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ДОГОВОР №  
ФРАХТОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

для перевозки пассажиров и багажа по заказу 
 

город Москва   «  »                                                2021 г. 
 
    ООО ТК «Сириус», именуемое в дальнейшем "Фрахтовщик", в лице Генерального директора, Гущина 
Владимира Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                   именуемое в дальнейшем  
"Фрахтователь", в лице Генерального директора,                            действующего на основании Устава, с другой 
стороны, руководствуясь Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта» (далее по тексту - Устав автомобильного транспорта) и 
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 г. №,1586, заключили настоящий договор (далее 
по тексту – «Договор») о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В течение срока действия Договора Фрахтовщик по заказам Фрахтователя будет предоставлять 

Фрахтователю легковые автомобили с водителем (далее по тексту – «автомобиль») для целей перевозки 
пассажиров, указанных Фрахтователем, и их багажа. Фрахтовщик предоставляет свои легковые автомобили 
с водителем, либо привлекает сторонних перевозчиков для обслуживания сотрудников и клиентов 
Заказчика. Водители и перевозчики должны иметь необходимую в соответствии с применимым 
законодательством квалификацию. Автомобили должны соответствовать техническим требованиям, 
находится в технически исправном состоянии, полностью укомплектованными исправным оборудованием, 
принадлежностями, инструментом в соответствии с требованиями применимого законодательства. 

1.2. Фрахтователь обязуется выплачивать Фрахтовщику цену фрахта в соответствии с настоящим Договором. 
1.3. Фрахтовщик обязуется обеспечить качество перевозки, а также соблюдение Водителем (перевозчиком) 

требований Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
N 1090 (далее по тексту – Правила дорожного движения), Устава автомобильного транспорта,  

 
2.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
2.1. Фрахтовщик обязуется предоставлять Фрахтователю автомобили на основании Заявки, подписанной 

уполномоченным лицом Фрахтователя. Заявка должна содержать фамилию, имя и отчество, лица, 
ответственного за перевозку со стороны Фрахтователя (далее по тексту – «Ответственное лицо»). 

2.2. Фрахтователь обязан указать в заявке следующие реквизиты:  
       - кто является Заказчиком 
       - маршрут (адрес подачи и конечный адрес) 
       - срок (дата и время) подачи транспортного средства 
       - ФИО пассажира/ов 
      - сведения о багаже 

       - фамилию и телефон уполномоченного представителя Заказчика 
      - необходимость встречающей таблички и ее содержание (MARTEX/наименование Компании/                              
Фамилия пассажира) 

      - класс транспортного средства 
      - количество нанимаемых автомобилей 
     - присутствие детей на заказе и их количество для предоставления детских кресел/бустеров 
 В случае отсутствия полной информации по заявке Фрахтовщик имеет право отказать в исполнении такого 
заказа. 
 
2.3. Фрахтователь обязуется направить Фрахтовщику соответствующую Заявку не позднее, чем за один час до 

момента предоставления автомобиля Комфорт или Бизнес, не менее чем за 24 часа до предоставления 
автомобиля Vip класса, микроавтобуса, автобуса Фрахтовщиком. Срочная подача согласовывается по 
возможности. 

2.4. Фрахтователь вправе передать Заявку Фрахтовщику посредством электронной почты, интернет кабинета, 
телефонной связи и через мобильное приложение.  

2.5. Заявка подлежит регистрации Фрахтовщиком с указанием даты и времени получения соответствующей 
Заявки. 

2.6. Фрахтовщик обязуется предоставить автомобиль Фрахтователю не позднее срока (даты и времени), 
указанного в соответствующей Заявке. В случае если Фрахтователь направит Заявку позднее срока, 
указанного в п. 2.3 Договора, Фрахтовщик вправе предоставить Фрахтователю соответствующий автомобиль 
в течение названного срока независимо от срока, указанного в соответствующей Заявке. 

2.7. Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю автомобиль в технически исправном состоянии, 
прошедший в установленном порядке государственный технический осмотр, и соответствующий условиям 
Заявки. Водитель автомобиля должен иметь квалификацию, необходимую для исполнения Заявки. 

2.8. На основании Заявки Фрахтовщик составляет в двух экземплярах соответствующую Квитанцию (далее по 
тексту – «Квитанция»). Каждый экземпляр Квитанции должен быть подписан уполномоченным лицом 
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Фрахтовщика. Оба экземпляра Квитанции должны находиться у водителя автомобиля до момента окончания 
перевозки. 

