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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ 

(фрахтования на время) 

 

В настоящей Оферте содержатся условия заключения Договора аренды транспортного 

средства с экипажем (фрахтования на время) (далее также – Договор). 

Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим и юридическим 

лицам официальным публичным предложением заключить Договор (п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим 

или юридическим лицом (далее – Фрахтователь) конклюдентных действий, означающих 

безоговорочное принятие данным лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо 

изъятий или ограничений на условиях присоединения, а также, что между сторонами 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям Договора.   

Конклюдентными действиями, в частности, могут считаться: направление заявки, оплата 

арендной платы и т.д. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фрахтовщик - Общество с ограниченной ответственностью «Лавтранс», в лице 

ООО «Курорты Поволжья», действующего по поручению Фрахтовщика, на основании 

Агентского договора, заключенного между ООО «Курорты Поволжья» (Агентом) и ООО 

«Лавтранс» (Принципалом), права и обязанности по которому возникают непосредственно у 

Принципала предоставляет Фрахтователю во временное владение и пользование автотранспортное 

средство (далее - Транспортное средство) и оказывает своими силами услуги по управлению им и его 

технической эксплуатации. 

Основные характеристики арендуемого Транспортного средства согласовываются Сторонами в 

Заявке (Форма Заявки - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящей Оферты). 

1.2. Передаваемое в аренду Транспортное средство находится в законном владении ООО 

«Лавтранс» на основании договора аренды транспортного средства без экипажа. 

Экипаж предоставляется силами ООО «Лавтранс».  
1.3. Фрахтовщик гарантирует, что на момент заключения Договора Транспортное средство в споре 

или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих 

лиц. 

1.4. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Фрахтователем 

конклюдентных действий, в частности: направление заявки, оплата арендной платы, и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

Срок начала аренды и Срок окончания аренды согласовываются Сторонами в Заявке – 

Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящей Оферты.  

1.5. Фрахтователь должен использовать Транспортное средство в целях, разрешенных для 

зафрахтованного Транспортного средства.  

1.6. Факт оказания услуг аренды Транспортного средства с экипажем подтверждается Путевыми 

листами Фрахтовщика, а также актами сдачи - приемки оказанных услуг, оформляемыми Сторонами по 

окончании срока аренды.  

Фрахтовщик передает Фрахтователю 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Фрахтователь в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг обязан принять оказанные услуги, оформить и вернуть 1 экземпляр Акта сдачи-

приемки оказанных услуг Фрахтовщику.  

В случае неполучения Фрахтовщиком в установленный настоящим пунктом Договора срок 

оформленного со стороны Фрахтователя Акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также письменного 

мотивированного отказа от приемки услуг, услуги считаются оказанными Фрахтовщиком надлежащим 

образом, в соответствии с условиями Договора, принятыми Фрахтователем без замечаний и 

учитываются в дальнейших взаиморасчетах. 



 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Фрахтовщик обязан: 

2.1.1. Подготовить Транспортное средство к передаче. 

2.1.2. Передать Фрахтователю Транспортное средство вместе со всеми принадлежностями и 

документацией до срока начала аренды, указанного в п. 1.4. 

2.1.3. В течение всего срока аренды поддерживать надлежащее состояние Транспортного средства, 

включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых 

принадлежностей.  

2.1.4. Предоставить для управления Транспортным средством и его технической эксплуатации 

квалифицированный экипаж в составе 1 (одного) человека и обеспечить соответствие состава экипажа и 

его квалификации требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и 

условиям Договора. 

2.1.5. Нести расходы по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) в установленном законом порядке. 

2.2. Руководство деятельностью членов экипажа по управлению Транспортным средством и его 

технической эксплуатации осуществляет Фрахтовщик. 

Фрахтователь вправе давать членам экипажа текущие и оперативные указания, обеспечивающие 

коммерческую эксплуатацию Транспортного средства согласно целям Фрахтователя. 

Фрахтователь вправе требовать замены экипажа (члена экипажа), не соответствующего условиям, 

которые установлены в Договоре. Фрахтовщик в срок не позднее одного дня, следующего за днем 

получения такого требования, обязан предоставить экипаж, отвечающий данным условиям. 

2.3. Фрахтователь не вправе без согласия Фрахтовщика сдавать арендованное Транспортное 

средство в субаренду. 

2.4. Фрахтователь обязан: 

2.4.1. Осмотреть Транспортное средство и проверить его состояние. 

2.4.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

2.5. Доходы, полученные Фрахтователем в результате использования Транспортного средства в 

соответствии с Договором, являются его собственностью. 

 

3. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1. Фрахтователь не вправе производить отделимые или неотделимые улучшения Транспортного 

средства.  

3.2. В случае нарушения Фрахтователем п. 3.1. настоящего Договора, после прекращения 

Договора все отделимые и неотделимые улучшения становятся собственностью Фрахтовщика. 

Стоимость отделимых или неотделимых улучшений Фрахтователю не возмещается. 

 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Размер арендной платы за пользование Транспортным средством, а также порядок ее внесения 

определяются Сторонами в Заявке – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящей 

Оферты. 

