
Договор оказания услуг Страница 1 

 

 

ДОГОВОР N А-АВТ-23-___ 

оказания услуг на объекте транспортной инфраструктуры 
 

г. Пермь "___"_________ ____ г. 

 

 

ООО «Автологика», именуемое в дальнейшем "Агент", в лице Генерального директора 

Ракинцева Николая Михайловича, действующее на основании Агентского договора, заключенного с 

Владельцем Объекта транспортной инфраструктуры, с одной стороны и  

_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем 

"Перевозчик", в лице ______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь ч. 3 ст. 34 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее также - Договор). 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Договоре 

 

1.1. Маршруты пригородного сообщения – это маршруты регулярных перевозок между 

населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно между границами 

этих населенных пунктов. 

1.2. Маршруты междугородного сообщения – это маршруты регулярных перевозок между 

населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между границами этих 

населенных пунктов. 

1.3. Маршруты межрегионального сообщения – это маршруты регулярных перевозок в границах не 

менее двух субъектов Российской Федерации. 

     Маршруты пригородного сообщения, Маршруты междугородного сообщения, Маршруты 

межрегионального сообщения (далее также – Маршруты, Маршруты регулярных перевозок). 
1.4. Объект транспортной инфраструктуры (далее также – ОТИ) – автовокзал, автостанция, 

автокасса, либо иной пункт продажи билетов, включенный в перечень остановочных пунктов на 

маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых Перевозчиком, перечень которых на момент 

заключения указан в Приложении №1 к Договору.  

1.5. Владелец Объекта транспортной инфраструктуры (далее также Владелец ОТИ) - 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющее объектом транспортной 

инфраструктуры на законном основании,  перечень которых указан в Приложении №1 к Договору.  

1.6. Отчетный период – календарный месяц оказания услуг, подлежащий оплате Перевозчиком в 

порядке, предусмотренном в Договоре. 

1.7. Правила пользования ОТИ – свод норм, регламентирующих порядок оказания услуг пассажирам 

и Перевозчикам на ОТИ. Действующая на момент оказания услуг редакция Правил пользования 

ОТИ размещена на официальном сайте avperm.ru.   

1.8. Правила пользования личным кабинетом - свод норм, регламентирующих порядок пользования 

Перевозчиком личным кабинетом, содержащих в т.ч. требования к информации и порядку ее 

занесения в Базу данных. Действующая на момент оказания услуг редакция Правил пользования 

личным кабинетом размещена на официальном сайте avperm.ru.   

1.9. Расписание - согласованный с Владельцем ОТИ и установленный в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Пермского края график, устанавливающий время или интервалы прибытия 

транспортных средств на ОТИ либо отправления транспортных средств с ОТИ. В случае смены 

Владельца ОТИ услуги оказываются новым Владельцем ОТИ в соответствии с расписанием, ранее 

согласованным прежним Владельцем ОТИ и размещенном на официальном сайте нового Владельца 

ОТИ, до согласования Заявки в сроки, указанные в п.3.2 Договора. 
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2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему договору Владелец ОТИ транспортной инфраструктуры обязуется оказывать 

Перевозчику на ОТИ в соответствии с Расписанием установленные действующим законодательством 

услуги, стоимость которых на момент заключения Договора определены в Приложении № 2 к 

Договору. Со своей стороны, Перевозчик обязуется оплачивать оказанные услуги.  

2.2. Оказание услуг, указанных в п. 2.1 Договора, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

иными нормативно-правовыми актами в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Стоимость услуг определяется тарифами, утвержденными Владельцем ОТИ и действующими на дату 

оказания услуг. 

