
Договор о перевозке работников к месту работы 
и обратно (между организацией-работодателем и 
транспортной организацией)

ДОГОВОР N ______ о перевозке работников к месту работы и обратно (между 
организацией-работодателем и транспортной организацией)

__________________________, в лице _____________________________________,

действующ__ на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем "Перевозчик", 
с одной стороны, и _____________________, в лице ____________________, действующ__ на основании 
__________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Перевозчик обязуется перевозить работников Заказчика на своем транспортном средстве, 
вместимостью не менее __________ человек, по маршруту _____________ - ______________.

1.2. Управление транспортным средством осуществляет работник Перевозчика, отвечающий 
следующим требованиям: _____________________________________.

1.3. Все расходы по содержанию, ремонту, обеспечению транспортного средства топливом несет 
Перевозчик.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Перевозчик обязан:

2.1.1. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, к ___________ часам доставлять работников 
Заказчика к месту работы по адресу: _________________________ и по окончании рабочего дня в 
___________ часов развозить их по установленному в п. ____________ настоящего Договора маршруту.

2.1.2. Поддерживать надлежащее исправное состояние транспортного средства, включая осуществление 
текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей.



2.1.3. Ежемесячно представлять на подписание Заказчику акт оказанных услуг.

2.1.4. Обеспечивать транспортное средство топливом и расходными материалами.

2.1.5. Обеспечить соблюдение правил дорожного движения.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Своевременно оплачивать услуги по перевозке работников.

2.2.2. Подписать акт оказанных услуг при условии надлежащего выполнения обязанностей, указанных в 
п. 2.1 настоящего Договора. В случае наличия замечаний у Заказчика к оказываемым Перевозчиком 
услугам не подписывать акт оказанных услуг, предоставив ему мотивированный письменный отказ от 
его подписания.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Перевозчика составляет _____ (_______________) рублей за одну поездку (или: 
_______________________________).

3.2. Заказчик оплачивает оказанные Перевозчиком услуги в течение ____________ со дня выставления 
счета Перевозчиком на основании подписанного акта оказанных услуг.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке: 
______________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За неподачу (несвоевременную подачу) транспортного средства для перевозки работников в 
соответствии с условиями настоящего Договора Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 
_______ (___________) рублей.

4.3. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает пеню 
в размере ___% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, будут применяться нормы, 



установленные законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
___________________________________________.

5.3. Все дополнительные соглашения и приложения к Договору подписываются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью Договора.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Перевозчик: _______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6.2. Заказчик: _________________________________________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

    Перевозчик:                                        Заказчик:
   __________/__________                              __________/_________


