
ДОГОВОР № __/__/__-з 

перевозки грузов и транспортно-экспедиционного обслуживания 

  

г.Минск                                                                                                      __ ________ _____ г. 

  

Частное Предприятие «Глас-Логистик», РБ,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице __________________________________________, действующего на основании 

________________________________., с одной стороны, и _____ «___________»,  в лице 

_______________________________, действующий на основании______________, с 

другой стороны,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем 

«Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон, возникающих 

при планировании, организации и выполнении перевозок грузов автомобильным 

транспортом, принадлежащим Исполнителю, а также автомобильным транспортом 

третьих лиц, в междугороднем и международном сообщении. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации 

перевозки грузов подвижным составом, соответствующим специфике груза. 

1.3. Конкретные условия по каждой отдельной перевозке согласовываются Сторонами и 

оформляются на основании заявок Заказчика на перевозку. Заявки должны содержать 

следующие данные: 

- номер договора; 

- ставка за перевозку; порядок и условия оплаты; 

- наименование и стоимость груза (количество мест, паллет (типов паллет), объем, вес 

брутто и нетто, вид упаковки); 

- требуемый тип подвижного состава (кол-во, тип полуприцепа, объем), способ загрузки; 

- график подачи транспорта по дням и времени, номера контрактов на перевозимые грузы; 

- наименование страны отправления и назначения, пунктов таможенного оформления 

грузов, транзитные пограничные переходы; 

- срок доставки груза; 

- реквизиты лиц, уполномоченных на распоряжение грузом и его таможенное 

оформление, как в стране отправления, так и в стране назначения; 



- дополнительные данные и условия перевозки; 

В отдельных случаях с согласия Исполнителя допускается предоставление услуг 

перевозки без оформления письменных заявок. 

1.4. Нормы настоящего Договора имеют приоритетное значение по отношению к 

условиям заявки, касательно условий оплаты. 

1.5. Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя основываются на положениях 

настоящего договора, Гражданского кодекса Республики Беларусь, Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозке грузов (КДПГ), таможенной Конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), 

Европейского соглашения о дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), другими 

Конвенциями и нормативными документами, относящимися к международным и 

междугородным перевозкам, законодательными актами Республики Беларусь. 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить подачу под загрузку под загрузку подвижной состав в технически 

исправном состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза, и в согласованные с 

Заказчиком срок и время, указанные в заявке. 

2.1.2. Обеспечить приѐмку к перевозке заявленного груза в течение срока действия 

настоящего Договора. 

2.1.3. Своевременно обеспечивать перевозку грузов Заказчика в пункты назначения и 

сдачу их уполномоченному на получение груза лицу, указанному в товарно-транспортной 

накладной. 

2.1.4. Строго соблюдать все предписания Заказчика, касающиеся каждой отдельной 

перевозки, если они не противоречат условиям настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предварительно информировать Исполнителя о требуемом количестве автомобилей 

с указанием типа, грузовместимости, необходимых приспособлений и т.п., которые 

требуются для перевозки грузов, о характере груза, а также сообщает дату и время 

загрузки, пункты погрузки и выгрузки, места прохождения таможни (для импортных 

грузов, включая полные реквизиты таможенных складов временного хранения). 

2.2.2. Предъявлять грузы к перевозке в соответствии с заявками, подтвержденными 

Исполнителем. 

2.2.3. Обеспечивать соблюдение весовых норм погрузки автомобилей, сообщаемых ему 

Исполнителем при приеме заявки к исполнению. В международном сообщении общий вес 

груженых автопоездов не должен превышать 38 тонн. В случае предъявления 

Перевозчиком оригиналов квитанций, свидетельствующих об уплате водителем штрафа за 



превышение нормативного веса автомобиля, произошедшего по вине Заказчика, Заказчик 

обязан компенсировать Исполнителю выплаченные суммы штрафа в пятидневный срок. 

2.2.4. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей 

груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки, а также 

соответствующей ГОСТам. 

