ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНО – ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ

г. Минск

______________

Индивидуальный предприниматель Смирнов Дмитрий Александрович, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице Смирнова Д.А., действующего на основании свидетельства о
регистрации УНП 191842353, выданного Минским горисполкомом 04 сентября 2012г, с одной стороны,
Частное предприятие «МетСервисТорг» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора
Доронкина Сергея Станиславовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, возникающие между Исполнителем и
Заказчиком при планировании, организации, осуществлении и оплате транспортно-экспедиционных
услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. При планировании, организации, осуществлении и оплате транспортно-экспедиционных услуг при
перевозках грузов в международном автомобильном сообщении стороны руководствуются Конвенцией
«О Договоре международной перевозки грузов» (КДПГ), таможенной конвенцией «О международной
перевозке грузов с применением книжки МДП», международными нормативными актами,
регламентирующими перевозку, а также актами законодательства Республики Беларусь в части, не
противоречащей международным документам.
2.2. На каждую отдельную загрузку оформляется транспортный заказ (заявка, поручение), заверенный
подписью и печатью Заказчика, содержащий описание условий и особенностей конкретной перевозки.
Обмен документами, а также переписка должны осуществляться Сторонами с 8.30 до 17.30 по минскому
времени.
2.3. Каждая Сторона обязана охранять коммерческие интересы другой Стороны, соблюдая строгую
нейтральность в отношениях с ее клиентами и не разглашая получаемую коммерческую
информацию.
2.4. Исполнитель вправе использовать для исполнения настоящего Договора собственные транспортные
средства, либо привлекать транспорт третьих лиц.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК.
3.1. Транспортный заказ от Заказчика к Исполнителю передается посредством факсимильной или
электронной связи.
3.2. Условия, указанные в транспортном заказе на перевозку, являются приоритетными над условиями
указанными в данном Договоре, так как несут конкретизирующий характер перевозки, однако действие
настоящего пункта не распространяется на положения, установленные в разделе 6 «Расчеты» настоящего
договора, относительно порядка и условий расчетов, которые в любом случае будут превалировать над
порядком и условиями расчетов, указанными в транспортном заказе.
3.3. В транспортном заказе указываются:
- точные адреса мест погрузки и разгрузки груза с указанием телефонов контактных лиц;
- наименование грузоотправителя и грузополучателя;
- дата и время подачи автотранспортного средства на место погрузки;
- наименование, вес, вид упаковки, количество мест и объем груза, его особые свойства, требующие
особых условий или мер предосторожности для сохранения груза при перевозке;
- особые условия погрузки/разгрузки (верхняя, боковая, задняя и пр.);
- фрахтовая ставка, которая не включает оплату за конвой, штрафные санкции за перегруз и другие
непредвиденные расходы;
- условия, сроки и форма оплаты услуг Исполнителю;
- стоимость груза;
- срок доставки.
- таможня отправления, адрес;
- таможня назначения, адрес;
- и прочие необходимые условия.
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3.4. Транспортный заказ считается принятым к исполнению, только если он подписан уполномоченными
на то представителями каждой из Сторон договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1. Планирует, организует, осуществляет транспортно-экспедиционные услуги при перевозке грузов
автомобильным транспортом в международном сообщении по транспортным заказам Заказчика,
предоставляя требуемый подвижной состав в технически исправном состоянии и водителей, во всех
отношениях подготовленных для международных перевозок.
4.2. Информирует Заказчика о вынужденных задержках транспортных средств в пути, авариях и о
других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке груза.
4.3. Информирует Заказчика о случаях простоев на погрузке и разгрузке и отмечает их в карте простоя
или СМР-накладной.
4.4. Обеспечивает соблюдение сроков доставки грузов из расчета среднего продвижения автомобиля с
одним водителем – 450 км. в сутки, не считая времени простоев на пограничных переходах и иных
простоев на пути следования, произошедших не по вине Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе в письменной форме отказаться от транспортного заказа (от оказания услуг
полностью или частично) не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого времени погрузки, указанного в
транспортном заказе.
