
ДОГОВОР №_______-МП 

  

г.Минск, Республика Беларусь              ___________ 20____г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «________________________», именуемое далее «Клиент», в 

лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Частное 

Предприятие «Глас-Логистик», именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Пакутника Алексея 

Михайловича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно или по отдельности именуемые 

далее соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (на 

возмездной основе) совершать от своего имени и/или от имени Клиента фактические, юридические и иные действия, 

определенные настоящим Договором, связанные с организацией перевозок грузов/контейнеров. 

1.2. Комплекс действий, работ, услуг, связанных с организацией перевозки грузов/контейнеров (далее по 

тексту обобщенно именуемые «услуги»), выполняемых Исполнителем и/или третьими лицами, согласовываются 

Сторонами в каждом конкретном случае. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц к 

исполнению обязательств. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В зависимости от дополнительно согласованных Сторонами конкретных услуг Исполнитель выполняет 
следующее: 

2.1.1. Осуществляет действия по организации перевозки (в соответствии с условиями перевозчика) и согласованному 

обслуживанию грузов/контейнеров (как являющихся собственностью Клиента, так и находящихся у Клиента по иным 

основаниям), включая заключение соответствующих договоров перевозки, иных договоров, организацию перевалки и 

хранения грузов, расчеты с исполнителями за указанные услуги, организацию таможенного оформления 

грузов/контейнеров и др. Комплекс услуг согласовывается Сторонами в каждом конкретном случае. 

2.1.2. В отношениях с третьими лицами (перевозчики, экспедиторские и иные организации, таможенные, 

пограничные и иные органы и т.д.) Исполнитель действует от своего имени. 

2.1.3. При необходимости сообщает Клиенту индивидуальный порядок заполнения перевозочных документов в части 
информации, исходящей от Исполнителя.  

2.1.4. Исполнитель сообщает Клиенту об обнаруженных существенных недостатках в представленных Клиентом 
документах и информации. 

2.1.5. Исполнитель обеспечивает беспрепятственное продвижение грузов Клиента, при условии надлежащего 

выполнения им своих обязательств. Исполнитель обязан организовать подачу технически исправного и пригодного для 

перевозки груза транспортного средства (контейнера) под загрузку. Факт приема Клиентом или его представителем 

транспортного средства к загрузке является подтверждением его пригодности к перевозке груза Клиента. В случае 

задержки вагонов, контейнеров в пути следования устанавливает причину задержки, контролирует ее устранение, 

принимает меры по возобновлению движения вагонов, контейнеров по назначению. Исполнитель не является 
перевозчиком. 

2.1.6. Обеспечивает оформление и рассылку за счет Клиента документов.  

2.1.7. В случаях, когда Исполнитель осуществляет подготовку и полный цикл оформления документов, 

подтверждающих факт экспорта, Исполнитель передает такие документы Клиенту в течение 30 дней с момента завершения 
их оформления.  



2.1.8. Организует страхование грузов и имущества Клиента в случаях и в размере, предусмотренных Приложениями 

к настоящему Договору. 

2.1.9. Несет в соответствии с настоящим Договором ответственность за нарушение своих обязательств. 

2.1.10. По запросу Клиента Исполнитель предоставляет имеющиеся в его распоряжении транспортные, 
товаросопроводительные и иные документы, необходимые для ведения арбитражных или судебных процессов. 

2.1.11. Оказывает по согласованию с Клиентом иные услуги, в т.ч. определенные в соответствующем Приложении к 
настоящему Договору (или в согласованном Исполнителем поручении). 

2.2. Клиент обязан: 

2.2.1. Предоставлять Исполнителю документы (заявки, доверенности и др.) и письменную информацию с указанием 

сведений, необходимых для организации перевозки и выполнения Исполнителем, третьими лицами своих обязанностей, 

либо предусмотренных  действующими нормативными актами или обычаями делового оборота. Клиент обязан указывать 

особые свойства груза, вследствие которых может быть нанесен вред грузу, другим грузам, транспортным средствам и 
оборудованию, окружающей среде, людям.  