2.3. Оказание дополнительных услуг Перевозчику производится по письменному уведомлению, если 

иной порядок оказания услуг не предусмотрен Договором, Правилами пользования ОТИ, в соответствии 

с Перечнем дополнительных услуг и тарифами, утвержденными Владельцем ОТИ и действующими на 

дату оказания услуг. Правила пользования ОТИ, Перечень дополнительных услуг и тарифы размещены 

на официальном сайте avperm.ru. Фактическое пользование услугами считается волеизъявлением 

Перевозчика на их оказание. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Владелец ОТИ обязуется: 

1) оказывать Перевозчику услуги, перечень которых определен в соответствии с п.2.1 Договора, а 

также дополнительные услуги в порядке, предусмотренном Договором; 

2) обеспечивать доступ транспортных средств Перевозчика на ОТИ в соответствии с Расписанием 

и условиями оказания услуг; 

3) представить Перевозчику по завершении оказания услуг за отчетный период два экземпляра 

подписанного со своей стороны акта об оказании услуг по использованию ОТИ. 

3.2. До начала оказания услуг по Договору, а в случае смены Владельца ОТИ – в течение 14 дней с 

даты начала оказания услуг на ОТИ, указанной в Приложении №1 к Договору, у нового Владельца 

ОТИ: 

1) Перевозчик подаёт Заявку, заполненную по форме согласно Приложению №3, в т.ч. с 

заполненными приложениями, являющимися неотъемлемой частью Заявки (далее -  Заявка), в 

письменной форме по адресу, указанному в Договоре. Подача указанной Заявки означает 

согласие Перевозчика со всеми условиями Договора, а также с размещенными на момент подачи 

Заявки Правилами пользования ОТИ, Правилами пользования личным кабинетом. 

2) Владелец ОТИ рассматривает Заявку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления 

Заявки и в письменной форме направляет Перевозчику согласие или отказ по адресу, указанному 

в Заявке.  

3) Владелец ОТИ вправе отказать (частично отказать) в оказании услуг на ОТИ в случаях, если:  

а) информация и (или) документы, содержащиеся в Заявке, не соответствуют информации, 

размещенной в Реестре соответствующих маршрутов, размещенном органом исполнительной 

власти, уполномоченным на установление соответствующих маршрутов; 

б) Заявка (в т.ч. приложения) не соответствует форме Приложения 3 к Договору и (или) некорректно 

заполнена; 

в) на ОТИ отсутствует технологическая возможность (в т.ч. несоответствие пропускной 

способности) оказания услуг по Заявке; 

г) расписание, направленное Перевозчиком в составе Заявки, не соответствует согласованному с 

Владельцем ОТИ и (или) установленному в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Пермского края.  
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4) В случае согласия, в т.ч. частичного, на оказание услуг Владелец ОТИ в письменной форме 

направляет Перевозчику по электронному адресу, указанному в Заявке, уведомление о заключении 

Договора, в т.ч. содержащее реквизиты договора, логин и пароль от личного кабинета. 

3.3. Для обеспечения надлежащего оказания услуг по Договору Перевозчик обязуется: 

         1) по требованию Исполнителя предоставить Исполнителю надлежащим образом заверенные 

копии документов, подтверждающих право на осуществление регулярных перевозок в соответствии с 

действующим законодательством, разрешения на осуществляемые им виды деятельности, иные 

документы, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору и предусмотренные нормативными 

правовыми актами РФ и (или) Пермского края, и своевременно информировать его об изменениях, 

приостановлении действия либо аннулировании указанных разрешений, документов; 

2) предоставить реестровый номер, присвоенный оператором эксплуатации ЕГИС ОТБ после 

включения «Перевозчика» в Реестр перевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры АЦБПДП 

3) заносить и актуализировать данные в личном кабинете в порядке, предусмотренном Правилами 

пользования личным кабинетом, размещенными на официальном сайте avperm.ru, в т.ч.: 

 о стоимости проезда (провоза багажа), в т.ч. о стоимости льготного проезда; 

 список подвижного состава, обслуживающего маршруты; 

 список сотрудников, обслуживающих маршруты. 

Перевозчик самостоятельно несет ответственность за корректность, достоверность и актуальность 

занесенных данных, а также за последствия, возникшие в связи с несоответствием внесенных данных. 

