
Правила фрахтования транспортного средства 
 

Пассажиры обязаны: 

1. Пристегиваться ремнями безопасности и не отстегивать их без разрешения водителя или 

ответственных лиц, сопровождающих группу (например, гида). 

2. Бережно обращаться с оборудованием транспортного средства, не допускать его порчи. 

Пассажир несёт материальную ответственность за ущерб, нанесённый транспортному 

средству. 

3. Сохранять чистоту и порядок в салоне. 

4. Складывать мусор только в индивидуальные пакеты и выбрасывать их в мусоросборники на 

стоянках. 

5. После 22:00 соблюдать тишину в салоне транспортного средства при междугородних 

поездках. 

 

На время использования автобуса категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Входить в салон с жевательной резинкой, мороженым, чипсами, семечками и другой едой. 

2. Отвлекать водителя во время движения, требовать от него действий, нарушающих ПДД, в 

том числе останавливаться в местах, где такая остановка и стоянка запрещена. По всем 

вопросам, возникающим в пути, необходимо обращаться только к сопровождающему или 

экскурсоводу. 

3. Вставать со своих мест и ходить по салону во время движения. 

4. Стоять в проходах во время движения. 

5. Размещать багаж в салоне автобуса. В целях безопасности движения проход между 

сиденьями должен быть свободным. 

6. Распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические 

средства или психотропные вещества, курить в салоне или туалетной кабинке, равно как 

находиться в салоне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

7. Проезжать в пачкающей одежде, провозить предметы и вещи, загрязняющие подвижной 

состав или одежду пассажиров. Размещать грязные сумки на сиденьях. 

8. Употреблять любые напитки, в том числе соки (за исключением минеральной воды). 

9. Принимать пищу. 

10. Самовольно приводить в действие механизмы для открытия дверей, средства 

пожаротушения, рычаги аварийных люков, кольца аварийных выходов и другое 

оборудование, а также препятствовать закрытию и открытию дверей, если это не требуется 

для предотвращения несчастных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью 

пассажиров. 

11. Использовать газетные сетки на спинках сидений не по назначению, например, размещать в 

них бутылки с водой. 

12. Провозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие, едкие и зловонные 

вещества, огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко бьющиеся предметы без чехлов 

и надлежащей упаковки, ручную кладь, размер которой (сумма измерений по длине, ширине 

и высоте) превышает 180 см, длинномерные предметы свыше 190 см (кроме лыж в чехле). 

13. Открывать люки багажных отсеков без разрешения водителя. 

14. Провозить домашних животных. 

15. Брать в руки забытые или оставленные неустановленными лицами предметы и вещи. При 

обнаружении в автотранспорте забытых (оставленных) предметов, вещей, документов или 

каких-либо ценностей, а также почувствовав воздействие электрического тока, запаха гари, 

дыма или огня, пассажир обязан незамедлительно сообщить об этом водителю. 

 

 



Обращаем ваше внимание: 

1. При движении в междугороднем направлении транспортное средство осуществляет 

обязательные технические остановки каждые 2.5-4 часа. Продолжительность остановок 

объявляется водителем, а так же представителем заказчика (~20-30 минут). 

2. Исполнитель не несет ответственность за отклонения от расписания возникших помимо воли 

и желания компании, которые нельзя предвидеть или избежать (дорожные заторы, 

неблагоприятные погодные условия, стихийные бедствия, вооруженные нападения, 

гражданские волнения). 

3. Полки над сиденьями предназначены только для мелкой ручной клади. 

4. Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для 

безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. При размещении ручной 

клади в салоне автобуса должны соблюдаться следующие требования: - если в автобусе 

имеются полки, то на них разрешается помещать только легкие, небьющиеся, не имеющие 

острых выступов и длиною не более 60 см предметы и вещи, которые должны быть размещены 

(закреплены) на полках таким образом, чтобы было исключено их падение во время движения 

автобуса, при резких поворотах, торможениях и т.п.; 

5. Наша компания не несет ответственности за забытые в салоне вещи. Надеемся на ваше 

понимание. 

 

За причиненный ущерб имуществу транспорта (поломка кресел, приборов освещения, 

порчу подголовников, штор, ковров, микрофонов и др. имущества) ЗАКАЗЧИК и старший 

группы несут полную материальную ответственность, согласно составленному АКТУ. 


