
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА № 01/08-20 
(публичный договор) 

 
01 августа 2020                 г.Полоцк 

 
Филиал «Автобусный парк №2 г.Полоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс», 

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице директора филиала, действующего 
на основании доверенности №2980 от 03.12.2019 года, публикует настоящий 
договор в адрес Пассажира. 

Пассажиром является любое физическое лицо, перевозка которого 
осуществляется транспортом Перевозчика на основании настоящего Договора 
перевозки Пассажира (публичного договора). 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Перевозчик обязуется перевезти Пассажира и его ручную кладь (при ее 

наличии) в пункт назначения, а в случае сдачи Пассажиром багажа – также 
доставить багаж в пункт назначения и выдать его Пассажиру либо 
уполномоченному на получение багажа лицу, а Пассажир обязуется уплатить 
установленную плату за проезд, если иное не предусмотрено Договором, 
законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь. 

1.2. Перевозчик осуществляет перевозку Пассажиров в соответствии с 
законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь. 

 
2. Порядок заключения договора 

 
2.1. Настоящий договор является публичным, в соответствии с ним 

Перевозчик принимает на себя обязательство по оказанию услуг по перевозке в 
отношении Пассажира. 

Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте 
www.ap2polotsk.of.by является публичным предложением (офертой) Перевозчика. 

2.2. Осуществив посадку в транспортное средство Перевозчика, Пассажир 
подтверждает свое согласие с условиями настоящего договора в целом, без каких 
либо условий, изъятий и оговорок, подтверждает свою ответственность за 
обязательства, возложенные на него в результате заключения настоящего договора. 

2.3. Заключение договора автомобильной перевозки Пассажира в регулярном 
сообщении удостоверяется проездным документом и (или) иным документом в 
соответствии с законодательными актами или международными договорами 
Республики Беларусь, а сдача Пассажиром багажа – багажной квитанцией. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Перевозчик имеет право: 
3.1.1. Требовать от Пассажира соблюдения условий настоящего договора, 

Правил автомобильных перевозок Пассажиров и иных законодательных актов. 
3.1.2. Получать плату за автомобильную перевозку Пассажира, провоз 

багажа и ручной клади по установленным тарифам, если иное не предусмотрено 
законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь. 



3.1.3. Проверять у Пассажиров проездные документы и документы, 
подтверждающие право на льготы по оплате проезда на автомобильном 
транспорте. 

3.1.4. Изымать у Пассажира поддельные проездные документы. 
3.1.5. Отменять рейс и приостанавливать движение транспортного средства в 

случае возникновения угрозы жизни или здоровью Пассажиров и (или) членов 
экипажа. 

3.1.6. Ограничить или приостановить автомобильные перевозки Пассажиров 
в регулярном сообщении при возникновении стихийного бедствия, эпидемии или 
другой чрезвычайной ситуации. 

3.1.7. Отказать Пассажиру в перевозке его и (или) багажа, ручной клади, в 
случаях, предусмотренных законодательством или международными договорами 
Республики Беларусь. 

3.1.8. Требовать возмещения ущерба, причиненного ему по вине Пассажира, 
в соответствии с актами законодательства и заключенным договором 
автомобильной перевозки Пассажира. 

3.1.9. Изменять условия договора в установленном порядке. 
3.1.10. Иметь иные права в соответствии с актами законодательства. 

 
3.2. Перевозчик обязан: 
3.2.1. Выполнять перевозки в соответствии с Правилами автомобильных 

перевозок Пассажиров, Правилами дорожного движения и иными актами 
законодательства. 

3.2.2. Обеспечивать наличие на пассажирских терминалах и у водителей 
необходимых технологических документов (схем маршрутов, расписаний 
движения и других). 

3.2.3. Обеспечивать техническое и санитарное состояние, оснащение и 
оформление транспортного средства в соответствии с установленными 
требованиями. 

3.2.4. Обеспечивать безопасность выполнения автомобильных перевозок 
Пассажиров и дорожного движения, соблюдать экологические и санитарные нормы 
и правила. 

3.2.5. Обеспечивать проверку у Пассажиров наличия и соответствия 
проездных документов и багажных квитанций на перевозку багажа и провоз 
ручной клади. 

3.2.6. Обеспечивать соблюдение законодательных актов о предоставлении 
Пассажирам льгот по оплате проезда на автомобильном транспорте. 

3.2.7. Осуществлять обязательное страхование ответственности Перевозчика 
перед Пассажиром в порядке, установленном законодательством. 

3.2.8. Возмещать убытки, причиненные Пассажирам вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения автомобильным Перевозчиком 
обязательств, вытекающих из договора и законодательства, а также вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу Пассажиров при выполнении 
автомобильной перевозки Пассажиров. 

3.2.9. Обеспечивать общедоступность информации о перевозках Пассажиров 
и условиях их выполнения. 

3.2.10. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 



3.3. Пассажир имеет право: 
3.3.1. Приобрести проездной документ на проезд по маршруту, открытому 

для автомобильных перевозок Пассажиров в регулярном сообщении, занять в 
автобусе место, указанное в проездном документе или автомобильным 
Перевозчиком, либо свободное место и совершить поездку (кроме случаев, когда 
автомобильный Перевозчик может отказать в перевозке). 

3.3.2. Пользоваться льготами по оплате проезда на автомобильном 
транспорте, установленными законодательными актами или международными 
договорами Республики Беларусь. 