При необходимости внесения изменений в Базу данных Перевозчик направляет Исполнителю 

документы, являющиеся основанием для внесения изменений, не менее, чем за 10 рабочих дней до 

начала действия соответствующих изменений 

4) выполнять распоряжения Владельца ОТИ, касающиеся обеспечения требований безопасности 

движения, Расписания, технологических процессов работы сервисных подразделений; 

5) соблюдать Расписание и схему маршрута, иные требования нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Перевозчика; 

6) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором; 

7) принимать оказанные услуги путем подписания актов об оказании услуг. 

3.4. Владелец ОТИ имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Перевозчиком условий настоящего договора. 

3.4.2. Поручать третьим лицам, на основании заключенных договоров, осуществление продажи 

билетов (в том числе электронных билетов через сеть Интернет) на рейсы Перевозчика с ОТИ. При этом 

третьи лица имеют право устанавливать сбор за продажу билетов, который является доходом третьего 

лица и не подлежит перечислению Перевозчику. 

3.4.3. Информировать контрольно-надзорные органы о нарушениях Перевозчиком требований 

действующего законодательства. 

3.4.4. В целях обеспечения непрерывности технологического процесса на ОТИ передавать данные и 

информацию, полученную в рамках исполнения обязательств по Договору, третьим лицам, 

привлеченным для оказания услуг по договору и (или) Владельцу ОТИ при его смене. 

3.5. Перевозчик имеет право: 

3.6. Осуществлять контроль за выполнением Владельцем ОТИ условий настоящего договора. 

3.7. Информировать контрольно-надзорные органы о нарушениях Владельцем ОТИ требований 

действующего законодательства. 

 

4. Порядок и условия исполнения Договора 

 

4.1. Владелец ОТИ оказывает услуги Перевозчику самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в 

соответствии с Расписанием, режимом работы ОТИ, Правилами пользования ОТИ, а также с учетом 

условий настоящего Договора. 

4.2. Владелец ОТИ размещает на официальном сайте avperm.ru сведения о платных услугах, 

оказываемых Владельцем ОТИ на данном ОТИ юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные 

перевозки по маршруту, в состав которого включен данный ОТИ, включая тарифы на такие услуги. 
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4.3. Факт оказания услуг в соответствии с настоящим Договором, фактический объем 

предоставленных услуг отражается в Базе данных и служит основанием для проведения окончательных 

расчетов за оказанные услуги. 

4.4. Акт оказания услуг является документом, подтверждающим факт оказания услуг в соответствии 

с условиями настоящего Договора, отражая фактический объем предоставленных услуг, и служит 

основанием для проведения окончательных расчетов за оказанные услуги. 

 

 

5. Порядок расчетов 

 

5.1. Владелец ОТИ ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

рассчитывает объем оказанных в отчетном месяце услуг и направляет Перевозчику (по почте, факсу, 

электронной почте, либо через сотрудников Перевозчика) для подписания: 

5.1.1. Акт об оказании услуг и Акт сверки взаимных расчетов (по запросу Перевозчика); 

5.1.2. дополнительный Акт об оказании услуг и реестры оказываемых услуг - в случае оказания 

Перевозчику в отчетном периоде дополнительных услуг. Указанные реестры оформляются 

Исполнителем по предварительному письменному запросу Перевозчика или если необходимость их 

предоставления отражена в заявке на оказание дополнительных услуг. 

5.2. Перевозчик не позднее 19 числа месяца, следующего за отчетным месяцем: 

5.2.1. подписывает Акты об оказании услуг, Акт сверки взаимных расчетов и предоставляет 

Исполнителю в случае отсутствия замечаний; 

5.2.2. предоставляет Владельцу ОТИ мотивированную претензию в случае наличия замечаний. 

5.3. В случае если Владелец ОТИ надлежащим образом исполнил обязательства, предусмотренные п. 

5.1.1 Договора, а Перевозчик не исполнил, либо не своевременно исполнил обязательства, 

предусмотренные п.5.2.1 Договора, то услуги, оказанные Владельцем ОТИ по Договору за такой 

отчетный месяц, считаются принятыми Перевозчиком без замечаний. 

