел 5 Договора)
компенсируются Фрахтователем в полном размере по требованию Фрахтовщика.
4.5. Стороны вправе требовать друг от друга возмещения причинённых им
убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Возмещению подлежат только документально подтверждённые убытки.
4.6. При нарушении Фрахтователем своих обязанностей по Договору,
Фрахтовщик оставляет за собой право не предоставлять транспортное средство
согласно поданной заявке.
4.7. Фрахтовщик не несёт ответственности за багаж и личные вещи пассажиров
Фрахтователя, забытые или оставленные ими в салоне транспортного средства без
присмотра.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение
или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. К таким обстоятельствам
относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, шторм, общественные
беспорядки, военные действия, восстание.
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание
освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, обязана:
- в течение 2 (Двух) календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении обстоятельств непреодолимой силы;
- в течение 2 (Двух) календарных дней с момента возобновления выполнения
своих обязательств по Договору, уведомить о таком возобновлении другую Сторону.
5.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание,
освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
5.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения
Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение
которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени,
необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств
непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы
продолжаются свыше 1 (Одного) месяца подряд либо сроки, требующиеся для
устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой
силы, превышают 1 (Один) месяц, то по инициативе любой из Сторон они
подписывают соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения,
изменения,
дополнения,
прекращения
или
действительности,
подлежат
урегулированию путем направления претензий другой Стороне. Срок ответа на
претензию составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента её получения другой Стороной.
6.2. В случае невозможности урегулировать споры и разногласия в
претензионном порядке, они подлежат разрешению Арбитражным судом
Краснодарского края.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Нормы перевозки багажа, провоза ручной клади транспортным средством,
предоставляемым для перевозки пассажиров Фрахтователя, устанавливаются

Фрахтовщиком в «Перечне предметов и веществ, запрещенных к перевозке в
транспортном средстве Фрахтовщика» (Приложение № 2 к Договору).
7.2. Фрахтовщик вправе отказать в принятии багажа для перевозки, ручной клади,
если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа или ручной клади, не
отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров.
7.3. Фрахтовщик вправе отказать в провозке ручной клади, если ее размещение в
транспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное
средство, а также выходу из него.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2021 года. Договор автоматически пролонгируется на 1 (Один) год, и далее
ежегодно, если ни одна из Сторон не заявит об обратном путём направления
письменного уведомления другой Стороне об окончании срока действия Договора за 30
календарный дней до предполагаемого окончания срока его действия. Количество
пролонгаций не ограничено.
8.2. Сторона по Договору не вправе без предварительного письменного согласия
другой Стороны передавать свои права и/или обязательства по Договору третьим
лицам.
8.3. Не исполненные на дату прекращения Договора обязательства подлежат
исполнению и в отношении них продолжают действовать положения Договора об
ответственности.
8.4. При переименовании, реорганизации, ликвидации Стороны по Договору, а
также при изменении её почтовых, расчетных реквизитов, Сторона по Договору
должна в 5-дневный срок известить об этом другую Сторону. Риск наступления
негативных последствий в результате неисполнения указанной обязанности несет
виновная Сторона.
8.5. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут
направляться в соответствии с Договором, за исключением заявок на оказание услуг (п.
1.2 Договора), считаются направленными надлежащим образом, если они: 1)
доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 2)
доставлены курьером с распиской о вручении; 3) высланы факсимильным сообщением
либо электронной почтой (с подтверждением получения).

8.6. Все дополнения и изменения к Договору оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями
Сторон.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения:

- Форма заявки на оказание услуг (Приложение № 1);
- Перечень предметов и веществ, запрещенных к перевозке в транспортном
средстве Фрахтовщика (Приложение № 2);
- Порядок посадки и высадки при перевозке детей в автобусе (Приложение № 3).
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Фрахтователь:
ООО «_____________»
Юридический адрес:
ИНН/КПП
ОГРН Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК
Номер телефона:
e-mail:

Фрахтовщик:
ООО «ТК Трансфер»
Юридический адрес: 353440, Краснодарский край, г
Анапа, ул. Парковая, д. 66, оф.
Почтовый адрес: 353451, Краснодарский край,
г. Анапа, а/я 1
ИНН / КПП 2301091686 / 230101001
ОГРН 1162301051000
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810826000005726
Наименование банка: Южный филиал
АО «Райффайзенбанк»
Корр. счет: 30101810900000000556
БИК 040349556
Номер телефона: +7 (900) 285-51-95
e-mail: m3@tktransfer.ru

от Фрахтователя:

от Фрахтовщика:
Директор ООО «ТК Трансфер»

_____________ / _____________________/
(подпись)

(ФИО)

______________ / Ю.Н. Маршала
(подпись)

Приложение № 1 к Договору
фрахтования транспортных средств для
перевозки пассажиров от __.__.2021 г. № ____

Форма заявки на оказание услуг
Директору ООО «ТК Трансфер» Ю.Н. Маршала
Заявка на оказание услуг ____ от __________
Просим организовать предоставление транспортного средства и оказать услуги по
его управлению для осуществления перевозки следующих (ей) групп (ы) пассажиров
(детей/взрослых):

№

Дата
выезда

Время
выезда

1.
2.

