
ДОГОВОР №  

г. Псков                                                                                                                                 «___» ___________ 2018 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Ксенофонтов Федор Юрьевич, действующий на основании 

Свидетельства серии 60 №001132078 от 17 декабря 2013 г., именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________________, в 

лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Перевозчиком транспортных услуг Заказчику по 

маршруту ___________________________________________. 

Отправление из __________________ «_____» ______________ 2018 года в  

1.2. Перевозчик обязуется выполнить свои обязательства по настоящему Договору в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, правил и инструкций, действующих в сфере пассажирских 

перевозок, в частности правил перевозок детей, а также безопасности дорожного движения; а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные Перевозчиком услуги. 

 

2. Стоимость услуг.  

2.1. Стоимость услуг Перевозчика по настоящему Договору составляет _______________ 

(_____________________________) рублей, без НДС. 

2.2. Стоимость услуг Перевозчика не может изменяться в ходе исполнения Договора. 

2.3. В момент заключения Договора Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг. В случае расторжения 

Договора Заказчиком менее 3-х дней до осуществления перевозки, денежные средства Заказчику не 

возвращаются. 

3. Права и обязанности Перевозчика 

3.1. Перевозчик имеет право: 

   3.1.1. Ограничивать или прекращать перевозку в случае стихийного бедствия, эпидемии, эпизоотии или 

другой чрезвычайной ситуации. 

   3.1.2. Отменять движение транспортных средств в случае возникновения угрозы жизни или здоровью 

пассажиров. 

3.2. Для реализации настоящего Договора Перевозчик обязан: 

   3.2.1. Оказывать услуги по перевозке в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

   3.2.2. Выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих отношения по организации и 

безопасности пассажирских перевозок, обеспечению безопасности дорожного движения, надлежащей 

экипировке, санитарно-гигиенического состояния транспортного средства. 

   3.2.3. Инструктировать водителей по Правилам дорожного движения и Правилам предоставления услуг 

пассажирского автомобильного транспорта. 

   3.2.4. Контролировать наличие у водителей при выходе на маршрут разрешительной документации. 

   3.2.5. Содержать транспортные средства в надлежащем техническом и санитарном состоянии. 

   3.2.6. Обеспечить своевременную подачу транспортного средства (автобуса) _________________________гос. 

номер ___________ по адресу : _______________________________________ для посадки Пассажиров и 

отправления «___» ________________2018 года в _________. 

 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик имеет право: 

   4.1.1. Требовать от Перевозчика соблюдения требований нормативных правовых актов, правил и инструкций, 

действующих в сфере пассажирских перевозок, в том числе правил перевозки детей. 

   4.1.2. Вносить изменения в Договор, в том числе менять время и место подачи автобуса, известив об этом 

Перевозчика в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней. 

4.2. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан: 

   4.2.1. Производить приемку и оплату услуг, оказанных Перевозчиком, в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

   4.2.2. Составить к началу перевозки список пассажиров в двух экземплярах (для Перевозчика и для Заказчика) 

   4.2.3. Ознакомить пассажиров с условиями получения транспортных услуг. 

   4.2.4. Заблаговременно сообщить пассажирам о времени и месте подачи транспортного средства и 

информировать их о возможных дополнительных услугах. 



   4.2.5. Допустить к перевозке пассажиров, отмеченных в списке, проверить соответствие упаковки и укладки 

груза требованиям обеспечения его сохранности в процессе перевозки. 

   4.2.6. После предоставления транспортной услуги подписать путевой лист и Акт, отметив пройденный 

транспортным средством путь, время начала и окончания пути, а в случае изменения расписания движения – 

его причину. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За качество оказанных услуг Перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий 

внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.  

 

6. Прочие условия 

6.1. Изменение условий настоящего Договора оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

6.3. При не достижении согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Псковской области. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ПЕРЕВОЗЧИК 

 

Индивидуальный предприниматель 

Ксенофонтов Федор Юрьевич 

 

ИНН 602715234430 

ОГРНИП 313602735100017 

Юрид. адрес: 180016, г. Псков, ул. Юбилейная, 

д. 40, кв. 78 

р/с 40802810794690000190 

в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК 

 

БИК 044030778 

Индивидуальный ______/Ф.Ю. Ксенофонтов/ 

предприниматель 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 


