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Договор  

о предоставлении транспортных услуг 
 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 Перевозчик принимает на себя обязательства по транспортному обслуживанию 
туристических групп Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора. 
 Услуги по транспортному обслуживанию осуществляются на основании данного 
договора и заявок Заказчика, оформленных надлежащим образом. 
 Под транспортным обслуживанием для целей настоящего договора понимается 
предоставление на определенное время транспортных средств для перевозки 
пассажиров и их багажа по маршрутам и в сроки, согласованные Сторонами. Под 
транспортным средством понимается – автобус, определенной вместимости, 
предназначенный для обслуживания туристических групп или индивидуальных 
туристов. 
 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
 
 Заказчик в письменном виде, в том числе по факсимильной связи, за 1 месяц, но не 
менее чем за 10 дней до начала предполагаемой даты транспортного обслуживания 
пересылает Перевозчику надлежащим образом оформленную заявку на транспортное 
обслуживание (далее по тексту - заявка). 
 Надлежащим образом оформленная заявка должна содержать следующую 
информацию: 

-  Дату, место и время подачи транспортного средства; 
-  Маршрут поездки; 
-  Время окончания работы транспортного средства; 
- Вместимость транспортного средства (определенное количество посадочных 
мест); 
- Необходимые дополнительные услуги (заправка туалета, видеосистема, 
кондиционирование салона транспортного средства и др.) 

 Перевозчик в срок до 3-х рабочих дней направляет заказчику подтверждение 
бронирования транспортного средства (далее - подтверждение) в соответствии с 
заявкой Заказчика, либо в тот же срок отказывает в бронировании транспортного 
средства. 
 Перевозчик в подтверждении указывает ответственное лицо, отвечающее за 
урегулирование вопросов, связанных с обслуживанием данной заявки. 
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 Дополнительные обязательства возможно оговаривать в устной форме, но в случае 
невыполнения оговоренных устно обязательств, стороны не имеют права ссылаться на 
них в случае возникновения спорной ситуации. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

 Обязанности Перевозчика: 
-  Оказывать транспортное обслуживание на высоком профессиональном уровне; 
- Проводить техническую проверку транспортного средства и предоставить его на 
обслуживание туристической группы в технически исправном состоянии. 
Техническое оборудование транспортного средства должно действовать на 
протяжении всего маршрута транспортного обслуживания, указанного в Заявке; 
- Обеспечить транспортное средство всеми необходимыми документами для 
совершения транспортных услуг (лицензия, путевой лист и т.п.); 
-  Провести предмаршрутный инструктаж с экипажем; 
- В случае неисправности транспортного средства, обеспечить его своевременную 
замену другим, аналогичным транспортным средством, либо по согласованию с 
Заказчиком предоставить транспортное средство более низкого класса; 
-  Предоставить Заказчику акт сверки фактически отработанных часов (в случае 
почасовой оплаты), дней (в случае оплаты по полному дню), километража (в случае 
оплаты по километражу). 
 

 Обязанности Заказчика: 
-  Использовать транспортное средство по назначению и в пределах указанных в 
Заявке. По согласованию с Перевозчиком маршрут, указанный в заявке может быть 
изменен. 
-  Предоставить Перевозчику оформленную надлежащим образом заявку, в срок, 
указанный в п. 2. настоящего договора; 
- Соблюдать чистоту и порядок в салоне транспортного средства, не допускать 
фактов порчи салона транспортного средства и установленного на нем 
оборудования; 
-  Произвести сверку с Перевозчиком и оплатить транспортные услуги. 
 
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
 Минимальный заказа транспортного средства: 

– 4 (четыре) часа, плюс 2 (два) часа подача/отгон для автобусa вместимостью 49 
мест или 
- 250 (двести пятьдесять) километров в день. 
При заказе транспортного средства более четырех часов Заказчик оплачивает 
фактическое время работы транспортного средства, плюс подачу/отгон 
транспортного средства. 
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 В стоимость трансфера входит 1 (один) час ожидания. В случае ожидания более 1 
(одного) часа дополнительно оплачивается фактическое время ожидания; 
 За каждые 15 (пятнадцать) минут времени использования транспортного средства 
сверх указанного в заявке, время округляется в сторону увеличения до получаса; 
 Перевозчик не несет ответственности за сохранность личных вещей и ценностей 
пассажиров, оставленных в салоне и багажниках автобуса; 
 Платные парковки, автомагистрали, паромы, въезды в города, командировочные 
водителей оплачивает Заказчик. 

 
 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

 Стоимость транспортного обслуживания устанавливается в дополнительных 
соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. 
 Заказчик производит предоплату за транспортное обслуживание в заранее 
договорённом размере. 
 Все расчеты производятся в форинтах Венгерской Республики. 

 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 В случае опоздания транспортного средства к месту подачи, указанному в заявке, 
более чем на 1 (один) час, но не более 3 (трех) часов, Перевозчик выплачивает 
Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости транспортного обслуживания за 
данный день. При опоздании транспортного средства более чем на 3 часа, Заказчик 
вправе признать условия заявки невыполненными и потребовать неустойку в размере 
100 % от стоимости транспортного обслуживания за данный день. 
 В случае нанесения ущерба инвентарю транспортного средства со стороны 
пассажиров, заказчик выплачивает Перевозчику компенсацию соразмерно нанесенному 
ущербу, а так же оплачивает время простоя транспортного средства, необходимого для 
устранения нанесенного ущерба. 
 В случае отказа от транспортного обслуживания  Заказчик выплачивает 
Перевозчику неустойку в следующем размере: 

-  При отказе от транспортного обслуживания за 8 дней – 10 % (десять процентов) 
от стоимости транспортного обслуживания; 
- При отказе от транспортного обслуживания за 3 дня – 40 % (сорок процентов) от 
стоимости транспортного обслуживания; 
- При отказе от транспортного обслуживания за 1 день или в день транспортного 
обслуживания – 100 % (сто процентов) от стоимости транспортного обслуживания. 
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7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

 Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если оно произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы: дорожные заторы, наводнения, пожары, 
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, решения правительства и т.д. 

Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему договору стала 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна 
письменно проинформировать другую сторону в кратчайший срок.  

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, 

ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
 

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 
1 (одного) года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Все изменения к договору фиксируются в дополнительных соглашениях, 
подписанных обеими сторонами, являющихся его неотъемлемой частью. 

Каждая из сторон имеет право на односторонний отказ от исполнения договора. В 
этом случае, сторона, которая намеревается отказаться от исполнения договора 
в одностороннем порядке сообщает об этом другой стороне в письменном виде 
не менее чем за 1 (один) месяц до даты предполагаемого отказа. 

В том случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить 
действие настоящего договора не менее чем за 14 дней до даты истечения 
срока действия договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях. 

 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
ПЕРЕВОЗЧИК: 

ООО «Aldan international» 
6000 Kecskemét, Öböl utca 4. 
Тел./факс: +36 76 411 051 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Генеральный директор 
ООО «Aldan International”                     

 

 


