
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНТРАНС ДНР)

П Р И К А З

2018 г. Донецк /$$

Об утверждении Типовой формы
договора на осуществление
нерегулярных перевозок пассажиров

С целью установления единого подхода к оформлению договорных
отношений между субъектами хозяйственной деятельности,
осуществляющими нерегулярные пассажирские перевозки, и заказчиками их
услуг, руководствуясь п. 56 Правил предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта, утверждённых Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13-9, в
соответствии с подпунктом 2.1.18. пункта 2.1., подпунктом 5.8.18. пункта 5.8.
Положения о Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики,
утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 г. 11-34,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Типовую форму договора на осуществление нерегулярных
перевозок пассажиров (приложение 1).

2. Установить, что договоры на осуществление нерегулярных перевозок
между перевозчиками и заказчиками их услуг разрабатываются на основе
Типовой формы договора на осуществление нерегулярных перевозок
пассажиров, являющейся приложением 1 к настоящему Приказу.
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3. Департаменту автомобильного и пассажирского транспорта совместно
с отделом правового обеспечения обеспечить подачу настоящего приказа
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики
на государственную регистрацию.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на и.о. заместителя Министра Маркелова Р.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

И.о. Министра И.А. Андриенко



Приложение 1
к приказу Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
от « (Л » имэб/ Х 2018 г. /8У

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
на осуществление нерегулярных перевозок пассажиров

« » 20 г. г.

Перевозчик
в лице
действующего на основании

с одной стороны, и Заказчик
в лице ,
действующего на основании

с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором,
Перевозчик обязуется за плату осуществить перевозку принадлежащим
ему на законном основании автобусом (автобусами), организованной
Заказчиком группы пассажиров в количестве человек и их багажа,
список которых приведен в Информационном листе по осуществлению
нерегулярных перевозок пассажиров (Приложение к настоящему Договору)
(далее - Информационный лист), который является неотъемлемой частью
настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить Перевозчику оговоренную
между сторонами сумму (стоимость) поездки установленную настоящим
Договором в размере:

(цифрами и прописью)

1.2. Цель поездки



2

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

2Л . Перевозчик обязуется предоставить в необходимом количестветехнически исправные автобусы, предназначенные производителем дляперевозки пассажиров и багажа, соответствующие параметрам комфортностидля эксплуатации на указанном в настоящем Договоре маршруте.

2.2.Список автобусов:
Марка и модель ,регистрационный номер , год изготовления ;Марка и модель ,регистрационный номер , год изготовления .

2.3. Для выполнения условий настоящего Договора Перевозчик обязанобеспечить перевозку пассажиров водителями соответствующей квалификации,в случае перевозки организованных групп детей водителями которые имеютстаж управления автомобильным транспортным средством не менее пяти лет.Перевозчик обязуется направить в рейс двух водителей на каждый автобусв случае перевозки пассажиров по маршрутам протяженностью свыше 500 кмили перевозки организованных групп детей по маршруту, который выходитза пределы населенного пункта и протяженность которого свыше 250 км.
Водители:

1. ;

2.
(фамилия, имя и отчество)

3.
(фамилия, имя и отчество)

4.
(фамилия, имя и отчество)

(фамилия, имя и отчество)

2.4. Маршрут движения:
начальный пункт маршрута

промежуточные остановки

конечный пункт маршрута

2.5. Расписание движения.
отправление автобуса (ов) с начального пункта маршрута
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в час. мин. « » 20 года;
в час. мин. « » 20 года;
промежуточные остановки

прибытие автобуса (ов) в конечный пункт маршрута
в час. мин. « » 20 года;
в час. мин. « » 20 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик (уполномоченное лицо) обязан:

3.1.1. Ознакомить пассажиров с условиями предоставления услуг по
перевозке, заранее уведомить их о времени и месте подачи автобуса;

3.1.2. Допускать к перевозке пассажиров, указанных в Информационном
листе;

3.1.3. Инструктировать пассажиров по вопросам безопасности движения,
правил поведения и техники безопасности;

3.1.4. Соблюдать Правила предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта, утверждённые Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13-9 (далее-Правила
предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта), в части
обязанностей заказчика нерегулярных перевозок (в т.ч. организованных групп
детей).

3.2. Перевозчик обязан:

3.2.1. Перед началом поездки согласовать поездку с Министерством
транспорта Донецкой Народной Республики и получить оформленное
разрешение на нерегулярные пассажирские автомобильные перевозки
по территории Донецкой Народной Республики и за ее пределами;

3.2.2. Подготовить Информационный лист (на каждый автобус);

3.2.3. Обеспечить своевременную подачу автобуса в оговоренные с
Заказчиком дату, время и место;
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3.2.4. Обеспечить в установленном законодательством порядке
обязательное личное страхование пассажиров от несчастных случаев на
транспорте.

