ДОГОВОР ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. Для заключения договора необходимо обратиться в группу учета ООО "Белсотра" по тел. 344-07-15,
299-67-31,+375-29-628-62-10

Договор
на перевозку грузов автомобильным транспортом № 05-4-08/__-19
«____» ______________ 2019г.

Ц

г. Минск
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ООО «Белсотра», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице заместителя начальника управления
таможенного терминала Бардиловской Н.С., действующей на основании доверенности № 35 от 15.11.2017г.,
с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании
__________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет порядок взаимоотношений, возникающих между Заказчиком и Перевозчиком
при организации и выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом, а также при расчетах за
выполненные перевозки.
1.2. Взаимоотношения сторон регулируются положениями настоящего договора, Правилами автомобильных
перевозок грузов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 г. №
970 с изменениями и дополнениями, а также действующим законодательством Республики Беларусь.
2. Условия перевозки
2.1. Перевозчик выполняет перевозку грузов на основании заявки Заказчика, которая является неотъемлемой
частью настоящего договора и предоставляется в письменном виде не позднее 24 (двадцати четырех) часов до
начала перевозки. Заявка предоставляется посредством факсимильной связи на номер +375(17) 344 04 10 или на
адрес электронной почты svx@rudolf.by.
2.2. При выполнении перевозки со склада временного хранения (СВХ) или таможенного склада (ТС) Заказчик до
начала перевозки обязан предоставить посредством факсимильной связи копию первого листа таможенной
декларации на товары, копию документа, удостоверяющего полномочия представителя, копию документа об
оплате услуг хранения. При выполнении перевозки со склада общего пользования (СОП) Заказчик до начала
перевозки обязан предоставить посредством факсимильной связи копию документа, удостоверяющего
полномочия представителя и копию документа об оплате услуг хранения.
2.3. При выполнении перевозки со склада временного хранения (СВХ), таможенного склада (ТС), склада общего
пользования (СОП) Заказчик предоставляет в месте разгрузки документы, указанные в соответствующих
договорах хранения, для получения товаров со склада. Перечень таких документов указан в пункте 2.4.12
договора на услуги связанные с совершением таможенных операций, услуги по хранению на складе временного
хранения (СВХ) и прочие услуги таможенного терминала ООО «Белсотра», пункте 2.4.14 договора на услуги,
связанные с совершением таможенных операций и услуги по хранению на таможенном складе (ТС) ООО
«Белсотра» и в пункте 2.4.9. договора складского хранения. В месте разгрузки товара обязательно присутствие
доверенного лица Заказчика.
3. Стоимость перевозки
3.1. Стоимость перевозки определяется согласно прейскуранту тарифов Перевозчика, действующего на момент
оказания услуг. При почасовой оплате услуг перевозки – минимальное оплачиваемое время заказа – 3 (три) часа.
Дополнительно оплачивается время погрузки/выгрузки.
3.2. Перевозчик имеет право изменять прейскурант цен на оказываемые услуги в период действия договора в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4. Обязанности сторон
4.1. Перевозчик обязан:
а) подавать под погрузку исправные транспортные средства, пригодные для перевозки данного груза и
отвечающие санитарным требованиям;
б) принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору грузов;
в) доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение
груза лицу (грузополучателю).
г) размещать на Портале электронных счетов-фактур, являющемся информационным ресурсом Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь, в адрес Заказчика электронный счет-фактуру по налогу на добавленную
стоимость в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом Республики Беларусь.
4.2. Заказчик обязан:
а) предоставить Перевозчику грузы товарного характера и надлежащим образом оформленные на них документы;
б) своими силами и средствами с соблюдением требований безопасности движения и обеспечения сохранности
грузов и транспортных средств осуществлять разгрузку транспортных средств Перевозчика на своих базах и
складах, не допуская их простоя под погрузкой и выгрузкой;
в) содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочно-разгрузочные
площадки в
исправном состоянии для осуществления в любое время беспрепятственного маневрирования и передвижения
автотранспорта;
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г) производить своевременный расчет за выполненные перевозки;
5. Оплата
5.1. Оплата за оказанные транспортные услуги производится Заказчиком в безналичной форме путем банковского
перевода в течение 3-х банковских дней с момента получения счета-фактуры, и акта выполненных работ,
направленного посредством факсимильной связи по номеру, указанному в параграфе 8 «Юридические адреса
сторон» настоящего договора либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт отправки
корреспонденции в адрес Заказчика. Оплата оказанных услуг может быть произведена в наличной форме в кассу
Перевозчика.
5.2. Заказчик имеет право перевести на счет Перевозчика предоплату за перевозки грузов на основании счета
Перевозчика.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность сторон по данному договору регулируется положениями действующего законодательства
Республики Беларусь. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего договора, Сторона, чьи права
нарушены, обязана предъявить Стороне-нарушителю претензию (письменное предложение о добровольном
урегулировании спора). Сторона-получатель претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения
обязана письменно уведомить Сторону-заявителя претензии о результатах ее рассмотрения. Не разрешенный
Сторонами в добровольном порядке спор передается на рассмотрение в Экономический суд города Минска.
6.2. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный представителям Перевозчика, транспортным
средствам, оборудованию Перевозчика, либо другим грузам, а также за все другие расходы, связанные с
неправильной упаковкой груза.
6.3. Перевозчик несет материальную ответственность за полную или частичную утрату груза или его
повреждение, согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
6.4. За просрочку оплаты выставленного счета Заказчик уплачивает Перевозчику пеню в размере 0,1% от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.
6.5. При задержке транспортного средства Перевозчика на разгрузке свыше одного часа или невыполнении
условий перевозки, указанных в пункте 2.3. настоящего договора, Заказчик уплачивает такую задержку согласно
Прейскуранту тарифов Перевозчика.
6.6. При задержке транспортных средств с грузом в пути уполномоченными контролирующими органами, срок
доставки груза увеличивается на время задержки.
7.Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года.
7.2. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не известит другую сторону в
письменной форме о его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год.
Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах – по одному для каждой стороны, которые
имеют равную юридическую силу.
7.3.Факсимильная или электронная копия настоящего договора, изменения и дополнения к нему, а также заявка,
переданные по факсу либо электронной почте, имеют юридическую силу оригинала при наличии подписей и
печатей сторон. Предоставление оригинала договора, изменений и дополнений к нему осуществляется в течение
10 дней с момента его подписания.
7.4. Стороны обязаны в недельный срок письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения,
юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих
существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. Каждая из
сторон несет ответственность за убытки, возникшие в связи с несообщением другой Стороне об изменениях в адресе и
иных реквизитах.
8. Юридические адреса сторон
ПЕРЕВОЗЧИК: ООО «БЕЛСОТРА»
УНП 100049068 ОКПО 14537656, Юридический адрес 220100, г. Минск, ул. Кульман, 21А,
Почтовый адрес: 220102, г. Минск, а/я 67, р/с BY10BLBB30120100049068001001 в Дирекции ОАО
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, код BLBBBY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, д.11.
ЗАКАЗЧИК:

9. Подписи

За Заказчика:

____________________

За Перевозчика:
Заместитель начальника управления
таможенного терминала
____________________ Бардиловская Н.С.