4.6. Исполнитель вправе отозвать автотранспортное средство в следующих случаях:
-если Заказчик не обеспечит погрузку в течение 24 часов, с момента подачи автомобиля на погрузку;
-если к перевозке предъявлен груз, направляемый в иной пункт назначения, чем установлено в
транспортном заказе;
-если к перевозке предъявлен груз, не соответствующий грузу, заявленному в транспортном заказе;
-если погрузка осуществляется с нарушением правил и норм погрузки, указанных в транспортном заказе;
-если упаковка груза не соответствует характеру груза.
Во всех перечисленных случаях Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по
предоставлению надлежащего для перевозки транспортного средства.
4.7. Исполнитель имеет право при необходимости по поручению Заказчика в рамках настоящего Договора
совершать иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами: хранителями,
страховщиками, таможенными брокерами и другими предприятиями, услуги (работы), которые
необходимы для надлежащего выполнения транспортных заказов Заказчика.
4.8. За просрочку в доставке Заказчик вправе выставить штрафные санкции, и Исполнитель обязан при
этом их уплатить в размере 50 USD за каждые полные сутки просрочки.
4.9. В случае, когда Исполнитель не принимает груз в свое ведение, требования о возмещении убытков,
вызванных несохранностью (утратой, недостачей, повреждением (порчей)) груза), предъявляются к
Исполнителю, а не к перевозчику.
5. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Нормативное время (включенное в ставку фрахта) простоя транспортного средства с момента его
прибытия для погрузки/разгрузки – один полный рабочий день на территории СНГ и остальных стран
Европы. Сверхнормативный простой транспортного средства для погрузки/разгрузки начинается по
истечении указанного времени и включает последующие рабочие, выходные и праздничные дни. Рабочий
день считается полным, если машина прибывает к грузоотправителю (грузополучателю) до 11.00 часов
утра по местному времени, штрафные санкции составляют 100 USD за каждый начавшийся день простоя
автомобиля за первые 2 (два) дня, за все последующие дни простоя, 50 USD при условии, что простой
отмечен в CMR или в карте простоя водителя с обязательной отметкой грузополучателя
(грузоотправителя), или по дополнительному соглашению Сторон.
5.2. Заказчик вправе в письменной форме отказаться от транспортного заказа не позднее, чем за 24 часа
(исключая праздничные и выходные дни) до времени загрузки, указанного в транспортном заказе. В
случае отказа от транспортного заказа менее чем за 24 часа до времени погрузки, указанного в
транспортном заказе, Исполнитель вправе выставить штраф, а Заказчик обязан при этом его оплатить в
размере 100 USD.
5.3. При повреждении подвижного состава по вине Заказчика, грузоотправителя (грузополучателя),
Заказчик восполняет ущерб в полном объеме. При этом при нанесении такого ущерба Исполнитель
незамедлительно сообщает об этом Заказчику, после чего составляется Акт за подписью представителей
Заказчика или грузоотправителя (грузополучателя) и Исполнителя. В Акте фиксируется характер
нанесенного ущерба. Сумма ущерба подтверждается документами и счетами, определяющими
понесенные Исполнителем расходы по устранению нанесенного ущерба.
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5.4. Заказчик обязан до передачи груза предоставить в распоряжение Исполнителя необходимые
документы на груз и сообщить все требуемые сведения для выполнения таможенных, санитарных
процедур и иных формальностей. В случаях невыполнения данной обязанности, либо предоставления не
соответствующих действительности документов, предоставления недостоверной информации,
несоответствия документов характеру грузов, его весу, количеству мест и стоимости, Заказчик возмещает
Исполнителю понесенные последним расходы (причиненные убытки), при условии их документального
подтверждения, а также оплачивает штрафные санкции в размере 100 USD за каждый день простоя.