3.2.5. Обеспечить надлежащее техническое, санитарное состояние
автобуса и размещение в автобусе соответствующей информации (передний
трафарет автобуса с надписью красной краской «Нерегулярные перевозки», в
салоне автобуса - информации о Перевозчике и страховщике с указанием
наименования, местонахождения, номера телефона, страховой суммы );

3.2.6. Обеспечить перевозку пассажиров в ночное время автобусом (ами ),
оборудованным (и ) контрольным (и ) устройством (ами ) учета рабочего времени
и периода отдыха (тахографом (ами ));

3.2.7. Обеспечить проведение предрейсового и послерейсового
медицинских осмотров водителей, предрейсового технического осмотра
автобусов;

3.2.8. Соблюдать Правила предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта в части обязанностей Перевозчика нерегулярных
перевозок ( в т.ч. организованных групп детей );

3.2.9. Обеспечить и контролировать соблюдение водителем ( ями ) законов
Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте», «О защите
прав потребителей», Правил предоставления услуг пассажирского
автомобильного транспорта. Правил дорожного движения Донецкой Народной
Республики, утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой
народной Республики от 12 марта 2015 г. 3-12 и других нормативных
правовых актов, в сфере автомобильного транспорта в части их обязанностей
при выполнении нерегулярной перевозки пассажиров (в т.ч. организованных
групп детей ) и настоящего Договора:

3.2.10. Компенсировать ущерб, причиненный здоровью и имуществу
пассажиров в порядке, установленным законодательством Донецкой Народной
Республики;

3.2.11 . Организовать проезд пассажиров к месту назначения по маршруту
без дополнительных финансовых затрат пассажиров в случае прекращения
поездки из-за- технической неисправности автобуса или наступления
чрезвычайных или неотвратимых при данных условиях событиях.

3.3. Перевозчик имеет право:

3.3.1 . Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего Договора.
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3.3.2. Отменить рейс в случае возникновения непредвиденных (форс¬

мажорных ) обстоятельств, с возвратом Заказчику уплаченной суммы денежных
средств, оговоренной сторонами;

3.3.3. Прекратить движение автотранспортных средств в случае
возникновения угрозы жизни и здоровью пассажиров;

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчеты Заказчика с Перевозчиком за перевозку организованной
группы пассажиров и их багажа осуществляются в соответствии с
требованиями действующего законодательства Донецкой Народной
Республики.

4.2. Общая сумма стоимости услуги по перевозке составляет

российских рублей копеек.
(цифрами и прописью )

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием непреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия (ливень, град,

гроза, землетрясение, гололед ), забастовки, военных и террористических
действий, актов органов государственной власти - если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
выполнения обязательств по настоящему Договору переносится на время,

в течение которого действовали указанные в данном пункте обстоятельства.
Перечень форс-мажорных обстоятельств, которые указаны в этом пункте, не
является исчерпывающим, все обстоятельства должны документально
подтверждаться уполномоченными органами.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего
Договора, каждая Сторона должна без промедления письменно предупредить
о них другую Сторону.

Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 5.1.
настоящего договора, обязана письменно предупредить другую сторону
о наступлении таких обстоятельств, с приложением соответствующих
документов, выданных компетентным органом и подтверждающих
невозможность исполнения обязательств.
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5.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более семи дней, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выработки приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.

6.2. В случае задержки в отправлении автобуса или не предоставления
автобуса для перевозки Перевозчик уплачивает Заказчику неустойку в размере:

российских рублей копеек.

6.3. За вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, а также
за уничтожение, потерю или повреждение багажа Перевозчик несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Донецкой
Народной Республики.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами настоящего
Договора и по которым не было достигнуто согласие, решаются в соответствии
с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до прибытия автобуса к месту назначения согласно пунктам 2.4 и 2.5
настоящего Договора.

8.2. Условия настоящего Договора действуют в течение всего срока его
действия.
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8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика,

другой- у Перевозчика.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Перевозчик: Заказчик:

(Ф.И.О. ) (Ф .И .О. )

М. П.
(подпись, печать)

М.П.
(подпись, печать)

Директор Департамента
автомобильного и пассажирского
транспорта А.А. Завгородняя



Приложение
к Типовой форме договора
на осуществление нерегулярных
перевозок пассажиров ( пункт 1.1 )

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
НЕРЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

Перевозчик

Заказчик

Цель поездки

Вид перевозки (необходимое подчеркнуть):
1 ) перевозки, в которых один и тот же автобус (кроме замены технически

неисправного ) используется для перевозки одной и той же организованной
группы пассажиров на протяжении поездки и доставки ее назад к начальному
пункту отправления;

2 ) перевозки в прямом направлении с пассажирами, в обратном - без
пассажиров;

3) перевозки в прямом направлении без пассажиров, в обратном
направлении-с пассажирами.

Перевозка пассажиров осуществляется автобусом:
Марка и модель ,
Регистрационный номер , год выпуска ,
Количество водителей

Водители:
1 . ;

(фамилия, имя, отчество)
2.

(фамилия, имя. отчество)

Выполнение перевозки начинается с _
20 г., и завершается в

час. мин.
« »
« » 20 г.

час. мин.



2

Продолжение Приложения

16.

2.

3._

4._

5._
6._
7.

8,

9.

10,

1 1,

12,

13,

14,

15,

17,

18,

19,

20,

21,

22.

23,

24,

. 25,

26,

27,

. 28,

29,

30.

Перевозчик: Заказчик:

(печать, подпись) (печать, подпись)
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