5.3.1. В случае предъявления Перевозчиком мотивированной претензии, указанной в п.5.2.2 Договора, 

Стороны обязуются урегулировать разногласия в течение 10 (Десяти) дней с момента получения 

мотивированной претензии Исполнителем.  

5.4. Владелец ОТИ перечисляет на расчетный счет Перевозчика, указанный в Договоре (Заявке) или 

иной счет, указанный в письменном заявлении Перевозчика, заверенном печатью (при наличии) сумму 

собранных в пользу Перевозчика денежных средств от продажи билетов и багажных квитанций, по 

которым была произведена посадка и перевозка пассажиров  и багажа еженедельно (в третий рабочий 

день недели) (расчетный период: понедельник-воскресенье предыдущей недели) в размере 100 % от 

суммы, подлежащей перечислению Перевозчику за расчетный период за вычетом суммы денежных 

средств в счет оплаты оказанных Владельцем ОТИ Перевозчику услуг  согласно п.2.1 Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.5. Перевозчик ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет на 

расчетный счет Владельца ОТИ, указанный в Приложении №1 к Договору, сумму денежных средств за 

оказанные дополнительные услуги в отчетном периоде согласно соответствующих актов. 

5.6. В случае непоступления средств, указанных в п.5.5., 5.7.1 на расчетный счет в сроки, указанные в 

Договоре, Владелец ОТИ имеет право удержать данные суммы из сумм очередных платежей, 

подлежащих перечислению Перевозчику согласно п.5.4 Договора. 

5.7. В случае, указанном в п.5.3.1 Договора взаиморасчеты Сторон производятся в следующем 

порядке: 

5.7.1.  в случае возникновения задолженности по оплате Перевозчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента урегулирования разногласий (подписания Акта) перечисляет сумму задолженности на 

расчетный счет Владельцу ОТИ, указанный в Приложении №1 Договора; 

5.7.2. в случае возникновения задолженности Владельца ОТИ по перечислению Перевозчику, сумма, 

подлежащая перечислению Перевозчику по результатам урегулирования разногласий 

(подписание соответствующего Акта), перечисляется Владельцем ОТИ с очередным платежом в 

соответствии с п.5.4. Договора.  

5.8. Исполнением обязательства Стороны по перечислению средств признается факт поступления 

средств на расчетный счет другой Стороны. 
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5.9. Обязательства, указанные в п.5.4 Договора, возникают у Владельца ОТИ после подачи Заявки 

Перевозчиком в соответствии с п.3.2 Договора. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1.  За просрочку перечислений, предусмотренных п.п.5.4, 5.5. Договора, Сторона, допустившая 

ненадлежащее исполнение обязательства по перечислению возмещает другой Стороне неустойку в 

размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. 

6.2. В случае обнаружения недостоверности внесенных Перевозчиком в Базу данных сведений в 

порядке, предусмотренном п/п 3 п.3.3. Договора, повлекшие возникновение убытков и (или) упущенной 

выгоды у Владельца ОТИ, Владелец ОТИ вправе направить в адрес Перевозчика претензию и Акт 

фиксации недостоверности сведений, с указанием недополученных Владельцем ОТИ сумм, которые 

подлежат оплате Перевозчиком в порядке, предусмотренном п.5.5 Договора.  

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Владелец ОТИ и (или) Агент не несут ответственность за убытки, иные негативные последствия, 

возникшие у Перевозчика, пассажира, иных лиц и организаций в связи с недостоверностью и (или) 

некорректностью данных, внесенные Перевозчиком в Базу данных. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. 

7.2. Досудебный претензионный порядок является обязательным в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.3. В случае если Стороны не смогут достичь взаимного согласия путем переговоров, споры 

передаются на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любых 

своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение этих обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

наводнения, пожара, землетрясения и прочих природных бедствий, а также войны или военных 

действий, блокады, запретительных действий властей, издания акта государственного органа, в 

результате которого исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным 

полностью или частично, забастовок и других обстоятельств, которые начались после заключения 

настоящего Договора. 

