
ДОГОВОР №  

на оказание транспортно-экспедиционных услуг и (или) перевозки грузов в 

международном и междугородном автомобильном сообщении 
 

__________________Заказчик __________________Исполнитель 
 

г. Минск «» __________  г. 

 

ООО «____», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора____, действующего на 

основании ____________,  с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Смирнов 

Дмитрий Александрович, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Смирнова Д.А., 

действующий на основании свидетельства о регистрации УНП  191842353, выданного Минским 

горисполкомом 04 сентября 2012г, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях, установленных настоящим договором Исполнитель обязуется выполнять 

транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозками грузов, а также осуществлять по 

заявкам Заказчика перевозку грузов в международном и междугородном сообщениях 

автомобильным транспортом, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги. 

1.2. Настоящий договор регулирует отношения сторон по поводу планирования, организации и 

осуществления транспортно-экспедиционных услуг и перевозок грузов, осуществления расчетов за 

данные перевозки, а также регулирование иных отношений сторон, возникающих в связи с 

указанными перевозками. 

1.3. Исполнитель и Заказчик при исполнении настоящего договора, если иное не оговорено 

дополнительным соглашением сторон, действует от своего имени. 

1.4. В настоящем договоре, если иное прямо не предусмотрено настоящим договором, под 

термином “автомобиль” также понимаются автомобили с прицепом и автопоезда. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 

2.1. Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя основываются на положениях Конвенции о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (далее - КДПГ) 1956г., Таможенной 

Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 

1975г., Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), иных 

международных актах, а также законодательстве Республики Беларусь. 

2.2. Условия каждой конкретной перевозки согласовываются сторонами посредством 

направления Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до требуемой даты 

погрузки заявки для каждой отдельной перевозки в произвольной форме (далее - “Заявка”), в 

которой указываются: 

- точные адреса мест загрузки и разгрузки груза; 

- дата и время подачи транспортного средства под загрузку; 

- вес, номенклатура, вид и стоимость груза, количество мест и вид упаковки; 

- наименование и адреса отправителя и получателя груза с указанием телефонов контактных лиц; 

- адреса проведения таможенных и иных формальностей при загрузке и разгрузке груза, с 

указанием точного адреса, кода таможенного поста и номера лицензии СВХ, на который должен 

быть доставлен груз при оказании услуг по перевозке в РБ и/или страны СНГ; 

- срок доставки груза получателю; 

- дополнительные инструкции в письменном виде, необходимые водителю для нахождения адреса 

и идентификации грузополучателя; 

- стоимость транспортных и иных услуг, а также условия, сроки и порядок оплаты за перевозку 

груза; 

- условия и сроки оплаты за простой транспортного сродства, превышение норм загрузки 

транспортного средства и других претензий; 

- другие особенности перевозки конкретного груза. 

Заявка на перевозку является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В случае, если Заказчик передал Исполнителю не весь объем необходимой информации, 

Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и запрашивает уточнение необходимых для 

формирования заказа сведений. 
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__________________Заказчик __________________Исполнитель 
 

2.3. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки Заказчика, 

указанной в пункте 2.2 настоящего договора, письменно уведомляет Заказчика о возможности 

предоставления автомобиля на указанных в Заявке условиях (подтверждение заявки). 

Исполнитель при этом должен сообщить регистрационный номер автомобиля (тягача, прицепа), 

тип автомобиля, иные необходимые сведения. 

2.4. Исполнитель самостоятельно определяет типы и количество автомобилей, необходимых для 

осуществления перевозок грузов, если иное не оговорено дополнительным соглашением сторон 

или не указано Заказчиком в заявке. 

2.5. Путевой лист, заверенный печатью Исполнителя, при предъявлении водителем документа, 

удостоверяющего его личность, является основанием для получения им груза к перевозке и 

принятием на себя Исполнителем ответственности за сохранность указанного груза. 

2.6. Подтверждением факта оказания услуг Исполнителем по настоящему договору является 

оригинал товарно-транспортной накладной установленного образца (СМР-накладная) с отметками 

грузоотправителя, перевозчика (экспедитора), получателя груза и при необходимости таможенных 

органов. 

2.7. Каждая Сторона  обязана  охранять  коммерческие  интересы  другой  Стороны, соблюдая  

строгую  нейтральность  в  отношениях  с  ее  клиентами  и  не  разглашая  получаемую  

коммерческую  информацию. 

2.8. Транспортный заказ от Заказчика к Исполнителю передается посредством факсимильной или 

электронной связи.  