В письменной форме, посредством факсимильной или электронной связи, подавать Исполнителю поручение на 

организацию перевозки грузов не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала перевозок экспортных, 

импортных и транзитных грузов и 7 (семь) календарных дней до начала остальных перевозок. После акцепта Исполнителем 
такое поручение является неотъемлемой частью Договора. 

Поручение рассматривается Исполнителем, и результат его рассмотрения сообщается Заказчику в письменной форме 

посредством факсимильной или электронной связи в течение 3 (трех) рабочих суток с момента его получения 

Исполнителем, но не позднее, чем за 5 (пять) суток до начала выполнения перевозки грузов Заказчика. В случае отсутствия 
ответа от Исполнителя считается, что Исполнитель отказал в согласовании поручения. 

2.2.2. Обеспечивать передачу груза и документов на груз (инвойсов, упаковочных листов, ветеринарных 

сертификатов, разрешений на экспорт, сертификатов качества, таможенных деклараций и др.) транспортной или иной 

организации с указанием в них всех сведений, необходимых для беспрепятственной перевозки и экспедирования груза до 

места назначения. Дополнительно по запросу Исполнителя направляет ему иные документы в установленные 

Экспедитором сроки. Клиент гарантирует действительность, достоверность, полноту и точность представляемых 

информации и документов. В противном случае Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, при этом все риски и расходы несет Клиент. 

2.2.3. Предоставлять и получать груз в согласованные с Исполнителем: сроки, в местах, количестве, в надлежащей 

таре и упаковке с маркировкой, осуществлять отправку и иные действия в отношении грузов только в соответствии с 
инструкциями Исполнителя. Не допускать длительного хранения грузов в порту, на складе, в транспортных средствах и др.  

2.2.4. Иметь все полномочия (в т.ч. от грузоотправителя, грузополучателя, грузовладельца и при необходимости от 
иных лиц) для осуществления всех действий в отношении груза в соответствии с настоящим Договором. 

2.2.5. Оплачивать основные услуги, которые могут включать в себя разработку маршрута перевозки, доставку 

грузов от места отправления до места назначения (в зависимости от условий Заказа), предоставления основных услуг по 

хранению грузов, предоставления в пользование контейнеров и транспортных средств в момент перевозки и хранения, 

выполнение требований, указанных на оборотной стороне коносамента, услуг, связанных с досмотром груза, а так же 

возмещать все дополнительные расходы и потери, связанные с требованием государственных органов (таможни, 

пограничной, ветеринарной служб и др.), расходов на покупку валюты для расчетов с нерезидентами, уплаченных 
биржевых сборов за покупку валюты, сканированием груза (контейнера) в порту и др. 

В случае оплаты Исполнителем третьим лицам дополнительных расходов Клиент обязан возмещать Экспедитору 
указанные расходы в полном объеме. 

2.2.6. Информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному исполнению 

настоящего Договора, и принимать меры к устранению таких обстоятельств. 

2.2.7. В течение 30 суток с даты отправки груза предоставлять Исполнителю все надлежаще оформленные документы 

(за исключением документов, указанных в п.2.1.7. настоящего Договора), подтверждающие факт экспорта, импорта, 

транзита и (или) иные обстоятельства, необходимые для получения Исполнителем, привлеченными третьими лицами 

налоговых льгот, снижения ставок налогов и т.п., в соответствии с требованиями налоговых органов Республики Беларусь 

и иных стран. В случае непредставления в указанный срок таких документов или предоставления не надлежаще 

оформленных документов Клиент обязан немедленно выплатить Исполнителю компенсацию в сумме, равной сумме 



налогов, сборов, пошлин, штрафов, пеней, прочих убытков, которые в этой связи могут быть взысканы с Исполнителя, 

привлеченных третьих лиц. 