2.2.5. Своевременно в установленном порядке производить оплату услуг Исполнителя. 

2.2.6. Обеспечивать своевременное поступление на пограничные переходы ветеринарных, 

санитарных, карантинных сертификатов и других товаротранспортных документов, а в 

случае перевозки опасных грузов – указание их классификации. 

2.2.7. В случае предъявления к перевозке опасных, некондиционных или 

скоропортящихся грузов, а также грузов, требующих особого таможенного режима 

перевозки (по лицензии таможенного перевозчика, по спецкарнету и т.д.) или подлежащих 

особому ветеринарному, санитарному и другим видам контроля, Заказчик обязан 

заблаговременно известить об этом Исполнителя. Причем Исполнитель имеет право 

отказаться от перевозок вышеперечисленных грузов, известив об этом Заказчика не 

позднее, чем в течение суток после поступления заявки. 

2.2.8. По согласованию с грузоотправителем (грузополучателем) обеспечивать загрузку 

или разгрузку транспортных средств, предоставленных Исполнителем в соответствии с 

согласованными временными нормативами. Нормами погрузочно-разгрузочных работ и 

таможенных процедур считать: на иностранной территории (за исключением территории 

СНГ) –24 часа, на территории СНГ–48 часов, груз в составе сборного–24 часа. 

  

3. Стоимость услуг. Порядок расчетов 

3.1. Цены на оказываемые по настоящему Договору услуги являются договорными и 

устанавливаются в протоколах согласования цен, являющихся неотъемлемой частью 

Договора. 

3.2. Расчеты между Сторонами осуществляются в белорусских рублях, российских 

рублях, долларах США, евро. Если стоимость услуг выражена в иностранной валюте, 

оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на день платежа, либо в валюте, согласованной в Заявке, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Заказчик вправе производить предоплату в размере до 100% стоимости услуг за 

планируемые перевозки согласно выставляемых Исполнителем счетов-фактур 

(протоколов согласования цен). 

3.4. Окончательный расчет за оказанные услуги производится Заказчиком согласно 

выставляемых Исполнителем счетов-фактур (протоколов согласования цен) в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты выставления счета-фактуры (протокола согласования 

цен), в том числе полученных по факсу, по средствам электронной передачи документа 

либо иным способом. Стороны принимают, что счет-протокол считается автоматически 

принятым (подписанным) Заказчиком в случае, если подтверждается факт отгрузки 

(передачи груза во исполнение Заявки Заказчика). При наличии претензий со стороны 



Заказчика сначала производится оплата Заказчиком полной стоимости услуг, и только 

затем в претензионном порядке Исполнитель возвращает Заказчику согласованную 

обеими Сторонами претензионную сумму. 

3.5. В случае несвоевременной оплаты (п. 3.4) Заказчиком услуг по настоящему Договору 

Исполнитель вправе предъявить к текущему (расчетному) счету Заказчика платежное 

требование. 

3.6. Все необходимые расходы по уплате пошлин, налогов, официальных сборов и 

платежей, а также выполнению таможенных и других формальностей по всему маршруту 

транспортировки груза несет Заказчик. 

3.7. Расходы по оплате банковских операций осуществляются за счет плательщика. 

  

4. Ответственность сторон 

4.1. За несоблюдение условий перевозки грузов Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу, порчу или 

повреждение груза в случаях, когда груз прибыл в исправном автотранспортном средстве 

и был закреплѐн надлежащим образом (не нарушена целостность тента или 

пломбировочного троса) за исправными пломбами грузоотправителя, а штучный груз - в 

исправной таре или без нарушений упаковки и пломб грузоотправителя; недостача, порча 

или повреждение произошли вследствие естественных причин; сопровождение груза 

производится Заказчиком. 

  

4.3. За нарушение сроков оплаты, указанных в п. 3.4 настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% ставки фрахта, пеню в размере 0,2% от 

несвоевременно уплаченной суммы, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами согласно ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь в размере 0,2% 

за каждый день просрочки платежа. В случае несвоевременной оплаты стоимость (сумма) 

фрахта может быть привязана к курсу доллара США, с последующей еѐ корректировкой 

(перерасчѐтом). 