3.3.3. Бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади, 
длинномерные предметы размером до 151 см, а также инвалидную коляску, трости, 
костыли, ходунки и другие средства социальной реабилитации для личного 
пользования инвалидов, музыкальный инструмент в футляре, лыжи, клюшки, 
удочки, ружье в чехле, мелкий садовый инвентарь, велосипед в разобранном и 
упакованном виде, размеры которых в сумме измерений по длине, ширине и 
высоте не превышают 200 см, детский велосипед, санки и коляску. 

3.3.4. Провозить за плату сверх нормы бесплатного провоза в автобусах без 
багажного отсека не более одного места маломерной ручной клади, а в автобусах с 
багажным отсеком – не более двух мест маломерного багажа или одного места 
среднемерного багажа. 

3.3.5. Совершить поездку по приобретенному ранее проездному документу 
без доплаты, если для автомобильной перевозки Пассажиров используется автобус, 
стоимость проезда в котором выше стоимости приобретенного проездного 
документа. 

3.3.6. Отказаться от поездки с получением уплаченной за нее суммы либо 
совершить поездку, получив разницу между уплаченной суммой и фактически 
причитающейся платой за проезд, если автомобильный Перевозчик использует 
автобус, в котором стоимость проезда ниже стоимости приобретенного проездного 
документа. 

3.3.7. Требовать от автомобильного Перевозчика выполнения условий 
договора автомобильной перевозки Пассажира и Правил автомобильной перевозки 
Пассажиров. 

3.3.8. Получить в соответствии с законодательством возмещение за вред, 
причиненный его жизни, здоровью или имуществу при выполнении автомобильной 
перевозки Пассажиров. 

3.3.9. Иметь иные права в соответствии с актами законодательства. 
 
3.4. Пассажир обязан: 
3.4.1. Соблюдать требования Правил автомобильной перевозки Пассажиров 

и иных нормативных правовых актов, а также выполнять условия договора 
автомобильной перевозки Пассажира, заключенного с автомобильным 
Перевозчиком. 

3.4.2. Своевременно приобретать проездной документ и в полном объеме 
оплачивать проезд, если иное не предусмотрено законодательными актами и 
международными договорами Республики Беларусь, у водителя, в кассе продажи 
проездных документов или других местах – до начала поездки, у кондуктора (при 
его наличии) – до следующего остановочного пункта маршрута. 

3.4.3. Оплатить в установленных случаях провоз багажа и (или) ручной 



клади (иметь багажную квитанцию или подтверждение оплаты провоза ручной 
клади). 

3.4.4. Проверять деньги и проездные документы, не отходя от кассы продажи 
проездных документов либо от кондуктора или водителя (при покупке проездных 
документов в салоне автобуса). 

3.4.5. Иметь и сохранять до конца поездки проездные документы и багажные 
квитанции, иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих право на 
льготы по оплате проезда на автомобильном транспорте, и предъявлять их по 
требованию работников контрольно-ревизорской службы и членов экипажа 
транспортного средства (водитель, кондуктор). 

3.4.6. Обеспечить сопровождение при городских и пригородных 
автомобильных перевозках ребенка до 7 лет, при междугородных перевозках – до 
14 лет и при международных – до 16 лет. 

3.4.7. Производить размещение ручной клади в салоне транспортного 
средства и крупномерного багажа в багажном отсеке в соответствии с указаниями 
автомобильного Перевозчика. 

3.4.8. Уступать при городской перевозке Пассажиров в регулярном 
сообщении специально обозначенные места для сидения Пассажирам с детьми 
дошкольного возраста, беременным женщинам, инвалидам и лицам пожилого 
возраста. 

3.4.9. Держаться за поручень во время движения автобуса при проезде в 
салоне автобуса стоя. 

3.4.10. Не отвлекать водителя от управления транспортным средством и не 
мешать ему во время движения. 

3.4.11. Выполнять иные обязанности в соответствии с актами 
законодательства. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Пассажир и Перевозчик за неисполнение требований настоящего 

договора несут ответственность в установленную актами законодательства. 
4.2. Пассажир и Перевозчик освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если 
надлежащему исполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы 
(форс-мажор), возникшие после заключения Договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 
 

5. Порядок разрешения споров, оформление претензий 
 

5.1. Претензия может быть предъявлена Перевозчику в течение трех месяцев 
со дня причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу Пассажира. 

5.2. Перевозчик обязан в течение 15 дней со дня предъявления претензии со 
всеми необходимыми документами рассмотреть ее и сообщить заявителю о 
результатах. В случае полного или частичного отклонения претензии 
автомобильный Перевозчик обязан в своем уведомлении указать причины и 
возвратить документы, приложенные к претензии. 

5.3. В случае, если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы, 



возникающие из Договора, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Перевозчик и 

Пассажир руководствуются Законом Республики Беларусь №278-З «Об 
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»; Правилами 
автомобильных перевозок Пассажиров, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь №972 и иными актами законодательства 
Республики Беларусь. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с 01.08.2020 года и действует до 
01.08.2025 года. 
 

7. Реквизиты Перевозчика 
 

ОАО «Витебскоблавтотранс» 
Филиал «Автобусный парк №2 г. Полоцка» 
ОАО «Витебскоблавтотранс» 
211400 г. Полоцк ул. Строительная, 1 
тел. 77-24-53 
 
 
 
Директор филиала       В.А. Черневич 


