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ДОГОВОР АРЕНДЫ С ВОДИТЕЛЕМ № _____________ 
 

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 «Фрахтователь», 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 «Фрахтовщик», в лице 
_________________________________., действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе 
именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю 

автомобиль   ________________________ именуемый в дальнейшем “Автотранспорт” и оказывает своими силами услуги 
по управлению им и по его технической эксплуатации. 

1.2. Автотранспорт фрахтуется в целях перевозки пассажиров, багажа, ручной клади.  
1.3. Автотранспорт подается по адресу и во время, оговоренное в предварительной заявке Фрахтователя. Заявка 

может быть выслана путем факсимильной связи или через электронную почту. Фрахтовщик обязуется уведомить 
Фрахтователя о готовности предоставить Автотранспорт согласно заявке Фрахтователя в срок не позднее 2 (двух) дней с 
момента получения заявки. 

 
2. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость фрахта (плата за пользование Автотранспортом) составляет ____________ белорусских рублей и 
может подлежать корректировке в большую либо меньшую сторону согласно акту выполненных работ. 

2.2. Плата за пользование Автотранспортом производится путем перечисления Фрахтователем денежных средств 
на расчетный счет Фрахтовщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Фрахтовщик обязуется: 
3.1.1. Обеспечить своевременную подачу автотранспорта, своевременную доставку пассажиров и их ручной клади, 

багажа в соответствии с согласованной сторонами заявкой. 
3.1.2. Предоставить Фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации Автотранспорта с 

обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с целями фрахтования, указанными в подпункте 
1.2 настоящего договора.  

3.1.3. Обеспечить соответствие квалификации водителя требованиям обычной практики эксплуатации 
Автотранспорта данного типа и условиям настоящего договора.  

3.1.4. Нести все эксплуатационные расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией Автотранспорта. 
3.1.5. Страховать Автотранспорт и ответственность за ущерб, который может быть причинен другим 

автотранспортным средством или в связи с его эксплуатацией. 
3.1.6. В случае поломки автотранспорта по техническим либо иным причинам обязан в кратчайшие сроки 

отремонтировать его  за счет собственных средств и в максимально короткие сроки выполнить условия настоящего 
договора. В случае невозможности произвести ремонт автотранспорта Фрахтовщик обязуется обеспечить выполнение 
договора, наняв другой автотранспорт за счет собственных средств. 

3.1.7. Обеспечить наличие у экипажа водителей состава документов, необходимых для осуществления перевозки 
пассажиров и предъявления уполномоченным лицам, осуществляющим контроль.  

3.1.8. При необходимости информировать Фрахтователя о вынужденных задержках автотранспорта в пути, 
обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке группы в пункт назначения. 

3.1.9. В течение всего срока действия настоящего договора, поддерживать предоставленный в пользование 
Автотранспорт в надлежащем состоянии, производить при необходимости его техническое обслуживание, текущий и 
капитальный ремонт. 

3.2. Фрахтователь обязуется: 
3.2.1. Вносить плату за пользование Автотранспортом в размере, порядке и сроки, установленные в п. 2.2. 

настоящего договора.  
3.2.2. Не допускать к перевозке   в багаже и  в качестве ручной клади взрывчатых, легковоспламеняющихся, 

ядовитых, едких  и  зловонных предметов и материалов, загрязняющих подвижной состав или одежду  пассажиров, а 
также  грузы, которые  по своим  техническим, весовым и габаритным  характеристикам превышают нормы, 
установленные  действующим  законодательством.  



 2 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Ответственность за сохранность багажа группы на протяжении всего маршрута несет Фрахтовщик. 
Ответственность за сохранность личных вещей группы на протяжении всего маршрута несет Фрахтователь. 

4.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам зафрахтованным автотранспортом, его механизмами, 
устройствами, оборудованием, несет Фрахтовщик. Он вправе предъявить Фрахтователю регрессное требование о 
возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Фрахтователя. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. При возникновении обстоятельств, не урегулированных настоящим договором, будут применяться нормы, 
установленные Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» и иными нормативно-правовыми актами РБ. 

5.2. По согласованию сторон в настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения, которые приобретают 
обязательную силу для сторон, если совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

5.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Стороны до обращения в судебные 
органы обязуются урегулировать спор в досудебном порядке путем предъявления претензии (письменного предложения о 
добровольном урегулировании спора). Претензия должна отвечать требованиям, установленным Хозяйственным 
процессуальным кодексом Республики Беларусь, и направляется получателю претензии заказной корреспонденцией с 
обратным уведомлением или вручается под роспись. 

Сторона, получившая претензию, обязуется в десятидневный срок со дня ее получения письменно уведомить 
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию подписывается получателем претензии 
или его представителем и направляется заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или 
вручается под роспись. 

 В случае не достижения согласия между сторонами, а также в случае, если ответ на претензию не будет получен в 
установленный настоящим пунктом срок, спор по настоящему договору   рассматривается в Экономическом суде г. 
Минска.  

5.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________года, а в части 
расчетов – до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.  

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   
 

Фрахтователь: 
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. 
 

 

Фрахтовщик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________    
              М. П.  
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