
Договор фрахтования 

                           

г. Барнаул                                                                                                  “  12 ”августа  2020г. 

 

       Индивидуальный предприниматель  Суворов Владимир Михайлович, 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серии 22 № 

002058595 от 29.06.2004г выданного ИФНС по Индустриальному району г. Барнаула 

Алтайского края,  именуемый в дальнейшем “Фрахтовщик”, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 именуемое в дальнейшем “Фрахтователь”,    с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 

1.1  Исполнитель обязуется  по заявке Фрахтователя оказать транспортные услуги по 

доставке людей  

1.2  Для перевозки используется автобусы с ремнями безопасности, срок оказания услуг:  

 с ___ по ___ ______ 2020г. место подачи автобуса  г. Барнаул, ___________________, 

время подачи _______ 

 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1 “Фрахтовщик”,  обязуется: 

а) предоставить автобус в технически исправном состоянии и отвечающим санитарным 

требованиям для перевозки пассажиров  

б) в течение всего срока договора поддерживать надлежащее состояние транспортного 

средства, в том числе осуществлять текущий ремонт, а также предоставлять все 

необходимые для нормальной эксплуатации принадлежности. 

2.2 «Фрахтователь» обязан: 

а) использовать  транспортное средство исключительно в соответствии с условиями 

настоящего договора, 

б) оплатить услуги в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего договора, 

в) в течении всего срока аренды автобуса обеспечить водителя питанием и проживанием . 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1 Цена услуги составляет 150.000(сто пятьдесят тысяч)  рублей,  Указанная сумма НДС 

не облагается, на основании использования вмененной системы налогообложения.  

3.2 Плата за оказанные  услуги  производится Фрахтователем за счет собственных средств 

  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фрактовщика или за наличный 

расчет в кассу предприятия.  

 

4. Срок действия договора 

 

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 23 августа  2020 г. а в 

части взаиморасчетов  до полного исполнения обязательств по нему. 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего договора стороны несут  



ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ. При этом, в 

случае не поступления денежных средств в срок, согласованный выше, Исполнитель не 

несет ответственности за отказ от исполнения настоящего договора. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Споры по настоящему договору подлежат разрешению путем переговоров, при не 

достижении согласия – а Арбитражном суде Алтайского края.  

 5.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

находится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

5.6. Стороны признают юридическую силу документов, полученных факсом, телетайпом и 

иными средствами связи, с обязательным предоставлением в срок не более чем 30 

календарных дней оригиналов. 

5.7. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой 

деятельности любой из сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного 

согласования другой стороны по настоящему договору.  

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

“Фрахтовщик”:   

 

ИП  Суворов В.М.   ИНН 222301423668      ОГРНИП № 304222218100018                                                                               

Юридический (почтовый) адрес: 656060 г. Барнаул, переулок Зимний 1а,                                    

Контактное лицо: Суворова Любовь Геннадьевна Телефон 8-905-982-6816;                                             

e-mail:  l.suboroba@mail.ru                                         
Банковские реквизиты: 
АО «Тинькофф банк» г. Москва , Кор/с № 30101810145250000974 , БИК 044525974, 

  Р/с № 40802810300000658265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_____________________В.М.Суворов  

       

        

Фрахтовщик: 

 

 

 

 

 

 

   

 

«___»______________2020г.           

 

 


