Договор аренды автомобиля с экипажем ТР000647
Настоящим документом, составленным ООО «СИРЕНА БАС», оказывающим
комплекс посреднических услуг, способствующих заключению договоров перевозки
или договоров аренды с использованием веб-сервиса «Teleportos», ООО
«ХХХХХХХХХХХ ТРАНС ТУР СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «фрахтовщик», действующее на основании устава в лице генерального директора ХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Агаповская средняя общеобразовательная школа", именуемое в
дальнейшем «заказчик» (фрахтователь), действующее на основании устава, в лице
директора школы ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, в дальнейшем при
совместном упоминании именуемые «Стороны», подтверждается, что путем обмена
документами и совершения конклюдентных действий стороны определили свои взаимные обязательства следующим образом:
1. Общие положения
1.1. Фрахтовщик обязуется передать заказчику во временное владение и пользование за плату, а также оказывать заказчику своими силами услуги по управлению
и технической эксплуатации (фрахтование на время) следующим предоставленным в
аренду автомобилем для целей поездок в пределах времени и территории, обозначенных в заказе:
государственный регистрационный знак
ОУ 12345
Место для ввода текста.
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель
КАМАЗ
Место для ввода текста.
Тип ТС
Место для ввода текста.
Категория ТС (ABCD, прицеп)
Год выпуска
Модель двигателя
Двигатель №
Место для ввода текста.
Шасси (рама) №
Место для ввода текста.
Кузов №
Место для ввода текста.
Цвет
Место для ввода текста.
Мощность двигателя, кВт/л.с.
3
Место для ввода текста.
Рабочий объем двигателя, см
Место для ввода текста.
Паспорт серия, №
Разрешённая max масса, кг
Место для ввода текста.
Масса без нагрузки, кг
1.2. Услуги по управлению автомобилем включают вождение, а также иные необходимые при этом услуги, конкретный комплекс которых зависит от вида и технических характеристик транспортного средства, и не включают обязательства фрахтовщика по перевозке пассажиров и багажа.
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1.3. Под технической эксплуатацией понимается осуществление мер по поддержанию автомобиля в технически нормальном, годном к использованию состоянии
(смазка, замена сменных деталей, регулировка механизмов, контроль за приборами и
т.п.).
1.4. Конкретный маршрут движения автомобиля определятся в процессе использования автомобиля заказчиком (арендатором).
1.5. Заказчик обязан пользоваться арендованным имуществом для поездок в
соответствии с назначением имущества в пределах территории, приблизительно
определённой в заказе. Использование автомобиля за пределами указанного в заказе
района возможно по согласованию с фрахтовщиком и на дополнительно оговорённых
условиях.
2. Условия договора
2.1. Существенные условия настоящего договора определены заказом и Правилами работы сервиса заказа автобусов, микроавтобусов и минивэнов, с которыми
стороны ознакомлены и согласны.
2.2. Передача автомобиля от фрахтовщика к заказчику и возвращение автомобиля заказчиком фрахтовщику осуществляется по акту приёма-передачи, который на
основании статьи 402 ГК РФ подписывается водителем, управляющим арендованным
транспортным средством.
2.3. Автомобиль предоставляется заказчику в месте, времени, на срок, и для
использования в пределах района, указанных в заказе, который является неотъемлемой частью договора фрахтования на время.
2.4. Заказчик обязан возвратить автомобиль в месте, указанном в заказе.
2.5. Фрахтовщик в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду
транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и
предоставление необходимых принадлежностей.
2.6. Фрахтовщик подтверждает, что экипаж автомобиля соответствует требованиям, утверждённым Приказом Минтранса России от 28.09.2015 № 287 "Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 № 40032).
2.7. Фрахтовщик самостоятельно подготавливает путевую документацию и
предоставляет транспортное средство со всеми оформленными и подписанными со
стороны фрахтовщика документами, необходимыми для исполнения договора перевозки или договора аренды.
2.8. Заказчик обязуется по истечении срока действия договора возвратить автомобиль фрахтовщику в надлежащем техническом состоянии с учётом нормального
износа.
2.9. Заказчик не в праве вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в субаренду.
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2.10.Заказчик в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспортного средства вправе без согласия фрахтовщика от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре
аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства.
3. Порядок расчётов
3.1. Размер арендной платы указывается в заказе и определён на основании
устанавливаемых Сервисом трёх категорий тарифов — «Эконом», «Стандарт» и
«Комфорт», учитывающими год выпуска, а также отечественное или иностранное
производство автомобиля.
3.2. Тариф устанавливается в качестве конечной ставки (платы) для потребителя и включает все налоги и сборы, подлежащие уплате фрахтовщиком вне зависимости от того, какую систему налогообложения фрахтовщик использует. В случае,
если фрахтовщик является плательщиком НДС, соответствующая сумма налога,
включённая в тариф исходя из вышеуказанных принципов, выделяется в счёте-фактуре.