…
…

…
…

Пункт
отправления

…
…

Пункт
прибытия

…
…

ФИО и телефоны Количество
сопровождающих
пассажиров
(детей
и
взрослых)
…
…
…
…

Примечания:
- все данные вносить точно;
- время выезда необходимо согласовать с сотрудников Фрахтовщика;
- необходимо указать количество пассажиров – дети, количество пассажиров –
взрослые.

от Фрахтователя:

от Фрахтовщика:
Директор ООО «ТК Трансфер»

_____________ / _____________________/
(подпись)

(ФИО)

______________ / Ю.Н. Маршала
(подпись)

Приложение № 2 к Договору
фрахтования транспортных средств для
перевозки пассажиров от __.__.2021 г. № ____

Перечень предметов и веществ, запрещенных к перевозке в транспортном
средстве Фрахтовщика:
1 . зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные,
коррозионные и другие) вещества;
2 . холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки;
3 . вещи (предметы), загрязняющие салон транспортного средства и / или одежду
других пассажиров.
До начала перевозки Фрахтователь обязан ознакомить пассажиров с указанным
Перечнем.

от Фрахтователя:

от Фрахтовщика:
Директор ООО «ТК Трансфер»

_____________ / _____________________/
(подпись)

(ФИО)

______________ / Ю.Н. Маршала
(подпись)

Приложение № 3 к Договору
фрахтования транспортных средств для
перевозки пассажиров от __.__.2021 г. № ____

Порядок посадки детей в автобус
1.
Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на
посадочной площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя
(при массовых перевозках, кроме того — под наблюдением ответственного за
организацию перевозки).
2.
Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке
(младших детей построенных попарно).
3.
Посадка производится через переднюю дверь автобуса.
4.
Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая
внимание на безопасное размещение ручной клади.
5.
Все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
6.
Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу
для безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя.
7.
При размещении ручной клади в салоне автобуса должны соблюдаться
следующие требования:
- если в автобусе имеются полки, то на них разрешается помещать только легкие,
небьющиеся, не имеющие острых выступов и длиною не более 60 см предметы и вещи;
- вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, чтобы было
исключено их падение во время движения автобуса, при резких поворотах, торможениях и
т.п.;
8.
После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие
информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в
автобусе.

Движение автобуса с места посадки (высадки) водителю разрешается начинать
только после сообщения сопровождающего об окончании посадки (высадки) и полного
закрытия дверей автобуса.
10. Во время движения автобуса, сопровождающие должны находиться, у каждой
двери автобуса. Поскольку дети не всегда способны контролировать свои действия, то
взрослые сопровождающие лица должны внимательно следить за соблюдением детьми
обязанностей пассажиров.
11. Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты.
12. При необходимости проветривания салона и только с разрешения
сопровождающего открываются потолочные вентиляционные люки или форточки окон;
расположенных справа по ходу автобуса. При этом сопровождающие, должны следить,
чтобы дети не высовывались из окон и не выбрасывали из них мусор, бутылки и другие
предметы.
13. При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы дети:
- не принимали пищу, горячие жидкости и жидкости в стеклянной таре;
- не вставали со своих мест;
- не ходили по салону;
- не пытались самостоятельно достать с полок вещи;
- не трогали никаких устройств в салоне автобуса;
- не открывали окна без разрешения;
- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения автобуса.
14. На всем протяжении маршрута дети должны занимать только отведенные им
при первичной посадке в автобус места.
15. Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок
(стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается.
16. В пути следования остановку автобуса можно производить только на
специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить
внезапный выход детей на дорогу.
17. Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через
переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие.
18. Во время стоянок (остановок) сопровождающие должны находиться: один возле передней части автобуса, другой — сзади автобуса, и наблюдать за высадкой детей и
за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть дороги.
19. После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны убедиться в
том, что все дети находятся на своих местах, и только после этого сообщить водителю о
возможности продолжения поездки.
20. При посадке (высадке) детей и при движении по маршруту водители,
осуществляющие перевозки детей, обязаны выполнять указания сопровождающих по
автобусу, если они не противоречат Правилам дорожного движения, иным требованиям
безопасности дорожного движения, и если эти указания входят в сферу компетенции
сопровождающих (поведение детей, их здоровье и безопасность).
21. Движение автобуса по маршруту должно быть прекращено в случаях:
-возникновения в пути технических неисправностей автобуса, при наличии которых
движение или эксплуатация транспортных средств, в соответствии Правилами дорожного
движения запрещается;
-изменения дорожно-метеорологических и иных условий, угрожающих безопасности
перевозок, при которых в соответствии с действующими нормативными документами
движение автобусов запрещается (гололед, туман, разрушение автомобильных дорог,
аварии вблизи пути следования и т.п.);
-ухудшения самочувствия водителя.
9.

Информация о вынужденном прекращении движения сообщается Руководителю
проекта, который обязан принять все зависящие от него меры по обеспечению
дальнейшего выполнения перевозки.
23. Прибытие в конечный пункт маршрута и высадка детей.
24. По прибытии в конечный пункт маршрута автобусы ставятся на местах,
отведенных для стоянки, откуда по одному подъезжают к месту высадки детей. Высадка
детей производится под руководством сопровождающего по автобусу.
25. Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в
организованном порядке отведены сопровождающими от места высадки и площадок для
стоянки автобусов.
26. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса обязан
немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт
(учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.
22.

от Фрахтователя:

от Фрахтовщика:
Директор ООО «ТК Трансфер»

_____________ / _____________________/
(подпись)

(ФИО)

______________ / Ю.Н. Маршала
(подпись)

