ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №1
г. Минск

1.05.2019
фрахтования автобусов для автомобильной перевозки пассажиров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Публичный договор определяет порядок оказания услуг по перевозке
пассажиров в нерегулярном сообщении, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Фрахтовщиком и Заказчиком перевозки (далее Фрахтователь
или Пассажир), принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о
заключении настоящего Договора.
1.2 Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Фрахтовщик принимает на себя
обязательство по оказанию услуг по перевозке пассажиров неопределенному кругу лиц,
обратившихся за указанными Услугами.
1.3. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на web-сайте www.odessa.by
является публичным предложением (офертой) Исполнителя адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
1.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.5. Фактом принятия (акцепта) условий настоящего Договора является подтверждение
Заказчиком факта ознакомления с условиями данного договора, а также частичная или
полная оплата услуг по настоящему договору.
1.6. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
1.7. Датой заключения договора является день подтверждения принятия условия
Договора на сайте его размещения или осуществления частичной или полной оплаты.
1.8. Размещение настоящего договора (оферта) возможна на web-сайте и в местах
продаж и посредника и (или) поверенного Фрахтовщика.
2. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
2.1. Сторонами настоящего договора являются «Фрахтовщик», в лице Поверенного ООО
"Дитриб" в лице директора Чернозипунникова Игоря Николаевича, действующего на
основании договора поручения № 29042019 от 29.04.2019 г., с одной стороны, и

физическое лицо, в дальнейшем именуемое «Фрахтователь», принявшее (акцептовавшее)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора с другой стороны.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю пассажирское место и место для
багажа в автобусе категории М1, М2, М3 и оказать услуги по управлению и технической
эксплуатации автобуса для осуществления автомобильной перевозки пассажиров в
нерегулярном сообщении, а Фрахтователь обязуется своевременно оплатить услуги
Фрахтовщика.
3.2. Фрахтовщик обязуется осуществить перевозку пассажиров, по заказанному
маршруту.
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость подлежащих оказанию услуг по перевозке пассажиров по маршруту
указывается Фрахтователем в заявке (онлайн бронирование).
4.2. Оплата услуг Фрахтовщика производится Фрахтователем путем:
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поверенного (ООО
"Дитриб") не позднее чем за 14 рабочих дней до даты перевозки пассажиров.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1. Фрахтовщик обязуется:
5.1.1. Предоставить автобус в технически исправном состоянии для поездки по маршруту
Фрахтователя.
5.1.2. Предоставить Фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации
автобуса с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с
целями фрахтования и нормативно-законодательными актами РБ и Международными
соглашениями в сфере транспортного обслуживания и безопасности движения.
5.1.3. Обеспечить соответствие водительского состава экипажа автобуса, его
квалификации требованиям нормативно-законодательных актов РБ и обычной практике
эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по
заказным перевозкам и условиям настоящего договора.
5.1.4. Предоставить автобус соответствующий санитарно-гигиеническим нормам.
5.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров в случае неисполнения
условий договора, страховать автобус и ответственность за ущерб, который может быть
причинен им или в связи с его эксплуатацией.

5.1.6. Информировать Фрахтователя о возникновении при отправке (в пути, в т.ч.
вследствие дорожно-транспортных происшествий и т.п.) обстоятельств, препятствующих
своевременной отправке (прибытию) автобуса.
5.1.7. Доставить пассажиров в указанный пункт назначения.
5.1.8. Обеспечить выполнение экипажем требований правил дорожного движения и в
случае их нарушения нести расходы по уплате штрафов, наложенных уполномоченными
должностными лицами соответствующих контролирующих органов за нарушение
членами экипажа правил дорожного движения.
5.2. Фрахтователь обязуется:
5.2.1. Устно согласовать с Фрахтовщиком особенности маршрута следования и сроки
нахождения в пути.
5.2.2. Своевременно оплачивать услуги Фрахтовщика.
5.2.3. Осуществить своевременную посадку в автобус.
5.2.4. Обеспечить наличие всей предусмотренной действующим законодательством и
правильно оформленной документации, обеспечивающей беспрепятственный и
своевременный проезд по заказанному Фрахтователем маршруту.
5.2.5. Обеспечивать сохранность имущества Фрахтовщика, в т.ч. не допускать порчи
(повреждения) салона осуществляющего перевозку автобуса.
5.2.6. Возместить ущерб, причиненный вследствие несоблюдения п.5.2.5. настоящего
договора, в т.ч. расходы по ремонту (восстановлению) салона автобуса.
5.3. Фрахтовщик имеет право отказаться от оказания заказанной перевозки пассажиров
в случае неоплаты Фрахтователем услуги.
5.4. Фрахтовщик имеет право привлечь третье лицо к исполнению своих обязательств по
договору.
5.5. Фрахтователь имеет право отказать от услуги Фрахтовщика уведомив последнего не
позднее, чем за 1 день до даты отправления. В случае отказа от услуги, возврат
уплаченной платы производится в размере 80% от внесенной суммы, по месту
нахождения Фрахтовщика.
5.6. Фрахтователь соглашается с тем, что Фрахтовщиком используются и
обрабатываются Регистрационные данные Фрахтователя. Регистрационные данные
Фрахтователя являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или
предоставлению любым третьим лицам. Фрахтователь согласен с тем, что после заказа
на Сайте на электронный адрес Фрахтователя (телефонный номер Фрахтователя)
Фрахтовщиком будут направляться письма и сообщения, в том числе рекламного
характера, содержащие информацию об Фрахтовщике и/или партнерах Фрахтовщика.

Вместе с тем Фрахтовщик обязуется не передавать адрес и иные сведения о
Фрахтователе третьим лицам, кроме как в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь и условиями настоящей Оферты. Фрахтователь
может в любой момент потребовать удаления предоставленных Регистрационных
данных, обратившись к Фрахтовщику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны настоящего договора несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение его условий в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем
устных переговоров, а в случае недостижения согласия подлежат рассмотрению в суде.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров,
наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а
также действий властей, которые могут повлиять на осуществление транспортировки.

7. Реквизиты Поверенного Фрахтовщика
ООО "Дитриб"
адрес: г. Минск, ул. Ульяновкая д.29 пом.11
УНП 100642650
Р/с BY64PJCB301201984510000000933 белорусские рубли
BIC PJCBBY2X
В ОАО «Приорбанк», код 749, УНП 100220190
г. Минск, ул. Притыцкого, 91, ЦБУ 109
Директор Чернозипунников И.Н.
тел. +375 17 2227070