3.3. Тариф учитывает затраты, необходимые в связи с коммерческой эксплуатацией арендованного транспортного средства (в случае предоставления транспортного средства в аренду с экипажем) в виде расходов на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов исходя из заявленного ориентировочного пробега и района использования и на оплату сборов.
3.4. Тариф не учитывает платежи за пользование платной автомобильной дорогой и автомобильной дорогой, содержащей платный участок. Данные расходы возлагаются на арендатора, так как напрямую зависят от его активности в пользовании
арендованным транспортным средством.
3.5. Тариф не учитывает расходы на содержание экипажа в виде оплаты его
проживания в гостинице. На заказчика по договору аренды возлагается обязанность
обеспечить проживание водителей в гостинице, если маршрут предусматривает остановку на ночлег и оплату стоянки. При заключении договора перевозки, затраты по
содержанию водителей во время поездки несёт фрахтовщик.
3.6. Тариф не учитывает расходы, связанные с хранением используемого по договору перевозки или договору аренды автомобиля на платных стоянках (парковках).
3.7. В случае вынужденной замены транспортного средства другим автомобилем, для которого установлен более низкий тариф, фрахтовщик обязан согласовать
такую замену с заказчиком. При согласии заказчика на замену цена договора пересчитывается и заказчику возвращается соответствующая часть внесённого депозита.
3.8. Сервис перечисляет фрахтовщику полученную им от заказчика плату в течение 10 рабочих дней по окончанию срока аренды.
3.9. Заказчик обязан согласовать с фрахтовщиком планируемое изменение района, времени использования автомобиля или место его возвращения. В случае такого
согласования дополнительные платежи между заказчиком и фрахтовщиком осуществляются без участия Сервиса.
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4. Ответственность сторон
4.1. Возврат денежных средств заказчика осуществляется в следующем порядке:
а). В случае вынужденной замены транспортного средства другим автомобилем, для которого установлен более низкий тариф, и с согласия заказчика на
замену, депозит возвращается заказчику пропорционально уменьшенной цене
договора, а оставшаяся сумма перечисляется фрахтовщику.
б). Отказ заказчика от исполнения договора аренды должен быть оформлен
путём обращения к Сервису в письменной форме.
в). В случае отказа заказчика от исполнения договора аренды до момента акцепта заказа фрахтовщиком денежные средства возвращаются заказчику в полном объёме.
г). В случае отказа заказчика от договора аренды после акцепта заказа фрахтовщиком, заказчик уплачивает фрахтовщику штраф в размере двадцати пяти
процентов от стоимости заказа. В случае отказа заказчика от договора перевозки или договора аренды после акцепта заказа фрахтовщиком и менее чем за
24 часа до начала исполнения договора перевозки или договора аренды, заказчик уплачивает фрахтовщику штраф в размере тридцати пяти процентов от стоимости заказа. В случае отказа заказчика от договора перевозки или договора
аренды после акцепта заказа фрахтовщиком и менее чем за 12 часов до начала
исполнения договора перевозки или договора аренды заказчик уплачивает
фрахтовщику штраф в размере 50 процентов от стоимости заказа. Штраф удерживается за счёт депозита сервиса заказов.
д). Возврат денежных средств заказчику осуществляется за его счёт, пперечисление денежных средств на счета иных лиц или выдача денег в наличной
форме не допускаются. Денежные средства перечисляются заказчику на указанный им банковский счёт в течение двух рабочих дней с момента предоставления
платёжных реквизитов.
е). В случае отказа от транспортного средства, предоставленного для передачи в аренду, т.е. после начала исполнения фрахтовщиком договора аренды,
депозит сервиса заказов удерживается в качестве задатка в пользу фрахтовщика.
ж). Указанная Сервисом сумма штрафа или задатка перечисляется фрахтовщику.
4.2. За непредоставление транспортного средства, предусмотренного договором аренды (либо предоставление транспортного средства ненадлежащего качества)
или неподачу транспортного средства для перевозки по заказу фрахтовщик уплачивает заказчику штраф в размере пятнадцати процентов стоимости заказа непосредственно фрахтовщиком в течение двух рабочих дней с момента предоставления заказчиком платёжных реквизитов.
4.3. При наличии спора между сторонами договора перевозки или договора
аренды Сервис оказывает содействие сторонам путём регистрации претензий и немедленного информирования контрагента потерпевшей стороны, предоставления необходимых справок и правового консультирования в целях прекращения спора или
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устранения иной неопределённости в своих правоотношениях посредством взаимных
предоставлений (уступок). В случае недостижения сторонами согласия, спор может
быть разрешён по их желанию в установленном законом порядке.
5. Прочие положения
5.1. Данный договор содержит типовые условия (за исключением наименования сторон, данных, идентифицирующих предоставляемое транспортное средство и
номера заказа), и заключён путём присоединения к типовому договору при принятии
фрахтовщиком направленной фрахтовщику оферты заказчика (заказа ТР000647) и
Правил работы сервиса заказа автобусов, микроавтобусов и минивэнов, а условия договора определены заказчиком путем выражения согласия со стандартной формой,
размещенной на сайте ООО «СИРЕНА БАС», при размещении публичной оферты.
5.2. Исполнение договора подтверждается подписанным актом приёма-передачи транспортного средства.
Генеральный директор
Светловский А.А.