2.2.8. Подписывать Акт выполненных работ, направленный Исполнителем в течении 2 (двух) дней с момента 

доставки груза в пункт назначения. Клиент обязан подписать акт и выслать Исполнителю заказным письмом или передать 

иным образом один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 2 рабочих дней с момента получения Акта, 

либо предоставить в указанный срок свои замечания по существу оказанных услуг или мотивированный отказ от его 

подписания. В случае не подписания акта сдачи-приемки услуг и не поступления письменных замечаний в указанный срок, 

услуги считаются принятыми, факт качественного и своевременного выполнения Исполнителем собственных обязательств 
по оказанию услуг – доказанным, и услуги подлежат оплате Клиентом на условиях настоящего Договора. 

  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая сумма, подлежащая уплате Клиентом за предоставленные услуги по настоящему Договору состоит из 

согласованной ставки и дополнительных расходов, указанных в п.2.2.5. настоящего Договора. Согласованная ставка 

включает в себя сумму компенсации расходов, предусмотренных для оплаты прямо указанных в подтверждении 

Исполнителя работ, услуг третьих лиц, привлеченных им к исполнению настоящего Договора, а также вознаграждение 

Исполнителя. При этом в ставку и другие суммы не включаются (оплачиваются дополнительно) налоги, сборы, пошлины 

за исключением случаев, когда Исполнитель письменно подтвердил включение конкретных налогов, сборов, пошлин в 
стоимость услуг.  

Согласованная ставка доводится до Клиента Исполнителем любой формой, позволяющей с достоверностью 

установить факт получения Клиентом сведений о ней. Согласованная ставка действительна только для конкретной услуги 

не более 30 дней с момента ее письменного согласования, если не установлено иное. Исполнитель досрочно производит 

перерасчет ставки (который распространяется на настоящий Договор без дополнительного согласования, но с 

обязательным уведомлением Клиента) при: (а) изменении исполнителями (перевозчики, порты, и др.) или 

государственными органами тарифов, сборов и иных платежей; (б) в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, настоящим Договором. На сумму перерасчета Исполнитель выставляет Клиенту счет, который 

должен быть оплачен в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления, если иное не оговорено в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.2. Если не согласовано иное, вознаграждением Исполнителя является положительная разница между согласованной 

ставкой (за организацию международной перевозки груза) и расходами (понесѐнными за организацию международной 

перевозки груза), включенными в указанную ставку. Если Исполнитель оказал услуги на более выгодных условиях, чем 
было предусмотрено, то вся дополнительная выгода причитается Исполнителю.  

3.3. Оплата (перечисление денежных средств) между Сторонами производятся в валюте, указанной в счетах 

Исполнителя, если не установлено иное.  

3.4. Счета, выставляемые Исполнителем, подлежат оплате в течение 7 (семи) календарных дней с момента их 

выставления, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Счет выставляется не ранее, чем за 2 дня до выгрузки в 

порту назначения. В случае если Исполнитель предоставляет Клиенту отсрочку/рассрочку платежа, то она действует 

только в том случае, когда под контролем Исполнителя находится какой-либо другой груз Клиента, стоимость которого 

составляет более 150 % суммы всех обязательств Клиента перед Исполнителем (в т.ч. те, срок исполнения которых 

наступит в будущем). Оплата осуществляется банковским переводом и считается произведенной Клиентом с момента 

поступления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата должна быть произведена в срок, позволяющий Исполнителю 
исполнить свои обязательства.   

3.5. Счета за дополнительные расходы, указанные в 2.2.5 Договора, расходы третьим лицам, налоги, сборы, 

пошлины, выставляемые Исполнителем, подлежат оплате в течение 7 (семи) календарных дней с момента их выставления, 

если иное не предусмотрено настоящим Договором. Счет выставляется не ранее, чем за 2 дня до выгрузки в порту 

назначения. Суммы, указанные в приложениях к настоящему Договору, счетах и других документах Исполнителя должны 

быть получены им полностью. Не допускаются никакие отсрочки, задержки, зачеты, вычеты, удержания, взыскания и т.д. 
из любых сумм, причитающихся Исполнителю, без его предварительного прямого письменного согласия. 

