
Договор о транспортном обслуживании по 
перевозке пассажиров и некрупногабаритных 
грузов по заявкам клиента

Договор N ___ о транспортном обслуживании

г. __________                                         "___"________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Клиент",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                    (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
______________________________, именуем__ в дальнейшем "Перевозчик", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
_______________________, действующ__ на основании ________________________,
(должность, Ф.И.О.)          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Перевозчик обязуется по мере поступления заявок Клиента оказывать ему услуги по перевозке 
пассажиров и некрупногабаритных грузов из __________________________ по маршрутам __________- 
_____________ - __________ в ___________________________ на автотранспорте.

1.2. Для выполнения перевозок Перевозчик выделяет Клиенту автотранспорт на основании заявок 
(обычные и срочные).

1.2.1. Обычная заявка выполняется не позднее ___ часов с момента поступления Перевозчику.

1.2.2. Срочная заявка при наличии свободного автотранспорта выполняется не позднее ____ часов с 
момента поступления Перевозчику.

    1.2.3. Для перевозки используются следующие транспортные средства - ___
__________________________________________________________________________.
(грузоподъемность, вместительность, габариты, мощность, оборудование,
средства связи и т.п.)
Перед каждой перевозкой каждое транспортное средство проходит  предрейсовый



технический осмотр.
   1.2.4. Требования к экипажу(ам): _____________________________________.
                                   (состав, квалификация, стаж, оснащение)

Перед каждой перевозкой каждый водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр.

1.3. Основные и сопутствующие услуги Перевозчик оказывает Клиенту в течение рабочего времени (с 6 
до 22 часов). В нерабочее время Перевозчик оказывает услуги на дополнительно согласованных 
условиях.

1.4. Срок действия Договора установлен Сторонами с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.

1.5. На каждую перевозку оформляется путевой лист и/или транспортная накладная. При перевозке 
груза Перевозчик оформляет на водителя или экспедитора доверенность.

1.6. Получатель груза, в т.ч. наименование или Ф.И.О., адрес, ИНН, телефон, электронный адрес, 
указывается в транспортной накладной.

1.7. Перевозчик страхует груз от утраты, повреждения, _______________ (иные риски) на сумму не 
меньше _________% стоимости груза. Копию полиса Перевозчик представляет Клиенту по его 
требованию.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заявка на перевозку направляется факсом или телефонограммой, электронной почтой с 
подтверждением получения (дата, время, Ф.И.О. полномочного лица).

2.2. Перевозки за пределами __________ области выполняются Перевозчиком на основании отдельно 
согласованных заявок. Оплата - по договоренности Сторон на основании согласованных в Приложении 
N 1 расценок.

2.3. Перевозчик обязан:

а) определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок, в 
зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу автомобилей к пунктам назначения 
во время, указанное в заявке;

б) подавать для перевозки исправные автомобили в состоянии, пригодном для перевозки указанного в 
заявке количества пассажиров;



в) принимать на себя ответственность за безопасность пассажиров и сохранность в пути всех 
перевозимых по Договору грузов;

г) доставлять пассажиров и вверенный груз в пункты назначения и выдавать его правомочному на 
получение груза лицу;

д) своевременно оформлять надлежащие документы.

2.4. Клиент обязан:

а) своевременно доставлять пассажиров и грузы в пункты отправки. Осуществлять своими силами и 
средствами погрузку (разгрузку) грузов на поданные автомобили.

б) в случаях, установленных законодательством, предоставить Перевозчику на предъявленный к 
перевозке груз товарно-транспортную накладную.

в) своевременно оформлять надлежащие документы

г) приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки груза, должны предоставляться и 
устанавливаться на транспортном средстве Клиентом и сниматься с транспортного средства 
получателем (если иное не установлено Договором).

Все принадлежащие Клиенту приспособления возвращаются Перевозчиком Клиенту в соответствии с 
его указанием в транспортной накладной и за счет Клиента, а при отсутствии такого указания выдаются 
получателю вместе с грузом в пункте назначения.

д) погрузка грузов в транспортное средство осуществляется таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность перевозки груза и его сохранность, а также не допустить повреждение транспортного 
средства;

е) выгрузка осуществляется силами и средствами ___________________ за счет _______________.

2.5. Перевозчик вправе:

2.5.1. Потребовать от Клиента документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его 
перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором. В случае непредоставления Клиентом необходимой информации Перевозчик 
вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой 
информации.

2.5.2. Изменить маршрут и график перевозки в случаях угрожающих безопасности экипажа, 



транспортных средств, груза. О таких изменениях Перевозчик уведомляет Клиента в течение ___ часов с 
момента _____________.

2.5.3. Требовать от Клиента устранения нарушения установленного порядка погрузки груза в 
транспортное средство, за исключением случая, если погрузка груза осуществляется самим 
Перевозчиком. В случае невыполнения Клиентом требований об устранении недостатков в погрузке 
груза Перевозчик вправе отказаться от осуществления перевозки.

3. РАСЧЕТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ

3.1. Окончательный расчет по платежам за перевозки в течение календарного месяца производится не 
позднее ____ числа следующего за расчетным месяца. Расчет производится на основе акта сверки, 
составленного Сторонами.

3.2. Расценки на транспортные услуги Стороны согласовывают в Приложении N 1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неподачи автотранспорта для перевозок в назначенное время и в назначенный пункт, в 
соответствии с заявкой, Перевозчик уплачивает Клиенту штраф в размере ________ (__________) 
рублей.

4.2. В случае отказа Клиента от заявленной им перевозки менее чем за ____ часа до времени заявленной 
перевозки Клиент уплачивает штраф в размере ________ (__________) рублей.

4.3. В случае нанесения ущерба пассажирам, пропажи или порчи груза Клиента, произошедших по вине 
Перевозчика, Перевозчик обязан возместить Клиенту стоимость ущерба и иные убытки.

4.4. В случае задержки Клиентом выплат сумм, причитающихся Перевозчику согласно п. 3.2, Клиент 
выплачивает пеню в размере __% за каждый день просрочки.

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть расторгнут Клиентом в одностороннем порядке в случае неоднократного 
невыполнения Перевозчиком обязанностей, установленных п. 2.3 настоящего Договора.

5.2. Договор может быть расторгнут Перевозчиком в одностороннем порядке в случае неоднократного 
нарушения Клиентом сроков оплаты денежных сумм, причитающихся Перевозчику.

5.3. Расторжение Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от удовлетворения претензий, 
предъявленных до заявления о расторжении астоящего Договора.



6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в арбитражном суде.

6.2. До передачи в суд Стороны предъявляют претензии в порядке, установленном ст. ст. 39, 40 
Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта".

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
подписываются обеими Сторонами.

6.4. Стороны обязуются извещать друг друга о перемене юридического адреса.

6.5. Список приложений:

6.5.1. Расценки услуг (Приложение N 1).

6.5.2. Заявка (Приложение N 2).

6.5.3. ________________________________.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Клиент: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   Перевозчик: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   Клиент: ___________________       М.П.
   Перевозчик: _______________       М.П.


