
  
 ДОГОВОР № ________________ 
г. Минск 
 

_________________ 

            Индивидуальный предприниматель Дидюля Игорь Евгеньевич, действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации №191798845, выданного решением Мингорисполкома от 13.10.2016г., именуемый в 
дальнейшем «Перевозчик», действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02190/1-64473 от 
31.01.2013г., на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта, выданной МТиК РБ, с одной 
стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________., 
действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые далее - Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий договор регулирует взаимоотношения между «Заказчиком» и «Перевозчиком» по оказанию 
транспортных услуг (нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров). 

1.2. «Перевозчик» обязуется оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров «Заказчика» 
автотранспортным средством, принадлежащим «Перевозчику» (арендуемым «Перевозчиком»), соответствующим 
условиям осуществления городских, пригородных, междугородних и международных перевозок пассажиров, в 
соответствии с заявками и по маршруту, определяемому «Заказчиком». 

1.3.«Заказчик» обязуется принять надлежаще оказанные услуги и оплатить на условиях настоящего договора». 
1.4. «Перевозчик» обязуется подать транспортное(ые) средство(а) по адресу, в срок, в необходимом количестве и в 

соответствии с требованиями, обозначенными «Заказчиком» в заявке. 
1.5. Маршрут следования, тип транспортного средства определяются не позднее 24 часов до начала перевозки и 

указываются в заказ-наряде формы ЗНФ-2, утвержденной постановлением МТиК РБ от 12.11.2008 г. № 116. 
1.6. Количество рейсов определяется количеством заявок, поданных «Заказчиком» в период действия настоящего 

договора. 
 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
2.1. Стоимость транспортных услуг по настоящему договору определяется отдельно по каждому заказу, о чем 

составляется протокол согласования цен на каждую перевозку. 
2.2. Общая сумма настоящего договора определяется суммой денежных обязательств «Заказчика», указанных в 

актах выполненных работ. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
3.1. Расчет за оказанные по настоящему договору транспортные услуги по перевозке пассажиров производится в 

течение 3-х рабочих дней с момента получения «Заказчиком» счета-фактуры по безналичному расчету в белорусских 
рублях согласно выставленному счету-фактуре. Если оплата произведена позднее, «Перевозчик» имеет право изменить 
цену работ (услуг), с начислением пени в размере 0,15 % за каждый день просрочки. 

3.2. При возникновении дополнительных расходов «Перевозчика» по вине «Заказчика», а также при изменении 
стоимости топлива, производится перерасчёт стоимости услуг, и «Заказчик» оплачивает эти согласованные расходы в 
течение 3-х рабочих дней с момента получения счета-фактуры. 

3.3. Выполненные услуги по перевозке подтверждаются подписью заказчика в путевом листе и оформлением акта 
выполненных работ (оказанных услуг), подписанного «Перевозчиком» и «Заказчиком». 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. «Перевозчик» обязан: 
4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, которые были предъявлены к услугам при принятии от 

«Заказчика» информации необходимой для оказания услуг. 
4.1.2. Подать автомобиль «Заказчику» в точно оговоренное сторонами время и место в технически исправном 

состоянии.  
4.1.3. В случае поломки автомобиля в пути следования «Перевозчик» обязуется отремонтировать его за свой счет. 
4.1.4. Оформить и иметь все необходимые для поездки документы для водителя и автомобиля. 
4.1.5. «Перевозчик» обеспечивает указанные перевозки водителем, а также ГСМ и другим техническим 

обслуживанием. 
4.1.6. Для международной автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении оформляет формуляр, 

содержащий список пассажиров, сведения об автомобильном перевозчике, автобусе, его экипаже и маршруте перевозки 
(далее - формуляр), по форме, утверждаемой МТиК РБ от 12.11.2008 г. №116. 

4.2. «Заказчик» обязан: 
4.2.1. Разработать и согласовать с «Перевозчиком» технологичную карту маршрута с учётом режима труда и 

отдыха водителей, особенностей маршрута. 
4.2.2. Оплатить стоимость транспортных услуг не позднее 3-х рабочих дней с момента получения счета-фактуры. 
4.2.3. «Заказчик» гарантирует, что автотранспорт будет использоваться по прямому назначению. 
4.2.4. Нести ответственность за сохранность интерьера автобуса, а также за порчу автобуса по вине пассажиров. 
4.2.5. Не допускать к перевозке лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в одежде и с 

предметами, загрязняющими или портящими салон автобуса. 
 

5. ПРАВА СТОРОН 
5.1. Заказчик имеет право: 
5.1.1. Отказаться от исполнения услуг по договору при условии возмещения «Перевозчику» суммы по факту 

понесенных им расходов. 
5.2. Перевозчик имеет право: 



  
 5.2.1. Отказать «Заказчику» в исполнении услуги перевозки в случае невыполнения п.4.2.2. 

5.2.2. Прекратить перевозку в случае нарушения пассажирами общепринятых норм поведения до урегулирования 
ситуации. 

6. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
6.1. Использование автотранспорта при перевозках в соответствии с настоящим договором (время перевозки) 

исчисляется с момента начала перевозки до момента окончания перевозки. Начало перевозки исчисляется с момента выезда 
транспортного средства со стоянки для его подачи «Заказчику». Окончание перевозки происходит в момент возврата 
транспортного средства до места стоянки. 

6.2. Из времени предоставления автобуса вычитается время простоя автотранспорта в связи с его ремонтом, 
связанным со скрытыми дефектами технического состояния автобуса, вина по которым возлагается на «Перевозчика». 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения или неисполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.2. «Перевозчик» несет ответственность за своевременную доставку пассажиров «Заказчика» в пределах своих 
обязательств по настоящему договору. 

7.3. В случае если «Заказчик» отказывается от принятой заявки на перевозку менее чем за 3 суток, «Заказчик» 
возмещает «Перевозчику» неустойку в размере 20% от самой стоимости услуги. 

7.4. «Заказчик» несет ответственность за соблюдение правил проезда пассажиров в автотранспорте. 
 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или возникла в 
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 

8.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую 
сторону незамедлительно. 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, возникшие при выполнении договора и неразрешенные путем переговоров между 

сторонами, подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до ____________ 2019 г. В случае, 

если ни одна из сторон не заявила о прекращении договора после истечения его срока, договор считается 
пролонгированным еще на один год. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

10.3. В случаях, когда в соответствии с настоящим договором требуется оформление документа в письменной 
форме, он может передаваться Сторонами посредством факсимильной связи с последующим обменом оригиналами 
документов в течение 10 дней с момента передачи по факсимильной связи. 

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

10.5. Во всем ином, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
Перевозчик: Заказчик: 
Индивидуальный предприниматель 
Дидюля Игорь Евгеньевич 
220055, г. Минск, 
ул. Каменногорская, д. 116, кв. 26 
Тел: +375 (29) 643-03-03 
УНП: 191798845 
Номер счета (IBAN): 
BY05PJCB30130285381000000933 
ЦБУ 119 «Приорбанк» ОАО, 
БИК PJCBBY2X, УНП 191798845 
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104 
Тел/факс: +375  (17) 376-84-26 
 
e-mail: info@vip-bus.by 
web: http://vip-bus.by 
 
 
___________________   Дидюля И.Е. 
              М. П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
М.П. 
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