ДОГОВОР №
об оказании услуг перевозчику пассажирским терминалом при перевозке пассажиров
по регулярным автобусным маршрутам
« ----» ------------- 2017 г.

г. Гомель

________________________________, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в
лице директора ____________________________________, действующей на основании
Устава, с одной стороны и ОАО «Гомельоблавтотранс», именуемое в дальнейшем
«Терминал», в лице директора филиала «Гомельский объединенный автовокзал»
ОАО «Гомельоблавтотранс» Борисенко Игоря Викторовича, действующего на
основании генеральной доверенности № 01.2-60/14 от 17.01.2017, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Договор определяет ответственность и обязанности сторон в организации и
осуществлении перевозок пассажиров в целях достижения наибольшей эффективности
использования подвижного состава и высокого уровня обслуживания пассажиров.
2.

Права и обязанности сторон.

2.1. «Терминал» обязуется:
2.1.1. Обеспечить в кассах «Терминала» текущую и предварительную продажу и
бронирование билетов пассажирам на проезд и провоз багажа в автобусах «Перевозчика».
2.1.2. Информировать пассажиров по всем вопросам, касающихся перевозок,
своевременно обновлять расписание, расположенное на «Терминале».
2.1.3. Выделить площадки для посадки и высадки пассажиров, отправления
автобусов в рейс и их отстоя.
2.1.4. Отправлять автобусы в рейс строго по утвержденному расписанию и
производить в путевых листах водителей отметки фактического прибытия и отправления
автобусов.
2.1.5. Информировать водителей о погодных условиях и дорожной обстановке на
маршрутах, а в необходимых случаях прекращать движение автобусов.
2.1.6. Выдавать водителям оформленные посадочные ведомости.
2.1.7. Контролировать посадку пассажиров в автобусы, не допускать при этом
превышения норм вместимости автобусов, провоза безбилетных пассажиров и
неоплаченного багажа.
2.1.8. Контролировать соответствие экипировки рейсового автобуса требованиям
Правил автомобильных перевозок пассажиров.
2.2. «Перевозчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме направлять на «Терминал» для перевозок
пассажиров и багажа автобусы, по типам и маркам, в количестве, предусмотренном
утвержденными расписаниями и Правилами автомобильных перевозок пассажиров в
Республике Беларусь.
2.2.2. Обеспечить своевременную подачу технически исправного и в надлежащем
санитарном состоянии автобуса на площадку, отведенную «Терминалом» для посадки
пассажиров и отправления в рейс.
2.2.3. Предоставлять «Терминалу» расписание движения автобусов и сведения о
стоимости билетов.
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2.2.4. Своевременно извещать «Терминал» об изменениях условий перевозки
(замены марки, типа и вместимости автобуса), но не позднее, чем за 24 часа до даты ввода
изменений. Об изменениях в расписании движения автобусов своевременно уведомлять
«Терминал», но не позднее, чем за 15 дней до начала изменений.
2.2.5. Обеспечить выполнение водителями должностных инструкций, обязанностей
согласно Правилам перевозок и требований безопасности движения, выполнять
оперативные распоряжения уполномоченных должностных лиц, если эти распоряжения не
противоречат установленным нормам и правилам.
2.2.6. В кратчайшие сроки производить замену автобусов на линии, у которых
выявлены технические неисправности.
2.2.7. Не допускать к посадке в автобус пассажиров без билета или без багажного
билета (при наличии у пассажира багажа, перевозка которого подлежит оплате),
проданных «Терминалом», с территории «Терминала» и в пределах до следующего
тарифного пункта согласно расписанию (при наличии таких пунктов в пределах
территории города по маршруту) или в пределах черты города, где расположен
«Терминал».
3. Порядок реализации билетов.
3.1. «Терминал» производит текущую и предварительную продажу билетов на
проезд и провоз багажа в пределах количества посадочных мест, определенных
вместимостью автобуса, на автобусы «Перевозчика», выполняющие рейсы по регулярным
маршрутам, согласно утвержденному расписанию.
3.2.
Продажа билетов производится в белорусских рублях по установленным
тарифам.
3.3. В случае отказа пассажира от поездки или отмене рейса – пассажиру
возвращается стоимость билета (или ее часть) в порядке, определенном Правилами.
3.4. При предварительной продаже билетов взимаемый с пассажиров комиссионный
сбор является доходом «Терминала» и не подлежит перечислению «Перевозчику».
4. Порядок взаиморасчетов.
4.1. Размер отчисления, уплачиваемого «Перевозчиком» «Терминалу», составляет
15% от стоимости реализованных «Терминалом» билетов на проезд в автобусах
«Перевозчика» и 50% от стоимости багажных билетов.
4.2. Комиссионный сбор за бронирование мест, предварительную продажу билетов
в полном объеме остаются в распоряжении «Терминала».
4.3. Денежные средства, полученные за реализацию билетов, за вычетом отчислений
«Терминалу» в размере 15% от стоимости реализованных «Терминалом» билетов на
проезд в автобусах «Перевозчика» и 50% от стоимости багажных билетов, перечисляются
«Терминалом» на счет «Перевозчика» каждый месяц не позднее 12 числа месяца,
следующего за отчетным.
4.4. Основным документом, подтверждающим правильности взаиморасчетов,
является акт сверки взаиморасчетов, подписанный «Терминалом» и «Перевозчиком».
4.5. Сверка доходов осуществляется согласно ведомости по продаже билетов на
проезд в автобусах «Перевозчика».
4.6. В срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, «Терминал» передает
«Перевозчику реестр ведомостей продажи билетов на автобусы, являющийся основанием
для расчетов.
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4.7. Расчеты между сторонами производятся в белорусских рублях. При задержке
расчетов по причине изменения в Законодательстве РБ, «Терминал» ответственности не
несет.
4.8. Исполнение п. 4.6 настоящего договора у «Перевозчика» обеспечивает
бухгалтер, тел./факс ____________________________________________, у «Терминала» бухгалтерия, тел./факс 8-10375-0232-23-58-76 / 8-10375-0232-33-47-47.
5.