4.4. В случае не предоставления груза в месте загрузки, отказа от поданных транспортных 

средств, состояние которых пригодно для перевозки соответствующего груза, Заказчик 

выплачивает Исполнителю штраф в размере 20% от стоимости перевозки по 

действующим тарифам, но не менее 100 евро, а также компенсирует затраты Исполнителя, 

если автомобиль двигался на подачу к месту загрузки (при международной перевозке). В 

случае осуществления (организации) внутриреспубликанской перевозки: сумма штрафа не 

менее трѐх часов работы транспортного средства при перевозке по г. Минску и не менее 

суммы оплаты 100 километрового пробега при междугородней перевозке, согласно 

тарифам установленным на услуги задействованного транспортного средства. 

4.5. В случае простоя автомобилей на пограничных переходах или постах ГИБДД по 

причине неправильного оформления документов (неполный пакет документов, отсутствие 

ветеринарного разрешения и т.п.) по вине Заказчика, последний уплачивает Исполнителю 



штраф в размере 100 евро за каждый день простоя одного автомобиля. Срок доставки 

груза сдвигается на это же количество дней. 

4.6. За простой автотранспортных средств Исполнителя под погрузкой или разгрузкой в 

пределах Республики Беларусь, возникших по вине Заказчика, сверх одного часа Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере стоимости одного часа работы за каждый час 

простоя согласно тарифам установленным на поставленное транспортное средство. 

4.7. За простой автотранспортных средств Исполнителя под погрузкой или разгрузкой за 

пределами Республики Беларусь, а также за простой на месте стоянок или пути 

следования, возникших по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Перевозчику штраф за 

каждые начавшиеся сутки сверхнормативного простоя на территории стран СНГ – 100 

евро, на территории других иностранных государств – 100 евро. 

4.8. Заказчик возмещает Исполнителю убытки, возникшие вследствие неправильности 

заполнения товарно-транспортных накладных, в том числе CMR-накладной, а также при 

отсутствии или неправильности заполнения документов и сведений, необходимых для 

оформления таможенных и других формальностей, которые должны быть совершены до 

выдачи груза грузополучателю. 

4.9. Исполнитель несѐт аналогичную ответственность перед Заказчиком, за аналогичные 

нарушения договорных обязательств. 

4.10. Суммы штрафов и пени должны быть уплачены Заказчиком течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента получения им письменных требований Исполнителя (в том 

числе переданных по факсу). Исполнитель вправе предъявить к текущему (расчетному) 

счету Заказчика платежное требование на сумму штрафов и пени. 

4.11. Суммы штрафов и пени должны быть уплачены Исполнителем в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента получения им письменных требований Заказчика (в том числе 

переданных по факсу). Заказчик вправе предъявить к текущему (расчетному) счету 

Исполнителя платежное требование на сумму штрафов и пени. 

4.12. Для Заказчиков, резидентов Республики Беларусь: суммы штрафов, выраженные в 

иностранной валюте, уплачиваются в белорусских рублях по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на день платежа. Для Заказчиков, нерезидентов Республики 

Беларусь: суммы штрафов уплачиваются ими в согласованной валюте. 

4.13. В случае урегулирования вопроса о неоплате Заказчиком, резидентом Республики 

Беларусь, оказанных услуг в судебном порядке, Исполнитель вправе производить расчет 

стоимости по курсу НБ РБ на день планируемой оплаты Заказчиком, согласно п. 3.4. 

настоящего договора (при согласовании расчетов между Сторонами в евро, долларах 

США, российских рублях). Если же Заказчик является нерезидентом Республики 

Беларусь, то в валюте, согласованной в Заявке. 