2.9. Немедленно по прибытии на место подачи автомобиля, указанное в Заявке, водитель предоставленного 
Фрахтовщиком автомобиля сообщает об этом Пассажиру посредством СМС оповещения, а также указывает 
в Квитанции дату и время фактической подачи автомобиля (предоставления автомобиля). 

2.10. Автомобиль считается предоставленным в момент уведомления водителем автомобиля Пассажира в 
соответствии с п. 2.9 Договора. 

2.11. Фрахтователь вправе отказаться от использования автомобиля в случае, если его технические 
характеристики не соответствуют соответствующей Заявке. Такой отказ осуществляется в письменной форме 
путем совершения Пассажиром соответствующей записи в Квитанции с указанием конкретных причин 
отказа. Указанная отказная запись должна быть заверена подписью Пассажира. 

2.12.  Фрахтовщик вправе отказаться от исполнения соответствующей Заявки и потребовать от Фрахтователя 
выплаты неустойки в размере минимальной стоимости поездки  случае, если в течение 20 (двадцати) минут 
после подачи автомобиля Пассажир не прибудет к месту подачи автомобиля и  ни от Пассажира, ни от 
Ответственного лица по истечении времени бесплатного ожидания  не будет получено указаний продолжать 
ожидание. При этом водитель автомобиля проставляет в Квитанции соответствующую отметку. 

2.13. Фрахтователь вправе отказаться от фрахтования автомобиля и потребовать от Фрахтовщика выплаты 
неустойки, если автомобиль не будет своевременно подан. В случае опоздания на заказ по вине 
Фрахтовщика  при условии, что пассажир воспользовался поездкой, на 20 (двадцать) и более минут, если 
подача а/м производится в пределах границ МКАД, а также в аэропорты;  на 40 (сорок) и более минут, если 
подача а/м производится за пределами границы МКАД (до 50 (пятидесяти) км); на 1 (один) час и более, если 
подача а/м производится за пределами границы МКАД (свыше 50 (пятидесяти) км, данная поездка 
тарифицируется за вычетом стоимости минимального тарифа поездки по городу в пределах МКАД  в 
соответствии с классом автомобиля. 

2.14. По окончании перевозки Пассажир своей подписью в Квитанции удостоверяет факт её завершения и 
возврата автомобиля Фрахтовщику. Заявка считается выполненной в момент подписания Пассажиром 
Квитанции в соответствии с настоящим пунктом Договора. 

2.15. Подписанная Пассажиром Квитанция является актом о фрахтовании автомобиля в соответствии с настоящим 
Договором. 

 
3.  ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
3.1. Уполномоченным представителем Фрахтовщика во время перевозки является водитель соответствующего 

автомобиля, предоставленного Фрахтовщиком в соответствии с настоящим Договором (далее по тексту – 
«Водитель»). Уполномоченным представителем Фрахтователя во время перевозки является Ответственное 
лицо. 

3.2. Водитель должен обладать высоким знанием территории перевозки, а также хорошо владеть русским языком. 
3.3. Во время движения автомобиля водитель не должен пользоваться мобильными телефонами и другими 

средствами связи.  

3.4. Посадка пассажиров и загрузка их багажа в автомобиль осуществляется в строгом соответствии со списком 
определенного круга лиц и багажа, предоставленным Ответственным лицом Фрахтователя. При этом 
Водитель вправе не допускать в автомобиль пассажиров, не указанных в списке, а также обязан не допускать 
превышения максимальной загрузки автомобиля, установленной технической документацией на 
автомобиль.   

3.5. Маршрут перевозки должен соответствовать Заявке и Квитанции. При этом Ответственное лицо вправе давать 
Водителю обязательные для исполнения указания о конкретном маршруте следования автомобиля, в том 
числе об остановках на маршруте.  

3.6. Фрахтовщик не вправе исполнять указания Ответственного лица, если их исполнение повлечет нарушение 
действующих Правил дорожного движения или иных действующих законодательных актов Российской 
Федерации. 

3.7.Фрахтовщик предпримет все разумные усилия для выполнения перевозки в кратчайший срок при условии 
соблюдения Правил дорожного движения и иных действующих законодательных актов Российской 
Федерации. 