2.9. Условия, указанные в транспортном заказе на перевозку, являются приоритетными над 

условиями указанными в данном Договоре, так как несут конкретизирующий характер перевозки 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечивать подачу автомобилей под загрузку в согласованные сторонами пункты 

погрузки в согласованное сторонами время. Исполнитель обязан организовать подачу под загрузку 

требуемого типа транспортного средства в технически исправном состоянии, обеспеченного всеми 

необходимыми для выполнения перевозки документами. Случай отсутствия необходимых 

документов для выполнения перевозки приравнивается к неподаче транспортного средства под 

загрузку. 

3.1.2. Обеспечить доставку вверенного Заказчиком груза в указанный пункт назначения согласно 

книжки МДП, СМР-накладных, переданных на месте загрузки и таможенном оформлении при 

отправке груза, в сроки, согласованные в транспортном заказе (заявке), а при отсутствии таких 

сроков - в разумный срок. 

3.1.3. Принимать все требуемые меры для обеспечения сохранности в пути всех перевозимых по 

настоящему договору грузов. 

3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика о вынужденных задержках транспортных 

средств в пути, авариях и о других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих 

своевременной доставке груза. 

3.1.5. Обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ в пунктах погрузки и разгрузки 

груза, если это предусмотрено дополнительным соглашением сторон. Незамедлительно 

информировать Заказчика обо всех проблемах, возникающих в процессе загрузки, 

транспортировки, перевозки и разгрузки груза. 

3.1.6. Контролировать силами водителя транспортного средства процесс погрузки/разгрузки, 

включая поштучный пересчет грузовых мест, проверку внешнего состояния груза и упаковки, вес 

груза и порядок его распределения в кузове, исключающий перегруз по осям, а также точность 

записей, сделанных в накладной относительно числа грузовых мест, за исключением случаев, когда 

груз передан в исправном транспортном средстве или контейнере за чужими исправными пломбами 

(грузоотправителя, Заказчика, таможни). Исполнитель несет ответственность за соответствие 

фактического количества грузовых мест с количеством, указанным в сопроводительных 

документах. При отсутствии возможности пересчета, или в случае расхождения данных в 
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сопроводительных документах с фактическими, и/или при наличии других недостатков, 

выявленных при погрузке (нарушение упаковки, надлежащее крепление груза в грузовом отсеке и 

др.), которые могут привести к нанесению ущерба грузу и дополнительным расходам в процессе 

транспортировки, Исполнитель обязан известить Заказчика и не покидать места погрузки до 

принятия решения, произвести необходимые обоснованные отметки во всех экземплярах 

накладной. 

3.1.7. Уведомлять Заказчика письменно или устно (по своему выбору) об отправлении и прибытии 

груза. 

3.1.8. Исполнитель должен перевозить груз по кратчайшему маршруту, открытому для движения 

автомобильного транспорта, за исключением случаев, когда по дорожным условиям более 

рациональна перевозка по другому маршруту При этом Исполнитель должен поставить в 

известность Заказчика о том, что расстояние перевозки превышает кратчайшее. 

3.1.9. При задержке автотранспортного средства с грузом в пути контролирующими органами срок 

доставки груза увеличивается на время задержки. Представителем контролирующего органа 

делается отметка в путевом листе о задержке автотранспортного средства с указанием причин и 

времени задержки. Исполнителем о задержке доставки груза информируется Заказчик и 

грузополучатель. 

3.1.10. Требовать документального оформления в случае изъятии таможенными службами любого 

количества груза в виде записи з накладной заверенной печатью таможни, или в виде акта на 

изъятие и немедленно информировать об этом Заказчика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно и в полном объеме предоставить Исполнителю транспортную Заявку. 

3.2.2. Обеспечить проведение процедур погрузки/разгрузки транспортных средств и таможенного 

оформления перевозимого груза в течение 48 (сорока восьми) часов на территории стран СНГ и 24 

(двадцати четырех) часов на иной территории (с момента прибытия транспортного средства под 

погрузку/разгрузку) при прибытии транспортного средства на место проведения соответствующей 

операции до 10 часов местного времени. В противном случае отсчет времени начинается с 8.00 

местного времени следующего рабочего дня. 

Простой транспортного средства, свыше указанного в настоящем подпункте времени оплачивается 

Заказчиком при условии немедленного письменного информирования Исполнителем Заказчика о 

начале простоя и его окончании по акту времени начала и окончания простоя, на условиях п.6.З. 

настоящего договора. При этом Исполнителю необходимо представит» оригиналы и копии 

документов, подтверждающих факт простоя. Если транспортное средство прибыло на место 

загрузки/разгрузки до 10 часов местного времени в сутки, предшествующие выходным 

(праздничным) дням, то, в случае просрочки времени, установленного настоящим подпунктом на 

осуществление процедур погрузки/разгрузки транспортного средства и таможенного оформления 

грузов, последующие выходные (праздничные) дни включаются во время простоя. 