Если какое-нибудь из этих обстоятельств непосредственно повлияло на сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору, то срок исполнения таких обязательств увеличивается на время, 

в течение которого действовало это обстоятельство. 

8.2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору в силу указанных в п.8.1 настоящего Договора обстоятельств, обязана известить другую 

Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих 

обстоятельств не позднее трех календарных дней с даты их наступления и (или) прекращения их 

действия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, 

содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально. 

8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на какое-

нибудь из указанных в п.8.1 настоящего Договора обстоятельств в качестве основания, 
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освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.4. При невозможности исполнения полностью или частично своих обязательств по настоящему 

Договору в силу обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего Договора, Стороны вправе в течение 

десяти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств требовать в установленном порядке 

расторжения настоящего Договора либо внесения в него соответствующих изменений. В этом случае ни 

одна из Сторон не обязана возмещать реальный ущерб, а расчеты между Сторонами производятся за 

услуги, фактически оказанные по настоящему Договору. 

 

9. Срок действия Договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента заключения Договора Сторонами (руководствуясь п.3 ст.438 

ГК РФ договор считается заключенным с момента, когда Перевозчик начал пользоваться услугами, 

оказываемыми Владельцем ОТИ) и действует до полного исполнения обязательств Сторон по Договору. 

9.2. Расторжение Договора допускается в случаях, предусмотренных Договором, по соглашению 

Сторон или по решению суда. 

9.3. В случае лишения (прекращения) права Перевозчика осуществлять регулярные перевозки в 

соответствии с действующим законодательством, настоящий Договор прекращает свое действие. В 

случае приостановления действия лицензии – действие Договора приостанавливается. 

9.4. В случае если Перевозчик прекращает осуществлять перевозки по некоторым из маршрутов, 

Договор прекращает свое действие в части оказания услуг Перевозчику по таким маршрутам, в 

остальной части Договор продолжает действовать. 

9.5.  В случае если Владелец ОТИ прекращает оказывать услуги на ОТИ, Договор прекращает свое 

действие в части оказания услуг Владельцем ОТИ на указанном ОТИ. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Условия Договора действуют даже при отсутствии подписей 

Сторон в случае, если Стороны начали исполнять обязательства, предусмотренные Договором. 

10.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Владелец ОТИ имеет право в одностороннем порядке изменять условия договора. Обо всех 

изменениях Владелец ОТИ уведомляет Перевозчика путем размещения соответствующей информации 

на официальном сайте avperm.ru: 

10.3.1. в случае изменения по инициативе Владельца ОТИ - не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до дня начала действия таких изменений; 

10.3.2. в случаях, независящих от воли Владельца ОТИ – незамедлительно. 

С момента вступления в силу изменений договор начинает действовать в новой редакции.  

10.4. Стоимость услуг, указанных в п.2.1 Договора, может быть изменена Владельцем ОТИ в сторону 

повышения не чаще, чем 1 (один) раз в год с обязательным письменным уведомлением Перевозчика не 

менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня начала действия такого изменения. 

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью, подлежат 

изменению, дополнению, если иное не установлено Договором.  

10.6. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре (Заявке), Сторона, у которой они 

изменились, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме уведомить об этом другую 

Сторону, указав новые (измененные) реквизиты (в т.ч. расчетный счет) и дату наступления таких 

изменений, подписав уполномоченным представителем Стороны. При этом такие изменения подлежат 

применению уведомленной Стороной со дня, следующего за днем уведомления. Риски, связанные с 

перечислением денежных средств на счет, по которому производились расчеты, до момента 

надлежащего уведомления, несет Сторона, на которой лежит обязанность по уведомлению.  

