
                                                            ДОГОВОР №  ____________ 

ФРАХТОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ 

г. Москва « ______ »_________________ 20____г. 

ООО «СВ-ВОЯЖ», в лице генерального директора  Якобсон Н.Б..,  действующий на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Фрахтовщик» с одной стороны, г-н___________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «ФРАХТОВАТЕЛЬ», с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Фрахтовщик предоставляет  Фрахтователю  транспортное  средство  во  временное  пользование  за  плату,  

            а также оказывает Фрахтователю своими силами услуги по управлению транспортом и по его технической  эксплуатации. 

1.2. Требование к транспортному средству, срокам и времени аренды, объему и содержанию оказываемых услуг указывается 

Фрахтователем в Заявке,  которая  является  неотъемлемой  частью  Договора.  

            Продление времени сверх указанного в договоре, а также любые другие изменения  возможны только по согласованию с 

Фрахтовщиком и остаются на его усмотрение.  

1.3. Фрахтовщик не несет ответственности по требованиям или претензиям Фрахтователем, не указанным в Заявке. 

1.4      Фрахтовщик оставляет за собой право в случае необходимости привлекать сторонние организации к исполнению договора. 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Фрахтовщик обязуется: 

а) предоставлять Фрахтователю  транспортное средство на условиях  и  в сроки, указанные  в Заявке; 

б) предоставлять Фрахтователю  услуги  по  управлению  и  технической  эксплуатации  транспорта  с обеспечением  

его  нормальной  и  безопасной  эксплуатации; 

в) обеспечить соответствие экипажа и его квалификации требованиям обычной эксплуатации транспорта данного вида. 

2.2. Фрахтователь обязуется: 

а) использовать транспортное средство исключительно в соответствии с целями аренды, указанными в Заявке. 

б) не нарушать Правила поведения в автомобилях, указанные в Памятке, которая  является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.3. Фрахтовщик вправе: 

а) заменить Фрахтователю транспортное средство, указанное в Заявке, на равнозначное по прайс-листу, 

(замена по цвету возможна). 

б) отказаться от предоставления транспортного средства и выполнения договора, если эксплуатация транспортного средства не 

соответствует целям и условиям аренды, указанным в Заявке, если транспортному средству или экипажу может быть нанесен 

ущерб, а также в случае нарушения правил поведения в автомобилях. 

2.4. Фрахтователь вправе: 

а) изменить условия и сроки аренды транспортного средства по взаимному согласию сторон не менее чем за 24 часа до начала 

выполнения заказа. 

2.5. Членами экипажа являются работники Фрахтовщика, которые подчиняются распоряжениям Фрахтовщика, относящимся к 

управлению и технической эксплуатации транспортных средств. Фрахтователь не вправе отдавать распоряжения экипажу, 

нарушающие правила дорожного движения. 

3. Условия и сроки оплаты. 

3.1. Сумма договора составляет                          руб. 

3.2   Фрахтователь вносит предоплату в размере 100% суммы договора. Предоплата может быть внесена двумя частями: не       

менее 20% первоначально, остальная сумма должна быть внесена не позднее, чем за 3 дня до даты исполнения договора. 

3.2. В случае нарушения Фрахтователем п.3.2 Фрахтовщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае не предоставления транспортного средства к сроку, указанному в Заявке (опоздания), 

Фрахтователь вправе потребовать соразмерное уменьшение стоимости договора (возврат кратно получасу), либо 

использовать время опоздания после срока фрахтования, который указан в Договоре (т.е.переработать). 

Фрахтователь обязан зафиксировать  опоздание  транспортного средства в круглосуточной  диспетчерской службе 

Фрахтовщика. 

4.2. В случае, если Фрахтовщик не предоставил транспортное средство, Фрахтователю  возвращается стоимость не оказанной 

услуги и выплачивается неустойка в размере 10% от суммы  не оказанной услуги.  

Фрахтовщик несет ответственность только в размере суммы Договора, если транспортное средство не было предоставлено 

не по его вине и вызвано действиями дорожной службы, правоохранительных органов  или дорожными условиями, 

воспрепятствовавшими Фрахтовщику выполнить условия Договора. 

 

4.3. В случае полного или частичного повреждения зафрахтованного транспортного средства (в т.ч. порчи салона а/м, 



люка, аудио-видео системы, посуды) Фрахтователь возместит Фрахтовщику причиненные убытки, если повреждение 

транспортного средства произошли по вине Фрахтователя .Стоимость ущерба определяется по взаимной 

договоренности сторон либо по расценкам автосервиса. 

 

4.4. Ответственность за вред, причиненный третьим  лицам  зафрахтованным транспортным  средством,  

 несет Фрахтовщик. Фрахтовщик вправе предъявить к Фрахтователю регрессные требования  по                                    

возмещению сумм, выплаченным третьим лицам, если вред возник по вине Фрахтователя (например, в результате 

открывания двери до полной остановки автотранспорта). 

4.5. В соответствии со ст.32 Закона « О защите прав потребителей» Фрахтователь вправе расторгнуть Договор в любое время, 

уплатив Фрахтовщику расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения Договора.  

Согласно агентским договорам между ООО «СВ-ВОЯЖ» и его Принципалами в случае отказа «Арендатора» 

от аренды транспортного средства в срок, более чем за 7 суток – «Арендодатель» несет расходы перед Принципалом в 

размере 10% от стоимости услуги  и в срок менее чем за 7 суток – в размере 100%, что является расходами «Арендодателя». 

В соответствии с этим в случае отказа более чем за 7 суток Фрахтователь возмещает 10%  от стоимости услуги, а в срок 

менее, чем за 7 суток – в размере 100% от суммы Договора. 

В случае, если по Договору внесена предоплата, то предоплата возвращается за вычетом штрафных санкций, 

исчисляемых от  полной суммы Договора. В случае частичного отказа от одной  из услуг штраф удерживается  от 

стоимости этой услуги.     

 

4.6. Фрахтователь имеет право на возврат полной суммы услуги в случае нарушения Фрахтовщиком условий                 

Договора при условии, если Фрахтователь не воспользовался, предоставленным транспортным средством.  

В случае, если по мнению Фрахтователя услуга была оказана некачественно, Фрахтователь вправе потребовать соразмерного 

уменьшения ее стоимости (частичный возврат), при этом воспользоваться транспортным средством в полном объеме. В этом 

случае по прибытии автотранспорта Фрахтователь обязан зафиксировать свои претензии либо в круглосуточной диспетчерской 

службе Фрахтовщика либо на путевом листе, предоставленном водителем.  

Фрахтователь обязан приехать в центральный офис по адресу:  г.Москва, Окружной проезд дом 5  строение 1 

 Фрахтовщика в течение 5 дней для урегулирования конфликта или предоставить письменную претензию в течение этого срока в 

произвольной форме.   

 

4.7. Фрахтовщик не несет ответственности за оставленные и забытые вещи в автотранспорте Фрахтовщика. 

5. Разрешение споров. 

5.1. Все споры, которые  могут  возникнуть при  исполнении  данного Договора,  стороны будут  пытаться  решить  

путем переговоров, если согласие не будет достигнуто - в установленном законом порядке. 

 

                                                              6. Юридические адреса сторон: 

 
 