 4.2. Датой уплаты арендной платы по Договору считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Фрахтовщика или дата внесения денежных средств в кассу Фрахтовщика. 

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются. 

 

5. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА ФРАХТОВЩИКУ 

5.1. Фрахтователь обязан вернуть Фрахтовщику Транспортное средство в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа. 

5.2. Фрахтователь обязан за свой счет подготовить Транспортное средство к возврату 

Фрахтовщику, в том числе подготовить акт возврата Транспортного средства (Форма Акта возврата – 

Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящей Оферты). 

5.3. В случае несвоевременного возврата Транспортного средства Фрахтовщик вправе потребовать 

от Фрахтователя внесения арендной платы за все время просрочки, а также вправе взыскать убытки, 

возникшие в результате такой просрочки.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 

6.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Фрахтовщик вправе требовать с 

Фрахтователя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% (одной десятой процента) от неуплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

6.3. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 



обязательств в натуре. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, ограничения движения 

транспортных средств, а также другие случаи, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, 

то каждая сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 

претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии подтверждается распиской, 

которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, 

должность и подпись лица, получившего данный документ. 

- по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре.  

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента 

ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда 

претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам. 

Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не 

ознакомился с ней; 

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, в настоящем Договоре или названному самим 

адресатом, даже если он не находится по такому адресу. 

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 

форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 

подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения претензии. 

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в суд 

по месту нахождения Фрахтовщика в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме 

и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной 

из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

9.3. Стороны вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке с предупреждением другой стороны за 10 (Десять) календарных 

дней до прекращения Договора. Договор считается  прекращенным по истечении указанного срока. 

При отказе Фрахтователя от оказания услуг за 5 (пять) дней до даты начала срока аренды, 

указанного в  п. 1.4. настоящего Договора, с Фрахтователя взыскивается денежная сумма, равная 50 

(пятьдесят)% от стоимости услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.  



При отказе Фрахтователя от оказания услуг за 4 (четыре) дня и менее до даты начала срока 

аренды, указанного в  п. 1.4. настоящего Договора, с Фрахтователя взыскивается денежная сумма, 

равная 70 (семьдесят)% от стоимости услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.   

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Настоящий Договор, приложения, дополнения к нему, а также акты сдачи-приемки 

оказанных услуг, акты возврата, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут быть 

заключены Сторонами с помощью факсимильной связи и/ или электронной почты (в соответствии с п. 2 

ст. 434 ГК РФ). 

10.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ, в частности нормами статей 632 – 641 ГК РФ. 

10.4. Проявленный Фрахтовщиком настоящего Договора отказ в форме действия и/или 

бездействия от осуществления какого-либо права по настоящему Договору, не означает недопустимость 

осуществления в последующем этого права по тем же основаниям. 

10.5. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Фрахтователь – физическое лицо: 

свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Фрахтовщиком его персональных 

данных, включая, но не ограничиваясь, следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными Фрахтователя с учетом действующего 

законодательства РФ, с целью заключения с Фрахтовщиком договоров, исполнения заключенных 

договоров, продвижения и предложения Фрахтователю товаров, услуг путем прямых контактов с 

помощью любых средств связи, а также с целью надлежащего выполнения Фрахтовщиком своих 

обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, а также из соглашений с 

контрагентами.  

Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации.  

Настоящее согласие действует до отзыва его Фрахтователем, оформленного в письменном виде.  

10.6. Фрахтователь – физическое лицо: подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под 

опекой, попечительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает 

заболеваниями, препятствующими осознавать суть заключаемого Договора и обстоятельств его 

заключения. Все необходимые согласия Фрахтователем получены до заключения Договора. 

10.7. Фрахтователь – юридическое лицо: гарантирует, что на момент заключения настоящего 

Договора является действующим юридическим лицом с общей правоспособностью, платежеспособным 

участником правоотношений и надлежащим образом исполняет свои обязательства по оплате налогов и 

сборов; в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного 

суда, в том числе о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством; не обременен 

обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по 

настоящему договору; настоящий Договор подписан уполномоченным лицом в рамках полномочий, 

представленных ему в соответствии с законом и учредительными документами, все корпоративные 

процедуры одобрения сделки соблюдены, необходимые согласия получены.  
 
  



Приложение  № 1 

к Публичной оферте на заключение  

Договора аренды Транспортного средства с экипажем,   

утвержденной 01.04.2019г. 

ЗАЯВКА 

1. Основные характеристики фрахтуемого Транспортного средства: (зафрахтованное Транспортное средство отметить значком V или любым другим знаком в верхнем поле): 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.  

марка, модель ТС: 222700; 

наименование (тип ТС): АВТОБУС 

КЛАССА В; 

Категория ТС: D; 

год изготовления: 2012; 

модель, № двигателя: CVRC CA09135; 

шасси (рама) №: ОТСУТСТВУЕТ; 

кузов (кабина, прицеп) №: 

Z6FXXXESFXCA09135; 

цвет кузова (кабины, прицепа): 

БЕЛЫЙ; 

регистрационный знак: Р026ХН 163; 

идентификационный номер (VIN): 

XUS222700C0001703; 

организация изготовитель ТС 

(страна): РОССИЯ ООО «СТ 

НИЖЕГОРОДЕЦ»; 

паспорт транспортного средства: 52 

НН 460681, выдан 21.05.2012г. 