10.7. Стороны обязуются: 
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10.7.1. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных пассажиров 

(сотрудников, лиц по доверенности) при их обработке, а также выполнение требований к защите 

полученных персональных данных при исполнении Договора в соответствии с законодательством РФ в 

области персональных данных, в том числе статьи 19 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.7.2. При привлечении Владельцем ОТИ организаций, имеющих возможность продавать билеты через 

интернет, с иных пунктов продаж билетов, включить в обязательства данных организаций условия 

обеспечения безопасности персональных данных пассажиров при их обработке, а также выполнения 

требований к защите полученных персональных данных в соответствии с законодательством РФ в 

области персональных данных, в том числе статьи 19 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.8. Все уведомления, письма, претензии, акты, иные документы, связанные с выполнением 

обязательств по Договору, если иное не указано в Договоре, направляются Сторонами по адресу или 

электронной почте, указанными в Договоре (Заявке), или другому адресу, сообщенному одной 

Стороной другой Стороне в письменной форме. Дата получения любого из отправлений определяется 

следующим образом:  

 в случае направления отправления скан-копией или письмом на адрес электронной почты 

контрагента, датой получения отправления является дата такой отправки; 

 в случае направления отправления с помощью факсимильной связи, датой получения 

отправления является дата такой отправки; 

 в случае направления отправления почтовой или курьерской связью, датой получения 

отправления признается дата вручения такого отправления полномочному представителю 

адресата, что может быть подтверждено, в том числе данными с сайта соответствующего 

оператора связи в сети Интернет при использовании электронного сервиса такого оператора 

отслеживания отправления.  

При отсутствии Стороны по указанному в Договоре адресу и/или отказа или уклонения от получения 

корреспонденции – корреспонденция считается полученной Стороной по истечении 10 (десяти) 

календарных дней с даты заказного почтового отправления корреспонденции другой Стороной. 

10.9. Уведомления, письма, претензии, акты, иные документы, отправленные одним из перечисленных 

в п.10.8 способом имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве 

доказательств, в т.ч. в суде, даже в отсутствии оригиналов документов. 

10.10. Уведомления, письма, претензии, акты, иные документы, отправленные Агентом любым из 

перечисленных в п.10.8 способом, считаются отправленными Владельцу ОТИ. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Агент:  Перевозчик: 

ООО «Автологика»  Наименование/Ф.И.О.: _____________ 

Адрес: 614064, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Ижевская, дом 2 
 Адрес: ___________________________ 

ИНН 5904235485  ИНН ____________________________ 

КПП 590401001  КПП ____________________________ 

ОГРН 1105904013753  ОГРН ___________________________ 

р/с 40702810349770028546  р/с ______________________________ 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  банк_____________________________ 

к/с 30101810900000000603  к/с ______________________________ 

БИК 042202603 

Контактные телефоны: (342) 249-80-88 

zapros@av-prikamie.ru 
 

 БИК _____________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

Агент:  Перевозчик: 

____________________/Ракинцев Н.М.  _____________________/____________________ 

 



Договор оказания услуг Страница 8 

 

 

Приложение № 1 

к договору оказания услуг 

на объекте транспортной инфраструктуры 

от «____»_____________________2023 г. 

 

 

Перечень ОТИ Владелец ОТИ 

 

1. Автовокзал Пермь,  

находящийся по адресу: г.Пермь, ул.Революции, д.68; 

2. Автостанция Краснокамск,  

находящаяся по адресу: г.Краснокамск, ул.Геофизиков, д.1; 

3. Автостанция  Кудымкар,  

находящаяся по адресу: г.Кудымкар, ул.Калинина, д.65/ 

ул.Данилова, д.13; 

4. Автостанция «Южная» (Пермь),  

находящаяся по адресу: г.Пермь, ул.Ижевская, д.2; 

5. Автостанция Барда,  

находящаяся по адресу: с.Барда, ул.Ленина, д.32; 

6. Автостанция Верещагино,  

находящаяся по адресу: г.Верещагино, ул.К.Маркса, д.33; 

7. Автостанция Добрянка,  

находящаяся по адресу: г.Добрянка, ул.Советская, д.28/ул.Тельмана, 

д.13; 

8. Автостанция Ильинский,  

находящаяся по адресу: п.Ильинский, ул.Ленина, д.2а; 

9. Автостанция Карагай,  

находящаяся по адресу: с.Карагай, ул.Кирова, д.2 б; 