3.8. Фрахтовщик вправе отказать в перевозке багажа и (или) пассажиров, если их помещение в автомобиль 
повлечет причинение ущерба автомобилю или его конструктивным элементам. Равным образом 
Фрахтовщик вправе отказать в перевозке грузов, для перевозки которых законодательством Российской 
Федерации предусматривается специальный порядок. 

3.9. Фрахтователь обязуется обеспечить соблюдение пассажирами правил дорожного движения. Пассажиры 
должны пристегиваться ремнями безопасности до начала движения и оставаться пристегнутыми до 
окончания поездки. Пассажиры должны производить посадку и высадку со стороны тротуара или обочины и 
только после полной остановки транспортного средства. Пассажиры не должны совершать действий, 
угрожающих безопасности водителя, других пассажиров и участников дорожного движения. Пассажиры не 
должны перемещаться по салону во время движения, и создавать помех Водителю при осуществлении 
эксплуатации автомобиля. Пассажиры обязаны соблюдать чистоту в салоне автомобиля, Повреждение или 
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загрязнение транспортного средства по вине пассажира подлежит компенсации в размере стоимости 
ремонта или химчистки пассажиром или Фрахтователем. 

3.10. Курение в автомобиле не допускается. 
 
4. ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ 
4.1. Фрахтователь производит своевременную оплату за предоставление автомобиля, перевозку пассажиров и 

багажа (далее по тексту – «фрахт») в пользу Фрахтовщика в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2. Цена фрахта по каждой Квитанции рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 
4.3. В течение 5 (пяти) банковских дней месяца, следующего за расчетным Фрахтовщик направляет 

Фрахтователю по электронной почте _указать_ список поездок (реестр). счет на выплату соответствующего 
фрахта, акт выполненных работ, счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. Реестр согласовывается Фрахтователем с Фрахтовщиком в течение 5 банковских дней после 
получения. Все разногласия отправляются Фрахтовщику в письменном виде с указанием даты, времени, 
маршрута заказа и фамилии пассажира. Если в течение 5 банковских дней после отправки от Фрахтователя 
не поступило мотивированного несогласия с реестром, реестр считается согласованным. 

4.4. В течение 2 (двух) календарных месяцев с даты вступления Договора в силу Фрахтовщик вправе в любое 
время в течение отчетного периода выставить Фрахтователю предварительный счет за Услуги, оказываемые 
в течение определенного периода отчетного периода, указанного в предварительном счете. Фрахтовщик 
направляет Фрахтователю предварительный счет с приложением промежуточного списка поездок (реестра). 
Предварительный счет оплачивается Фрахтователем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения счета 
по электронной почте путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет 
Фрахтовщика. Ежемесячный счет, выставляемый Фрахтовщиком, подлежит уменьшению на сумму, 
оплаченную Фрахтователем на основании предварительного счета. 

4.5. Фрахтователь обязуется оплатить счет в течение 10 (десяти) банковских дней после даты отправки 
электронных документов. 

4.6. Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления 
на банковский счет Стороны-получателя платежа. 

4.7. Об изменении тарифов Фрахтовщик обязан предупредить Фрахтователя в письменной форме не менее, чем 
за 7 рабочих дней.  Извещение отправляется на контактный адрес электронной почты, указанный 
Фрахтователем для получения ежемесячных счетов. В случае если в течение 2-х дней с момента получения 
информации о новых тарифах от Фрахтователя не поступило возражений или запроса на оформление 
Приложения с тарифами, новые условия считаются согласованными. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии      с 

гражданским законодательством Российской Федерации. Взыскание убытков сверх предусмотренной 
настоящим Договором неустойки (пени) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Договором. Ответственность Фрахтовщика по данному Договору не может превышать 20 тысяч 
рублей. 

5.2. Начисление и уплата неустоек (пеней) осуществляется только на основании письменного требования 
стороны, требующей выплаты неустойки (пени), полученного стороной, обязанной выплатить неустойку 
(пеню) в соответствии с настоящим Договором. 

5.3. За просрочку оплаты по настоящему Договору Фрахтовщик имеет право потребовать от Фрахтователя 
выплаты пени в размере 0,1 (одной десятой доли) процента за каждый календарный день просрочки, но не 
более общей суммы соответствующего платежа. 

