
ДОГОВОР №_____
фрахтования транспортного средства  для перевозки пассажиров по заказу

г. Красноярск							«_____»___________20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» (МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»), именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице директора Петровской Маргариты Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина)
действующего на основании (либо от своего  имени)____________________________________,
_________________________________________________________________________________,
(паспорт номер, серия, выдан)
именуемая(ый) в дальнейшем Фрахтователь, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Фрахтовщик с целью оказания Автотранспортной услуги предоставляет Фрахтователю  за плату автобус  марки ГАЗ - 32213, государственный регистрационный номер К 916 ЕТ 124, вместимостью 13 (Тринадцать) мест, именуемый в дальнейшем Транспортное средство. 
1.2. Фрахтовщик обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, в соответствии со списком, предоставленным Фрахтователем по маршруту ___________________________________________________________________, место подачи 
(описание маршрута) 
Транспортного средства ________________________________________________________.
 (описание пункта подачи транспорта)
1.3. Дата перевозки определенного круга лиц осуществления «____» ______ 2017 г., в период времени с ___ ч. ___мин. по ____ ч.____ мин.
1.4. Взимание платы за пользование Транспортным средством осуществляется на основании Тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города Красноярска, утвержденными постановлением администрации города Красноярска от 29 августа 2012 года № 373 (п. 20 Автотранспортные услуги).
1.5. Посадка пассажиров в Транспортное средство осуществляется в строгом соответствии со списком определенного круга лиц, предоставленным Фрахтователем, присутствие в Транспортном средстве пассажиров не указанных в списке  не допускается.

2. Обязанности сторон
2.1. Фрахтовщик обязуется:
- предоставить Фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации Транспортного средства с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с условиями настоящего договора и положениями нормативно-законодательных актов РФ в сфере транспортного обслуживания и безопасности движения.
- обеспечить соответствие водительского состава экипажа Транспортного средства, его квалификации требованиям нормативно-законодательных актов РФ по обычной практике эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по заказным перевозкам и условиям настоящего договора.




2.2. Фрахтователь обязуется:
- своевременно внести размер платы за пользование Транспортным средством.
- при перевозке создать условия, не создающие помех водительскому составу экипажа при осуществлении эксплуатации Транспортного средства.
- обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и не допускать перемещение пассажиров по салону во время движения Транспортного средства.

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Размер платы за предоставленное Транспортное средство, определяется исходя из времени указанного в пункте 1.3. настоящего Договора и рассчитывается в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 
3.2. Фрахтователь производит 100% оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фрахтовщика, указанный в Договоре и (или) наличными денежными средствами в кассу на основании квитанции, оформленной на бланке строгой отчетности Фрахтовщика.

4. Ответственность сторон
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
4.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами (если иное не указано в Договоре) и действует до времени окончания перевозки определенного круга лиц, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющие равную юридическую силу.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Фрахтовщик:                                                               

МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»
ИНН 2463070665 / КПП 246301001
Адрес: 660100, г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, д.60
Тел/ факс 8 (391) 244-09-30
р/с 40701810204071000532
в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярска
БИК 040407001

Директор

_________________ М.А. Петровская 
м.п.
Фрахтователь:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

___________________/______________/
(подпись    с расшифровкой)


Приложение №1
к договору фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу 



Расчет  
оплаты за предоставление Транспортного средства
 для перевозки пассажиров по заказу


Наименование услуги
Единица услуг
(мин.)
Цена (руб.)








Автотранспортная услуга
60
178,39

55
163,35

50
148,50

45
133,65

40
118,80

35
103,95

30
89,10

25
74,25

20
59,40

15
44,55

10
29,70

5
14,85


Фрахтовщик:                                                               

МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»
ИНН 2463070665 / КПП 246301001
Адрес: 660100, г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, д.60
Тел/ факс 8 (391) 244-09-30
р/с 40701810204071000532
в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярска
БИК 040407001

Директор

_________________ М.А. Петровская 
м.п.
Фрахтователь:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

___________________/______________/
(подпись    с расшифровкой)