10. Автостанция Лысьва,  

находящаяся по адресу: г.Лысьва, ул.Смышляева, д.51; 

11. Автостанция Нытва,  

находящаяся по адресу: г.Нытва, пр-т Металлургов, д.1; 

12. Автостанция Орда,  

находящаяся по адресу: с.Орда, ул.Трактовая, д.16; 

13. Автостанция Оса,  

находящаяся по адресу: г.Оса, ул.Злыгостева, д.18а; 

14. Автостанция Очер,  

находящаяся по адресу: г.Очер, ул.Калинина, д.36; 

15. Автостанция Сива,  

находящаяся по адресу: с.Сива, ул.Садовая, д.2; 

 

ООО «АВ-Транс» 
ИНН/КПП 

5904242524/590401001 

ОГРН 1115904001058 

р/с 40702810149090090179  

Волго-Вятский банк ПАО  

Сбербанк 

БИК 042202603 

к/с 30101810900000000603 
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16. Автостанция Суксун,  

находящаяся по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса, д.65а; 

17. Автостанция Усть-Качка,  

находящаяся по адресу: с.Усть-Качка, ул.Победы, д.9б; 

18. Автостанция Чернушка,  

находящаяся по адресу: г.Чернушка, ул.Ленина, д.4; 

19. Автокасса Уинское,  

находящаяся по адресу: с.Уинское, ул.Заречная, д.3. 

 

 

1. Автокасса Березовка,  

находящаяся по адресу: с.Березовка, ул.Куйбышева, д.2а, корп.3; 

2. Автокасса Ключи, 

находящаяся по адресу: с.Ключи, ул.Курортная, д.14; 

3. Автокасса Кунгур,  

находящаяся по адресу: г.Кунгур, ул.Бачурина, д.56 А; 

4. Автокасса Юго-Камский,  

находящаяся по адресу: п.Юго-Камский, ул.Советская, д.131а. 

 

 

ООО «Пегас» 
ИНН/КПП 

5905285680/590501001 

ОГРН 1115905003169 

р/с 40702810649090090132 

Волго-Вятский банк ПАО  

Сбербанк 

БИК 042202603 

к/с 30101810900000000603 

 

 

 

1. Автостанция Березники,   

находящаяся по адресу: г.Березники, ул.Привокзальная, д.1; 

2. Автостанция Губаха,  

находящаяся по адресу: г.Губаха,  пр.Ленина, д.54; 

3. Автостанция Соликамск,  

находящаяся по адресу: г.Соликамск, ул.Набережная, д.96; 

4. Автокасса Гайны,  

находящая по адресу: п.Гайны, ул.Ленина, д.4; 

5. Автокасса Горнозаводск,  

находящаяся по адресу: г.Горнозаводск, ул.Вокзальная, д.2а; 

6. Автокасса Кочево,  

находящаяся по адресу: с.Кочево, ул.Хомяковой, д.24; 

7. Автокасса Майкор,  

находящаяся по адресу: п.Майкор, ул.Ленина, д.67в; 

8. Автокасса Полазна,  

находящаяся по адресу: п.Полазна, ул.Парковая, д.9; 

9. Автокасса Юрла,  

находящаяся по адресу: с.Юрла, ул.Свердлова, д.33а; 

 

 

ООО «АВ-Запад» 
ИНН/КПП 

5904242556/590401001 

ОГРН 1115904001080   

р/с 40702810349090090131  

Волго-Вятский банк ПАО  

Сбербанк 

БИК 042202603 

к/с 30101810900000000603 
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10. Автокасса Юсьва,  

находящаяся по адресу: с.Юсьва, ул.Советская, д.6. 

 
 

* Информация о дате начала оказания услуг  Владельцем ОТИ и Перечне ОТИ размещена на официальном сайте avperm.ru 
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Приложение № 2 

к договору оказания услуг  

на объекте транспортной инфраструктуры 

от «____»_____________________2023 г. 