3.2.3. Если характер груза требует специальных условий погрузки, что может повлиять на 

количество требуемых транспортных средств, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя. 

3.2.4. По прибытия автомобиля под погрузку обеспечить готовность груза к перевозке (произвести 

упаковку груза, проверить наличие оформленных товаросопроводительных документов и 

правильность их оформления и др.), а также обеспечить проезд автомобиля к местам погрузки 

грузов. 

3.2.5. Обеспечить размещение и крепление груза в автомобилях, а также выполнять рекомендации 

представителей Исполнителя об определенных способах и порядке размещения и крепления груза. 

3.2.6. Нести ответственность перед Исполнителем за ущерб, причиненный представителям, 

оборудованию или транспортным средствам последнего при погрузочно-разгрузочных операциях, а 

также за повреждения транспортного средства, вызванные дефектами упаковки груза или 

неправильным либо недостаточным креплением груза. 

3.2.7. При погрузке выполнять требования представителей Исполнителя по рациональному 

размещению груза в погрузочном помещении транспортного средства во избежание нарушений 
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норм весовых параметров. В случае превышения весовых параметров Заказчик обязан согласовать с 

Исполнителем форму и порядок оплаты возможных штрафов. 

3.2.8. Оплачивать услуги Исполнителя по перевозке грузов в размере и порядке, установленных 

настоящим договором. 

3.2.9. Своевременно информировать Исполнителя о необходимости переадресовки транспортного 

средства, изменении грузополучателя, места разгрузки, места осуществления таможенного 

оформления груза, иных обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего осуществления 

перевозки. 

В случае если после принятия заявки к перевозке Заказчик инициирует дополнительные места 

погрузки/разгрузки и (или) в случае дополнительного пробе "а транспортного средства, Заказчик 

оплачивает Исполнителю дополнительно к согласованной ставке сумму, устанавливаемую 

Сторонами. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

4.1. Оказываемые по настоящему Договору услуги оплачиваются Заказчиком по согласованным 

ставкам на основании транспортной Заявки Заказчика, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, и признающейся сторонами протоколом согласования цены. 

5. РАСЧЕТЫ 

5.1. Расчеты за выполняемые по настоящему договору услуги производятся напрямую путем 

банковского перевода со счета Заказчика на счет Исполнителя, указанные в настоящем договоре, в 

белорусских рублях, российских рублях, долларах США или Евро. Счета, выставленные 

Исполнителем к оплате в долларах США, ЕВРО или российских рублях, могут оплачиваться 

Заказчиком в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату  

оплаты. 

5.2. Расчет производится по факту оказания услуги на основании предъявленных Заказчику 

следующих документов: счета в одном экземпляре, оригинал и заверенная копия накладной (СМР-

накладной) с отметкой грузополучателя о приемке груза в одном экземпляре, акта выполненных 

работ/услуг. Указанные документы представляются Заказчику не позднее 14 дней с момента 

оказания услуг.  

5.3. Заказчик оплачивает предъявленный Исполнителем счет в размере 100 % по факту оказания 

услуги, если иное не предусмотрено Заявкой, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

предоставления надлежаще оформленных документов, указанных в п.5.2, настоящего договора. 

5.4. Банковские расходы по переводу денежных средств относятся на счет Заказчика. 

5.5. В случае оплаты Заказчиком услуг путем частичного авансирования по выполняемой 

перевозке, суммы авансирования учитываются при оплате той перевозки, по которой они были 

произведены. 

5.6. Датой осуществления платежа по настоящему договору считается дата перечисления 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За просрочку подачи транспортного средства под загрузку, доставки груза по вине 

Исполнителя более чем на 24 часа, Заказчик вправе удержать с суммы, подлежащей оплате 

Исполнителю, штраф в размере 50 Евро на территории стран СНГ и РБ и 100 Евро на территории 

иного государства за каждый день просрочки, если данная просрочка в доставке не была 

своевременно согласована с Заказчиком. 

6.2. Отказ одной из Сторон от выполнения транспортной Заявки в срок менее 24 часов до 

согласованного времени загрузки транспортного средства (в том числе не предоставление груза или 

не предоставление надлежащего автотранспорта под загрузку) приравнивается к срыву загрузки. В 

случае срыва загрузки виновная Сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 50 Евро. 

Виновная сторона также возмещает другой стороне убытки, вызванные срывом загрузка. 

6.3. За простой транспортного средства с учетом п. 3.2.2. настоящего договора Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 50 Евро при простое на территории стран СНГ, в т.ч. 