Дата публикации: 2017-09-07
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТР000647
Настоящим документом, составленным ООО «СИРЕНА БАС», оказывающим комплекс по-

среднических услуг, способствующих заключению договоров перевозки или договоров аренды с использованием веб-сервиса «Teleportos», ООО «ХХХХХХХХХХХ
ТРАНС ТУР СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик» в лице водителя, управляющего транспортным средством КАМАЗ ОУ 12345 водительское удостоверение № Место для
ввода текста., с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Агаповская средняя общеобразовательная школа", именуемое в дальнейшем «заказчик» (фрахтователь) в лице физрука прапорщик Задов, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что автомобиль:
государственный регистрационный знак
ОУ 12345
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель
Тип ТС
Категория ТС (ABCD, прицеп)
Год выпуска
Модель двигателя
Двигатель №
Шасси (рама) №
Кузов №
Цвет
Мощность двигателя, кВт/л.с.
Рабочий объем двигателя, см3
Паспорт серия, №
Разрешённая max масса, кг
Масса без нагрузки, кг

Место для ввода текста.
КАМАЗ
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

а) фрахтовщик передал, а заказчик принял во временное во временное владение и пользование под
управлением экипажа. Автомобиль передан заказчику и находится в состоянии, позволяющим использовать его по назначению, экипаж соответствует требованиям, утверждённым Приказом Минтранса России от 28.09.2015 № 287.
Дата ____________ Время _________
_________________ от фрахтовщика

_________________ от заказчика

б) при прекращении договора аренды заказчик вернул фрахтовщику автомобиль в том состоянии, в
котором он его получил, с учётом нормального износа. Замечания относительно состояния автомобиля при его возвращении фрахтовщику
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата ____________ Время __________
_________________ от фрахтовщика
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_________________ от заказчика