марка, модель ТС: ГАЗ-А63R42; 

наименование (тип ТС): АВТОБУС 

КЛАСС В; 

Категория ТС: D;  

год изготовления: 2014; 

модель, № двигателя: ISF2.8s4R129 

B9623263; 

шасси (рама) №: ОТСУТСТВУЕТ; 

кузов (кабина, прицеп) №: 

A63R42E0000654; 

цвет кузова (кабины, прицепа): БЕЛЫЙ; 

регистрационный знак: ВХ68063; 

идентификационный номер (VIN): 

X96A63R42F0000654; 

организация изготовитель ТС (страна): 

ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ» 

РОССИЯ; 

1.1.12. паспорт транспортного средства: 52 

ОА 049918, выдан 04.09.2014г. 

марка, модель ТС: ПАЗ 320412-04; 

наименование (тип ТС): АВТОБУС; 

Категория ТС: D;  

год изготовления: 2016; 

модель, № двигателя: 53411 О0023674; 

шасси (рама) №: ОТСУТСТВУЕТ; 

кузов (кабина, прицеп) №: 

Х1М3204СРО0000184; 

цвет кузова (кабины, прицепа): БЕЛЫЙ; 

регистрационный знак: Х169ВЕ163; 

идентификационный номер (VIN): 

Х1М3204СРО0000184; 

организация изготовитель ТС (страна): 

ООО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ 

ЗАВОД» РОССИЯ; 

паспорт транспортного средства: 52 ОМ 

727865, выдан 31.03.2016г. 

марка, модель ТС: ГАЗ-322132; 

наименование (тип ТС): АВТОБУС 

КЛАССА В (13 МЕСТ); 

Категория ТС: Д;  

год изготовления: 2009; 

модель, № двигателя: 

*421600*90500882*; 

шасси (рама) №: ОТСУТСТВУЕТ; 

кузов (кабина, прицеп) №: 

32210090424176; 

цвет кузова (кабины, прицепа): БЕЛЫЙ; 

регистрационный знак: А135УА163; 

1.1.10. идентификационный номер (VIN): 

Х9632213290648016; 

организация изготовитель ТС (страна): 

ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 

Россия; 

паспорт транспортного средства: 52 МТ 

922736, выдан 21.05.09г. 

2. Срок начала аренды: "_____" _________________ 20__ г. 

Срок окончания аренды: "_____" _________________ 20__ г. 

3. Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в размере _______________________ 

(_____________________________________________________________) руб., в том числе НДС _____________________ руб., за весь срок аренды, указанный в п. 2 настоящей Заявки. 

Арендная плата вносится в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания срока аренды, указанного в п. 2 настоящей Заявки. 

4. Настоящая Заявка составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора 

аренды Транспортного средства с экипажем.  

5. Настоящая Заявка с момента начала срока аренды, указанного в п. 2 настоящей Заявки, имеет силу акта приема – передачи транспортного средства и подтверждает, что 

Фрахтовщик передал, а Фрахтователь принял Транспортное средство, указанное в п. 1 настоящей Заявки. Фрахтователь до передачи ему Транспортного средства осмотрел его и 

проверил состояние Транспортного средства. Транспортное средство передано Фрахтовщиком Фрахтователю в исправном (рабочем) состоянии, пригодном для его использования по 

назначению. Фрахтователь претензий к Транспортному средству, а также к экипаже не имеет.   

 

 

ООО «Лавтранс» 

в лице ООО «Курорты Поволжья» 

 

 

________________/_____________________ 

 

 

________________ /__________________ 



 

 Приложение  № 2 

к Публичной оферте на заключение  

Договора аренды Транспортного средства с экипажем,   

утвержденной 01.04.2019г. 

 

 

ФОРМА 

АКТА О ВОЗВРАТЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

г. Самара                                     «___»   _________________   201_г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Лавтранс», в лице ООО «Куроты 

Поволжья», действующего по поручению Фрахтовщика, на основании Агентского договора, 

заключенного между ООО «Курорты Поволжья» (Агентом) и ООО «Лавтранс» (Принципалом), 

права и обязанности по которому возникают непосредственно у Принципала, с одной стороны, 

и,  

_____________________________________________________________________________, 

в лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Фрахтователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Фрахтователь сдал, а Фрахтовщик принял в порядке возврата в соответствии с Договором 

аренды Транспортного средства с экипажем (далее – Договор), Транспортное средство с основными 

характеристиками, указанными в п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. (нужное подчеркнуть) Заявки, являющейся 

неотъемлемой частью Договора. 

2. Транспортное средство передано Фрахтователем Фрахтовщику в нормальном состоянии, с 

учетом естественного износа, пригодном для его дальнейшего использования по назначению. 

Фрахтовщик претензий не имеет.   

3. Настоящий акт о возврате составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

 

 

ООО «Лавтранс» 
в лице ООО «Курорты Поволжья» 

___________________ 

 

 

________________/_____________________ 

 

 

 

________________ /__________________ 

 