3.6. Клиент в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета возмещает последнему 

все указанные в счете дополнительные расходы, понесенные Исполнителем при исполнении настоящего Договора в целях 

исполнения поручения Клиента. При несогласии с указанными расходами Клиент обязан в течение этого срока письменно 

сообщить Исполнителю свои обоснованные возражения. В противном случае все дополнительные расходы считаются 
одобренными Клиентом. 

3.7. Вид валюты (рубли и/или иностранная валюта), указываемой в счете-фактуре и иных документах, определяются 
Исполнителем. 



  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с настоящим Договором, международными соглашениями и транспортными конвенциями. 

4.2. За каждые сутки просрочки (с даты начала просрочки до даты прекращения просрочки и независимо от момента, 

когда предъявлено требования об уплате) платежей может начисляться пеня в размере ноль целых пять десятых процента 

от неоплаченной суммы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования 
Национального Банка Республики Беларусь, увеличенной в двадцать раз.  

4.3. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом только при наличии своей вины и только за реальный 

ущерб. При отсутствии умысла или грубой небрежности Исполнителя он не несет ответственности за простой 

транспортных средств в ожидании груза, за «мертвый фрахт», за даты отправки, за сроки доставки, за не сохранность груза 

при перевозке, естественную убыль и т.д., а все подобные споры решаются напрямую между Клиентом и перевозчиком как 

сторонами коносамента и иного документа о договоре перевозки.  

4.4. Клиент обязан обеспечить полную сохранность контейнеров, переданных ему или лицу, действующему в его 

интересах. В случае утраты и/или повреждения контейнера возмещение его стоимости осуществляется на основании счета 

владельца/оператора контейнера или на основании условий заключенных в отдельных договорах на самовывоз (merchant 
haulage agreement). 

Клиент обязан обеспечить возврат порожних контейнеров на основании инструкций Исполнителя в сроки, 

указанные в оповещениях о прибытии грузов/контейнеров. Тарифы за сверхнормативное использование контейнера 

и/или хранения груза/контейнера на терминале, в порту или на складе, указываются в оповещении о прибытии груза, а 

если не указаны, то в размере, отраженном в счете Исполнителя. Услуги по хранению и использованию контейнеров в 

соответствие с оповещениями о прибытии контейнеров являются составляющей основной услуги и подлежат оплате на 
основании выставленных Исполнителем счетов в порядке основных услуг.  

4.5. При невыполнении Клиентом обязательств по настоящему Договору (в том числе при уклонении от проведения 

взаиморасчетов) Исполнитель вправе до устранения нарушения приостановить исполнение своих обязательств, при этом 

все возникшие в результате этого риски, расходы, санкции и т.д. несет Клиент. Исполнитель вправе удерживать (в том 

числе в качестве залога) любое имущество (включая документы) в обеспечение выполнения Клиентом любых обязательств 

перед Исполнителем. Если Клиент не выплатит причитающиеся Исполнителю суммы, Исполнитель вправе во внесудебном 

порядке на торгах, через комиссионера и/или самостоятельно обратить взыскание на удерживаемое имущество с учетом 

разумной цены, определенной в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель вправе зачесть любые 

денежные средства, причитающиеся Клиенту, с любой задолженностью Клиента перед Исполнителем (в том числе по 
основному долгу, процентам, неустойкам, убыткам и др.). 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности (но не от оплаты услуг и понесенных Исполнителем расходов) за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой 

силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельствами 

непреодолимой силы являются: землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, пожары, войны, военные операции 

любого характера, блокады, забастовки, массовые беспорядки и волнения, запрещения или ограничения экспорта или 

импорта, законные или незаконные действия и бездействия властей, преступные действия третьих лиц или угроза их 

совершения, аварии на транспорте и другие обстоятельства вне контроля Сторон. 

4.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна без 

промедления известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. При наличии обстоятельств 
непреодолимой силы сроки исполнения обязательств Сторон отодвигаются на разумный период времени. 