5.5. Заказчик обеспечивает и организовывает погрузку автомобилей Исполнителя грузом весом до 20
тонн. При необходимости погрузки больше 20 тонн Заказчик обязан до погрузки получить письменное
разрешение Исполнителя на это. При перевозке сборных, негабаритных и прочих грузов Заказчик
обеспечивает погрузку автомобилей Исполнителя грузом не более веса, указанного в транспортном заказе
на перевозку. Возможные впоследствии штрафы Заказчик оплачивает по предъявлению копии квитанций
Исполнителем. Прочие расходы, понесенные Исполнителем в связи с нарушением Заказчиком данного
пункта, оплачиваются последним по согласованию Сторон.
5.6. Заказчик обязуется подписать акт оказанных услуг (далее – акт) и направить один экземпляр в адрес
исполнителя в следующие сроки при следующих условиях:
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта, в случае если он получен Заказчиком до
окончания календарного месяца, в котором эти услуги были оказаны, а также, в случае если он получен
Заказчиком после 10 календарного дня месяца следующего за месяцем оказания услуг;
- до окончания 10 календарного дня месяца следующего за месяцем оказания услуг, в случае если акт
получен Заказчиком в период с первого по десятый календарный день включительно месяца следующего
за месяцем, в котором эти услуги были оказаны.
В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта, либо умолчание со стороны
Заказчика в установленный срок, акт считается принятым Заказчиком.
6. РАСЧЕТЫ.
6.1. Расчеты за перевозку грузов производятся между Сторонами по согласованным в транспортных
заказах ставкам. Не допускается зачет суммы фрахта против претензий, предъявляемых Исполнителю,
включая претензии за утрату и повреждение груза или оборудования и не ограничиваясь таковыми.
6.2. Оплата за оказанные услуги (выполненную перевозку и пр.), как и оплата штрафов, должна
производиться в течение 5 (пяти) календарных дней с момента доставки продукции. Исполнитель
обязуется выслать Заказчику счет, посредством факсимильной или электронной связи, с приложенной к
нему копией товарно-транспортной накладной (СМR) c отметкой о доставке груза, а также в отдельных
случаях с приложенными документами об уплате за перегруз, таможенное оформление грузов, другими
документами, подтверждающими понесенные Исполнителем расходы, с последующим досылом
оригиналов указанных документов.
6.3. Платеж осуществляется путем банковского перевода на расчетный счет Исполнителя в Евро, либо
долларах США, либо в российских рублях, либо в рублях республики Беларусь. Условия оплаты
относительно валюты платежа определяются Сторонами в транспортном заказе на каждую конкретную
перевозку. В случае если суммы фрахта и/или штрафных санкций и/или иных платежей согласованы в
валюте отличной от белорусского рубля, а расчеты производятся в рублях Республики Беларусь, то
оплата производится по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения платежа.
6.4. В случае просрочки платежа Исполнитель вправе предъявить Заказчику, а Заказчик при этом обязан
оплатить штрафные санкции (пеня) в размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки в течение
первых 45 дней. Помимо этого, если Заказчик является нерезидентом Республики Беларусь и из-за
просрочки платежа (неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком пункта 6.2. настоящего
Договора, что является нарушением валютного законодательства Республики Беларусь) Исполнитель
подвергся административному наказанию в виде штрафа, Заказчик обязан произвести Исполнителю
возмещение в размере штрафа, а также возмещение дополнительных расходов, понесенных в связи с
уплатой штрафа при условии их документального подтверждения. При этом возмещение производится
Заказчиком путем перечисления Исполнителю соответствующей суммы в рублях Республики Беларусь
или в свободно конвертируемой валюте по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату
оплаты Исполнителем штрафа в течение 5 (пяти) дней с момента получения по факсу или электронной
почте копий платежных документов, с последующим досылом оригиналов.
6.5. Расходы по оплате комиссии за перевод денежных средств банку-отправителю несет
отправитель, а банкам- посредникам – получатель.