5.4. За необоснованный отказ от фрахтования поданного автомобиля и (или) неприбытие Ответственного лица 
(п. 2.12 Договора) Фрахтовщик вправе потребовать от Фрахтователя выплаты неустойки в размере 
минимального тарифа за подачу автомобиля. 

5.5. За необоснованный отказ от исполнения Заявки или фактическую неподачу автомобиля, либо подачи 
ненадлежащего автомобиля (п. 2.11 настоящего Договора) Фрахтователь вправе потребовать от Фрахтовщика 
выплаты неустойки в размере минимального тарифа за подачу автомобиля. 

5.6. Единственным основанием, освобождающим Стороны от ответственности, является воздействие 
обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что наступление таких обстоятельств подтверждено 
уполномоченным государственным органом. Под непреодолимой силой в смысле данного пункта 
понимаются обстоятельства, указанные в статье 401 ГК Российской Федерации.  

5.7. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана немедленно письменно (в том числе и по 
факсу) известить другую Сторону о возникновении, виде, возможной продолжительности действия 
непреодолимой силы и о том выполнению каких именно обязанностей по настоящему Договору она 
препятствует. В случае не уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в 
дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от 
ответственности. 

5.8. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы должна в течение 10 (десяти) календарных дней 
передать другой Стороне документ компетентного органа (Торгово-Промышленная палата РФ) о наличии 
обстоятельств непреодолимой силы 
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в процессе оказания 
услуг по настоящему Договору, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и никогда не 
использовать эту информацию для извлечения финансовой или иной выгоды. 
 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Фрахтовщик и Фрахтователь примут 

все меры к их урегулированию путем переговоров. 
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их 
урегулирования путем переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

7.3.Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется только с письменного 
согласия на то другой Стороны.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. При 
этом оба экземпляра настоящего Договора имеют равную юридическую силу. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в преамбуле Договора и действует в течение 1 

(Одного) года после даты вступления в силу включительно. 
8.2. Любая из сторон вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке при условии 

предварительного письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты 
отказа от исполнения Договора, указанной в соответствующем уведомлении. 

8.3. Если ни одна из сторон не заявила в письменной форме о прекращении Договора, то он считается 
действующим неопределённое время. 

 
9.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Фрахтователь: 
ООО  
ОГРН  
ИНН          КПП  
 

Фрахтовщик: 
ООО ТК "Сириус" 
ОГРН 1097746469380 
ИНН 7726634433; КПП 772701001 

Расчётный счёт:  
в  
БИК к/с   

Расчётный счёт: 40702810200000072313 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москве 
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411 

Юридический адрес:  
 
 
 
Адрес для отправки корреспонденции:  
 
 
 
Телефон: 
T-mail: 
 

Юридический адрес: Российская 
Федерация 117638, г. Москва, ул. Одесская, 
д.2, этаж 8, пом.10 
 
Адрес для отправки корреспонденции 
117638 г. Москва, ул. Одесская, д. 2 корпус А, 
а/я 25 
 
Заказы: +7 (495) 660-21-55, (495)778-88-22, 
(499)213-01-74 info@zz.ru  
Бухгалтерия: +7(495)660-21-54 info1@zz.ru / 
Менеджер: +7(495)660-21-54 info3@zz.ru 
www.zz.ru 

 
 
 

От имени Фрахтователя: 
 
 
_____________/                        / 

От имени Фрахтовщика: 
 
 
 
 

____________/ В. Р. Гущин/ 
 
 

mailto:info1@zz.ru
mailto:info3@zz.ru
http://www.zz.ru/
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Приложение № 1 к Договору Фрахтования автомобилей №          от «  »                                2021  г. 
 

МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   ТАРИФ ЧАС с 1 августа 2021 г.               Цены указаны без НДС 
 
Заказы принимаются на русском/английском языках 24/7 через Мобильное приложение, Личный кабинет или 
онлайн-форму на www.zz.ru, по эл. почте  info@zz.ru  ,+7-495-660-21-55, (495) 778-88-22, (499) 213-01-74 
 

Маршрут класс автомашины круглосуточно 
      

Минимальный тариф 
по городу, руб. 