Республики Беларусь, и 100 Евро - на территории иного государства за каждые полные сутки 

простоя. 



5 
 

__________________Заказчик __________________Исполнитель 
 

6.4. За несвоевременную оплату в случае своевременного предоставления Исполнителем пакета 

документов, предусмотренных п. 5.2. настоящего договора, Заказчик несет ответственность в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от 

стоимости услуги Исполнителя по данной перевозке. 

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

6.6. Во всех остальных случаях, не оговоренных в настоящем договоре, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и международными 

актами. 

6.7. При привлечении Исполнителем третьих лиц к исполнению своих обязательств по 

настоящему договору Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств этими лицами. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

или ненадлежащее исполнением своих обязанностей по настоящему договору, если такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны действием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора), к которым относятся наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные 

бедствия, беспорядки или военные действия, а также иные возникшие после заключения договора 

аналогичные обстоятельства, возникновение и существование которых находится вне разумного 

контроля сторон. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение или 

ненадлежащее исполнение стороной своих обязанностей в срок, установленный настоящим 

договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

7.3. О наступлении обстоятельств форс-мажора сторона, для которой они наступили, обязана 

немедленно проинформировать другую сторону. 

7.4. Если действие обстоятельств форс-мажора будет продолжаться более 2 (двух) месяцев, 

каждая сторона вправе отказаться от выполнения своих обязанностей по настоящему договору. 

7.5. Подтверждением наличия обстоятельств форс-мажора и срока их действия служит 

соответствующий документ, выданный торгово-промышленной палатой или иной нейтральной 

организацией по месту нахождения стороны, ссылающейся на наличие таких обстоятельств. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018г. 

8.2. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего 

договора не известит другую сторону в письменной форме о прекращения настоящего договора, 

настоящий договор считается продленным каждый раз на следующий календарный год на тех же 

условиях. 

8.3. Изменения в настоящий договор могут вноситься только на основе взаимной 

договоренности путем подписания уполномоченными представителями обеих сторон письменных 

дополнений к настоящему договору в виде единого документа. 

8.4. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор предупредив другую 

сторону за один месяц до момента расторжения и произведя полный взаиморасчет с другой 

стороной по настоящему договору. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

9.2. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, вытекающие из настоящего 

договора, исключительно путем переговоров. 

9.3. При не достижении сторонами соглашения споры, вытекающие из настоящего договора, в 

т.ч. связанные с его изменением, расторжением, недействительностью подлежат рассмотрению в 

экономическом суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
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10.1. Документы (в т.ч. - соглашения, заявки, счета, акты и т.д.), составленные и (или) 

подписанные сторонами при изменении, расторжении, исполнении настоящего договора с 

использованием средств факсимильной связи или иного технического воспроизведения подписей 

сторон, имеют юридическую силу, с последующей отправкой оригиналов в течение десяти дней. 

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой 

из сторон. 

10.3. В случае изменения юридического адреса или банковских, реквизитов Стороны обязаны 

своевременно уведомить об этом друг друга. 

10.4. Каждая страница настоящего Договора визируется ответственным за исполнение настоящего 

Договора представителем каждой из Сторон, либо на каждой странице проставляется оттиск печати 

каждой из Сторон. Подписание настоящего Договора производится путей подписания последних 

его страниц уполномоченными представителями Сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Заказчик 
Индивидуальный предприниматель 

Смирнов Дмитрий Александрович 

УНП 191842353 

Юридический адрес:  

220024,РБ, г. Минск, пер. Корженевского, 6а-33. 

Почтовый адрес:  

220024,РБ, г. Минск, пер. Корженевского, 6а-33. 

Банковские реквизиты:  

р/с BY59BELB30131660460080226000 (BYN)     

р/с BY12BELB30131660460370226000 (RUB)      

р/с BY14BELB30131660460110226000 (USD)      

р/с BY13BELB30131660460240226000 (EUR)      

в ОАО «Банк БелВЭБ» , BIC SWIFT: BELBBY2Х 

Адрес банка: 220004,г. Минск, пр-т Победителей 29  

Наименование и реквизиты банка-

корреспондента (RUB): 

ПАО Cбербанк, г. Москва 

Корсчет банка 30101810400000000225 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525225 ИНН 7707083893 

SWIFT/BIC SABRRUMM 

Банк получатель: 

ОАО «Банк БелВЭБ», BIC SWIFT: BELBBY2Х 

Адрес банка: 220004,г. Минск, пр-т Победителей 29 

Счет № 30111810800000000659 

Тел.\факс: + 375 29 2475362 

E-mail:  1925362@mail.ru 

 

 

 

 

ИП___________________/Д.А. Смирнов/ 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