6.6. Если Заказчик является нерезидентом Республики Беларусь, Заказчик добровольно принимает на
себя обязательство представлять интересы Исполнителя относительно освобождения от уплаты
налогов на доходы иностранных юридических лиц на территории Российской федерации, при3
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условии предоставления Исполнителем справки, подтверждающей его постоянное местопребывание на
территории Республики Беларусь, в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией от 21.04.1995 г. об избежание двойного налогообложения.
6.7. Заказчик вправе произвести предварительную оплату (предоплату) за оказываемые Исполнителем
услуги в сроки и в размерах, согласованных с Исполнителем.
6.8. Сумма фрахта, штрафные санкции и прочие платежи, предусмотренные настоящим Договором,
считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления суммы, предъявленной к оплате, на
расчетный счет Исполнителя. Документом, подтверждающим признание Заказчиком суммы штрафных
санкций и прочих платежей, является платежный документ (платежное поручение и т.д.).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. В случае возникновения споров Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров,
а в случае, если Стороны не придут к согласию, споры подлежат рассмотрению компетентным судом по
месту нахождения истца или ответчика, по выбору истца.
7.2. Стороны признают обязательным досудебный претензионный порядок урегулирования спора.
Обязательный срок рассмотрения претензии – не более 5 дней со дня её получения. Подтверждением
направления претензии является почтовая квитанция.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. Обе Стороны
освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами (стихийные бедствия, эпидемии, война или военные действия, забастовки, ДТП). Сроки
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
немедленно, однако не позднее, чем через 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств.
Просрочка в информировании о форс-мажорных обстоятельствах лишает пострадавшую Сторону права
на дальнейшие ссылки на такие обстоятельства.
8.3. В случае, если такие обстоятельства продолжаются более месяца, каждая Сторона имеет право
отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору полностью или частично и в этом случае
ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации любых убытков.
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и будет
действовать первоначально в течение 2 лет.
9.2. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора не заявила в
письменной форме о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, срок его действия будет
автоматически продлеваться на каждые следующие 2 лет.
9.2.1. Окончание срока действия настоящего Договора (в т.ч. его расторжение одной из Сторон) не
освобождает Заказчика от ответственности, предусмотренной пунктом 6.4. настоящего Договора в
течение 3 календарных лет с момента окончания срока действия настоящего Договора.
9.3 Изменения этого Договора и дополнения к этому Договору производятся в письменной форме и
должны быть подтверждены обеими Сторонами.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
9.5. До момента получения по почте Сторонами подписанных оригиналов экземпляров настоящего
Договора и всех возможных впоследствии дополнительных соглашений и приложений к нему,
юридическую силу будут иметь их копии, полученные по факсимильной связи.
9.6. Все ранее заключенные между Заказчиком и Исполнителем Договоры, касающиеся оказания
услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, утрачивают свою силу с момента подписания
настоящего Договора. При этом правоотношения сторон, касающиеся оказания услуг, указанных в
разделе 1 настоящего Договора, оказание которых начато до даты подписания настоящего Договора,
регулируются ранее заключенными Договорами. Независимо от подписания настоящего Договора,
стороны обязаны завершить начатые до даты подписания настоящего Договора перевозки грузов,
завершить оказываемые услуги и произвести окончательные расчеты по ранее заключенным Договорам за
фактически выполненные услуги.
9.7. В рамках настоящего Договора Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих
обязательств по договору, несет перед другой Стороной по настоящему Договору ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом, как за свои собственные.
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9.8. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового
(фактического) адреса и других сведений Сторона в течение 2 (двух) дней с момента таких изменений
должна письменно сообщить об этом другой Стороне и представить документ, подтверждающий данные
изменения (решение о внесении изменений, изменения в Устав и т.п.).
В случае реорганизации Сторона в течение 2 (двух) дней с момента принятия решения о предстоящей
реорганизации обязана письменно сообщить об этом другой Стороне и представить документ,
подтверждающий данное решение (решение участника, протокол акционеров и т.п.).
Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных
изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:
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 /
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