 

 

* Применяется в случае, если посадка и перевозка пассажира не была осуществлена по вине Перевозчика (срыв рейса 

(полный, частичный), необоснованный отказ в посадке – подтверждается посадочной ведомостью, опоздание более чем на 

10 минут). 

**Применяется в случае, если стоимость оказания услуг на Объекте, указанных в п.4 менее установленной в п.5. для 

каждого маршрута. 

***Применяется в случае, если тарифная остановка находится в населенном пункте, в котором расположен ОТИ. 

 

 

 

 

 

Перечень и стоимость услуг, оказываемых на ОТИ. 

 

       наименование вид, категория база расчета тариф 

1 

Продажа билетов (в т.ч.   

оформление посадочных 

документов льготным 

категориям граждан) и 

багажных квитанций 

все 
сумма по отправленным 

пассажирам с ОТИ 
6,50% 

2 
Возврат билетов и  

багажных квитанций* 
все 

сумма по фактическим 

возвратам на ОТИ 
13,00% 

3 
Обработка персональных 

данных 

Маршруты 

межрегионального 

сообщения 

количество 

отправленных 

пассажиров с ОТИ 

10,00 руб. 

4 
Оказание услуг на 

Объекте 

Маршруты 

пригородного 

сообщения 

сумма по отправленным 

пассажирам с ОТИ 

8,50% 

Маршруты 

междугородного 

сообщения,   

Маршруты 

межрегионального 

сообщения 

 

 

 

12,50% 

Маршруты 

междугородного 

сообщения 

сумма по проданным 

билетам с посадкой на 

тарифной остановке*** 

3,5% 

5 
Оказание услуг на 

Объекте** 

автовокзал г.Пермь 

количество фактических 

отправлений с ОТИ  

60,00 руб. 

автовокзал, 

автостанция 
40,00 руб. 

автокасса 20,00 руб. 
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Приложение № 3 

к договору оказания услуг 

на объекте транспортной инфраструктуры 

от «____»_____________________2023 г. 

                                                                                                                                                                           (ФОРМА) 

 

Заявка Владельцу ОТИ  

 

 

_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем 

"Перевозчик", в лице ______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на 

основании _______________________________ (Устава, доверенности или паспорта),  

● подтверждает ознакомление с условиями оказания услуг на объектах транспортной 

инфраструктуры (далее - ОТИ), указанными в Договоре, Правилами пользования ОТИ, Правилами 

пользования личным кабинетом, размещенными на официальном сайте avperm.ru; 

● подтверждает полное и безоговорочное согласие с условиями оказания услуг на ОТИ, 

Правилами пользования ОТИ, Правилами пользования личным кабинетом, размещенными на 

официальном сайте avperm.ru;  

● подтверждает свое согласие, а также обязуется обеспечить наличие согласия работников 

Перевозчика, иных уполномоченных Перевозчиком лиц на обработку и передачу Владельцем ОТИ, а 

также Агентом, иными привлекаемыми Владельцем ОТИ третьими лицами персональных данных 

Перевозчика, его уполномоченных лиц и работников, иной информации, необходимой для оказания 

Перевозчику услуг по Договору, в том числе с использованием системы Интернет, в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

● предоставляет  Владельцу ОТИ следующие  надлежащим образом заверенные документы: 

 Анкета Предприятия (Приложение № 1 к Заявке). 

 

 

 

   

Перевозчик: 

 

  _______________________/__________________  
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Приложение № 1 к Заявке 

(ФОРМА) 

Анкета предприятия 
 

Полное наименование  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН/КПП  

ОГРН  

ОКВЭД  

Руководитель 
должность, ФИО, контактный телефон 

 

Главный бухгалтер 
ФИО, контактный телефон 

 

Контактное лицо 
ФИО, контактный телефон 

 

E-mail  

Телефон для пассажиров  

Лицензия на перевозку пассажиров  
номер, дата выдачи 

 

Номер ЕГИС  

Страховая компания  
наименование, адрес, телефон 

 

Расчётный счет  

Банк  

Корреспондентский счет  

БИК банка  

   

Перевозчик: 

 

  _______________________/__________________  

 