Ответственность сторон.

5.1. Стороны не вправе отступать от положений настоящего договора.
5.2. «Перевозчик» несет ответственность перед «Терминалом» (и наоборот) за
своевременность прибытия автобуса на «Терминал» и отправления в рейс. В случае
прибытия и отправления автобуса в рейс с опозданием более чем на 15 минут по вине
«Перевозчика» (и наоборот), «Перевозчик» выплачивает предприятию (и наоборот) штраф
в размере одной базовой величины, установленной в Республике Беларусь на момент
совершения нарушения. Основанием взимания штрафа является наличие отметки,
заверенной штампом диспетчера в путевых листах водителей и в диспетчерском журнале.
5.3. За производство работ по операциям приема проданных билетов на отмененный
рейс по вине «Перевозчика», их переоформление на другой рейс, «Перевозчик»
выплачивает «Терминалу» штраф в размере 1 базовой величины, установленной на
момент выполнения работ за каждый рейс.
5.4.
За посадку в автобус пассажиров без билета или без багажного билета (при
наличии у пассажира багажа, перевозка которого подлежит оплате), проданных
«Терминалом», с территории «Терминала» и в пределах до следующего тарифного пункта
согласно расписанию или в пределах черты города, где расположен «Терминал», с
«Перевозчика» взыскивается штраф в размере 1(одной) базовой величины, установленной
Правительством РБ на момент совершения нарушения, за каждое допущенное нарушение.
5.5.
За установление факта разлива топлива, масел, выброс мусора на
территории автовокзала, с «Перевозчика» взыскивается штраф в размере 1 (одной)
базовой величины, установленной Правительством РБ на момент совершения нарушения,
за каждое допущенное нарушение. По факту нарушений работниками автовокзала
составляется акт.
5.6.
За нарушение сроков установленных в п. 4.3. настоящего договора
«Терминал» выплачивает «Перевозчику» пеню в размере 0,01% за каждый день
просрочки.
5.7.
Споры, возникшие в ходе реализации договора, решаются путем
переговоров или в претензионном исковом порядке.
5.8. В случае не достижения согласия по разрешению спора, он рассматривается в
Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.
5.9.
Ни одна из сторон не отвечает за невыполнение условий договора, если
невыполнение условий договора связано с обстоятельствами, независящими от воли
сторон, в том числе наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а так
же в случае дорожно-транспортного происшествия, происшедшего не по вине водителя
«Перевозчика», что подтверждено соответствующими документами.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017
года, а в части расчетов, до полного исполнения сторонами своих обязательств. В случае
если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не
заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий
календарный год на тех же условиях.
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6.2. Досрочное расторжение договора допускается по инициативе любой из сторон,
с обязательным уведомлением в письменной форме об этом другой стороны за месяц до
расторжения договора.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме и вступают в силу после подписания их обеими сторонами.
6.4.
В случае изменения юридического адреса, платежных реквизитов,
наименования предприятия или номера телефона, стороны официально уведомляют друг
друга об изменении в течение 3 дней.
6.5. Настоящий договор составлен на трех листах в 2-х экземплярах и находится по
одному экземпляру у каждой стороны.
Юридические адреса сторон.
Терминал
Перевозчик
ОАО «Гомельоблавтотранс___________________
246027, г. Гомель, пр-т Речицкий, 7а,
Филиал
«Гомельский
объединенный
автовокзал»
246017, г. Гомель, ул. Курчатова, 1
тел/факс 8-10-375-232-22-23-23/ 33-47-47
E-mail: Fgoav@yandex.ru
BY56AKBB30120710600123000000
в ф-ле №300 ГОУ ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Гомель
BIC AKBBBY21300
УНП 400092380, ОКПО 031216613008,

Директор филиала «Гомельский объединенный
автовокзал» ОАО «Гомельоблавтотранс»
_______________________И.В. Борисенко
Дата подписания «____» _______________2017г.

_________________________
Дата подписания «____» _____________2017г.