 

 Комфорт / Бизнес   1 час 1050 / 1200 
VIP 2+1 час 4500 

микроавтобусы до 8 мест 2 часа 3000 
Минивэн VIP 2+1 час 5000 

микроавтобусы 8- 20 мест 4+1 час 7500 
 автобусы до 50 мест 4+2 часа от 12000 

Превышение 
минимального 

тарифа, 
руб./мин. 

Комфорт / Бизнес / VIP 17 / 19 /30 
микроавтобусы до 8 мест /8-20 мест 25 (1 мин) / 1500 (60мин) 

Минивэн VIP 30 

АЭРОПОРТЫ 
+ стоимость парковки 

ПРОВОДЫ Комфорт / Бизнес / VIP   1600 / 1900 /3100 
ВСТРЕЧА Комфорт / Бизнес / VIP   1800 / 2100 / 3300 

ПРОВОДЫ микроавтобус до 8 мест / 8-20 мест 3300 / 7500 
ВСТРЕЧА микроавтобус до 8 мест / 8-20 мест 3500 / 7700 

ВСТРЕЧА / ПРОВОДЫ Минивэн VIP 5500 / 5300 
ЗА ГОРОД 

(оплата за оба конца) 
руб./км 

 Комфорт / Бизнес / VIP 18 / 20 /30 
микроавтобусы до 8 мест / 8- 20 мест/ Minivan Vip 24 / 26 / 30 

Комфорт: Шкода Октавия и подобные, Бизнес: Тойота Камри, Киа Оптима и подобные, VIP: Мерседес Е, Минивэн VIP: 
Mercedes V class, Микроавтобус до 8 мест: Фольксваген Каравелл и подобные, Микроавтобус 8-20 мест: Хендэ Гранд Старекс, 
Мерседес Спринтер, Автобусы до 50 мест: Ман, Неоплан, Кинг Лонг. 
 
• Вызов автомашины Комфорт и Бизнес по Москве – БЕСПЛАТНО 
• Загородная поездка включают время в пути по городу плюс двойной километраж от/до МКАД 
• При проводах в аэропорт пассажиру предоставляется для выхода 15 мин, при встрече в аэропорту 60 мин. БЕСПЛАТНО, 

дополнительное ожидание и заезд на второй и последующие адреса оплачивается по городскому тарифу  
• При отмене автомобиля Комфорт и Бизнес менее чем за 1 час, а микроавтобусов и автобусов, автомобилей VIP класса 

позднее чем за 1 сутки компенсация в размере минимального тарифа 
• Расчетное количество пассажирских мест в автомобилях Комфорт, Бизнес и VIP – 1-3, Микроавтобус до 8 мест- 4-7, Минивэн 

Vip - 6 (5+1), Микроавтобус до 20 мест- 8-19. Количество пассажиров в Минивэн Vip, микроавтобусах М8, М20 и А50 
(автобусах до 50 мест) зависит от модели и кол-ва багажа. 

• В легковых автомобилях допускается размещение 3 чемоданов размером не более 60*40*25 см в багажнике и 3 ручных 
кладей размером не более 40*30*25 см. Провоз багажа в салоне оплачивается дополнительно. 

• Простой и ожидание оплачиваются по городскому тарифу. 
• При встрече с табличкой парковка оплачивается дополнительно по тарифам парковки. 
• Проезд по платной дороге оплачивается дополнительно. 
• Принимаются заказы для г. Санкт – Петербург и других городов РФ (только безналичная оплата) 
• По просьбе клиента: перенос багажа – 260 руб., детское кресло -250 руб., курьерские услуги, кузов «универсал»/негабарит в 

салоне -210 руб. в час 
• Услуги «трезвого водителя» (перегон Вашего автомобиля с адреса на адрес) - 4 часа по городскому тарифу, 

дополнительные услуги (ожидание, заезд на другие адреса и т.д.) согласно установленному прайс-листу 
• Многодневные заказы рассчитываются как 14 часов в день + питание + проживание водителя 
• Грузоперевозки и грузчики (см. отдельный прайс - лист) 
• Оплата возможна по безналичному/наличному расчету и кредитным картам 
• Цены указаны без НДС, в закрывающих документах сумма НДС по ставке в соответствии законодательством РФ 

добавляется к стоимости. 
 

От имени Фрахтователя: 
 
 
 
_____________/                        / 

От имени Фрахтовщика: 
 

 
 
____________/ В. Р. Гущин/ 
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