  

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все требования Сторон должны быть документально обоснованы и решаться в претензионном порядке. Если во 

время погрузки, выгрузки, выдачи и т.д. всего груза или его части Клиент не уведомил перевозчика и Исполнителя в 

письменной форме об утрате, недостаче, порче, повреждении и т.п. груза, то считается, что Клиент получил груз во всех 

отношениях в надлежащем состоянии. Иные претензии к Исполнителю должны быть предъявлены письменно в течение 10 

(десяти) суток с момента возникновения оснований для ее предъявления, если применимыми к настоящему Договору 

правилами или нормами не установлен более короткий срок. Датой предъявления претензии считается дата ее получения 
Исполнителем. 



5.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и письменно ответить по существу претензии 

(подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее 
удовлетворении) в течение 14 (четырнадцати) суток с момента получения претензии. 

5.3. В случае не достижения согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
рассмотрению в Хозяйственном суде г. Минска.  

  

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

6.2. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2012 г. В случае если до момента окончания срока действия 

настоящего Договора ни одна Сторона не заявила о его расторжении, то он считается продленный на каждый следующий 

календарный год. Настоящий Договор может быть расторгнут в согласованный Сторонами срок или по истечении 30 суток 

с момента получения одной Стороной от другой Стороны письменного уведомления о расторжении настоящего Договора. 

До расторжения настоящего Договора Стороны обязаны провести полный взаиморасчет. В любом случае расторжение 

настоящего Договора не освобождает Стороны от проведения полного взаиморасчета и от ответственности за его 
нарушение. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Клиент в течение 2 (двух) банковских дней обязан письменно сообщать Исполнителю о принятии решения о 

реорганизации, ликвидации или начале процедуры банкротства Клиента, смене (отстранении, назначении или т.п.) лиц, 

участвующих от имени Клиента в исполнении настоящего Договора, а также об изменении своих юридического или 

фактического (почтового) адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов или факсов, адресов электронной почты. 

Клиент, нарушивший указанное обязательство, несет все риски и ответственность за причинение в результате этого 
убытков Экспедитору. 

7.2. Стороны соглашаются с тем, что в случае изменения законодательства, рыночных обстоятельств, влияющих  на 

порядок расчетов между сторонами, Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия оплаты оказываемых 

услуг по заявке, а также размер согласованной ставки. В этом случае условия договора считаются измененными с момента 
получения Клиентом уведомления Исполнителя.  

7.3. Переписка при исполнении настоящего Договора будет вестись на русском или на английском языке. Стороны 

обязуются соблюдать конфиденциальность передаваемой друг другу информации. Условия Договора (в т.ч. 

вознаграждение, ставка, иные расходы и т.д.) и порядок его исполнения могут быть согласованы путем обмена 

письменными сообщениями по факсу, электронной почте или другими средствами связи. Документы, полученные от 

Клиента по факсу, электронной или иной связи, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При этом Клиент обеспечивает в возможно короткие сроки 

направление Исполнителю оригиналов документов. Документы, оригиналы которых не переданы сторонами в срок более 

30 дней с момента их направления по факсу, электронной почте или другими средствами связи, не считаются 

согласованными и не могут рассматриваться как средство доказывания в суде при возникновении спора между сторонами 

7.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждый. 

  

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

8.1. Экспедитор  

Частное Предприятие «Глас-Логистик» 

8.2. Клиент 

  



УНП 191533203 

220004, РБ, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18-49 

р/с 3012074870001 бел. руб. 

р/с 3012074870014 (рос. руб., дол. США, 

евро) 

в ЗАО «БелСвиссБанк» БИК 153001175 

SWIFT: UNBSBY2X (банка получателя) 

Данные банка-корреспондента: 

COMMERZBANK AG, ФРАНКФУРД-НА-

МАЙНЕ 

кореспонд. счѐт 400886652700 USD 

SWIFT: COBADEFF (банка 

корреспондента) 

www.glas.by 

E-mail: glas-logistic@tut.by 

Тел./факс  + 375(17) 226-49-11 

+375 (17) 226-45-62 

+375 (17) 226-45-08 

  

Директор 

____________________________   А.М. Пакутник 

(М.П) 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Директор 

_______________________________________ 

(М.П) 
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