4.14. При невыполнении Заказчиком обязательств по настоящему Договору (в т.ч. 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 Заказчик. Исполнитель вправе удерживать (в т.ч. в 

качестве залога) любое имущество (включая документы) в обеспечение выполнения 

Заказчиком  любых обязательств перед Исполнителем. Если Заказчик 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 Заказчику, с любой задолженностью Заказчика перед Исполнителем (в т. 

ч. по основному долгу, процентам, неустойкам, убыткам и др.). 

  

                                                     

5.Форс-мажор 

Наступление обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

Сторон обязательств по настоящему Договору и приложений к нему, а именно: при 

изменении действующего законодательства, при военных действиях, забастовках, пожара, 

землетрясения и других стихийных бедствиях, а также при возникновении иных, не 

зависящих от Сторон обстоятельств, соразмерно отодвигает сроки исполнения Договора и 

приложений к нему. 

  

6. Прочие условия 

6.1. В части, не предусмотренной настоящим Договором, перевозки осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.2. При перевозке изделий из стекла или прочих ломких или хрупких товаров 

Исполнитель не несет ответственность за их бой или порчу в пределах установленных 

норм. 

6.3. При предъявлении к междугородним перевозкам особо ценных (стоимостью выше 100 

000 евро) или акцизных грузов (табак, алкоголь и т.д.) Исполнитель имеет право требовать 

за счет Заказчика организации сопровождения (охраны) грузов или обязательного 

страхования. При несогласии Заказчика с перечисленными требованиями Исполнитель 

имеет право отказаться от перевозки или оговорить степень своей ответственности за 

сохранность груза. 

6.4. При перевозке продуктов питания на Заказчика ложится полная ответственность за 

порчу товаров из-за климатических условий. 

6.5. Путевой лист, заверенный печатью (штампом) Исполнителя, при предъявлении 

водителем документа, удостоверяющего его личность, является основанием для 

получения груза к перевозке. 

6.6. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика проверки массы перевозимого груза, 

если он сомневается в ее величине. 

6.7. В случае если представитель Заказчика при погрузке или разгрузке присутствует и 

(или) сопровождает груз по всему маршруту следования транспортного средства 

Исполнителя, то Заказчик несет ответственность за погрузку, разгрузку, пропажу при 

погрузке или разгрузке товара, закрепление, укрытие, увязку, лом и бой груза. 



6.8. Под «сутками» в настоящем Договоре Стороны понимают период времени, 

определяемый с момента начала совершения указанных в Договоре действий и до 24 

часов текущего календарного дня. 

6.9. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в 

том случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае. 

6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и обязателен для исполнения Сторон. 

6.11. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только путем 

подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений. 

6.12. Споры, связанные с ненадлежащим исполнением Договора и неурегулированные 

путем переговоров, рассматриваются в экономическом суде г. Минска. 

6.13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует по «31» декабря 2017 года. 

6.14. Если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока действия настоящего Договора 

не заявит о расторжении договора, то Договор считается пролонгированным на каждый 

последующий календарный год. 

6.15. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего Договора в случае неоднократного (более одного раза) нарушения Заказчиком 

своих обязательств по Договору. 

6.16. Стороны признают действительными документы, переданные с помощью 

факсимильных и электронных средств связи, заверенные подписями и печатями 

полномочных представителей Исполнителя и Заказчика, до момента предоставления 

оригиналов. 

                                                                                                                             

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

                                                                                          

Исполнитель                                                      

  

Частное Предприятие «Глас-

Логистик»                                            

УНП 191533203 

220030, г. Минск, ул. Ленина, 27, оф.143 

р/с 3012074870001 бел. 

руб.                                                             

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

в ЗАО «БСБ Банк», БИК 153001175 

www.glas.by,  E-mail: glas-logistic@tut.by 

Тел./факс  + 375(17) 215-00-37, 215-00-72, 215-

Заказчик 

 

  

  

https://glas.by/
mailto:glas-logistic@tut.by


02-16 

  

8. Подписи Сторон 

  

От Исполнителя:  _________________/___________/      

От Заказчика _________________/___________/  


