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Договор № б/н 

на оказание услуг по перевозке грузов 

 

г. Минск                                                                                                                                ___ __________ 2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «МелтонАвто», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в 

лице директора Котехова А.С., действующего на основании Устава, 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 Предметом настоящего договора является выполнение Перевозчиком за вознаграждение услуг по 
перевозке грузов автомобильным транспортом во внутриреспубликанском сообщении по заявкам 

Заказчика. 

Согласно настоящему договору Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Заказчиком груз в 
количестве и номенклатуре, согласно сопроводительным документам, оформляемым в соответствии с 

Законодательством, в пункт назначения в установленные сроки и передать уполномоченному на получение 

груза лицу (Получателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза установленную тарифами 
Перевозчика плату. 

1.2 Стороны квалифицируют отношения, вытекающие из условий настоящего договора, как перевозку, и 

руководствуются при их исполнении ст.738-739,744-748,750-752 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, Правилами перевозки грузов. 
 

2.ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

2.1 Размер оплаты за перевозку груза, предъявляемый Заказчику, определяется на основании 
согласованных сторонами тарифов. При перевозке попутным транспортом, а также при перевозке в составе 

сборного груза, стоимость доставки груза определяется Перевозчиком индивидуально на каждую 

перевозку. 
2.2 Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке в течение 3-х банковских 

дней с момента получения счета-фактуры, путем перечисления соответствующей суммы на р/с 

Перевозчика. 

2.3 В случае, если акт выполненных работ не был подписан и выслан Заказчиком Перевозчику (либо 
обоснованные возражения по нему) в течение трех рабочих дней после получения, то акт выполненных 

работ считается подписанным без возражений. 

2.4 При возникновении задолженности свыше 15 календарных дней после оказания транспортной услуги 
Перевозчик имеет право выставить платежное требование в банк на инкассо, а Заказчик обязуется в 

безусловном порядке принять к исполнению и провести оплату. В случае необоснованного отказа от 

акцепта платежного требования Заказчик обязуется оплатить штраф в размере 10 базовых величин. 

2.5 Банковские расходы по переводу денежных средств относятся на счет отправителя денег.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  

3.1. Заказчик своими силами и за свой счет обязан обеспечить надлежащую упаковку отправляемого груза, 
его крепление на автомобилях, а также своевременные погрузку и разгрузку. Упаковка, крепление и 

размещение груза должны обеспечивать его сохранность в процессе перевозки, а также исключать 

возможность повреждения транспортных средств, в противном случае Перевозчик освобождается от 
ответственности за повреждение груза. Заказчик обеспечивает сохранность груза при погрузке и выгрузке. 

Заказчик обязан обеспечить размещение груза таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований 

безопасности движения и соблюдение норм нагрузки на оси транспортного средства. 

3.2. Заказчик оформляет за свой счет все необходимые документы на груз (накладные, сертификаты 
качества, ветеринарный сертификат, санитарные свидетельства, и пр.).  

3.3. В случае повреждения (загрязнения) транспортных средств в ходе погрузочно-разгрузочных работ 

Заказчик несет материальную ответственность в сумме фактических затрат на их ремонт (очистку, 
дезинфекцию). 

3.4. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к 

перевозке и до выдачи грузополучателю, уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. 
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3.5. Перевозчик обязуется обеспечить доставку груза в согласованные сроки, либо исходя из ежесуточного 

пробега в 400 км. Срок доставки груза может быть увеличен, если задержка произошла по вине Заказчика 

либо по иным непредвиденным обстоятельствам при условии предоставления доказательств, 
подтверждающие обоснованность происшедшей задержки. 

3.6. Перевозчик незамедлительно информирует Заказчика обо всех случаях вынужденной задержки 

автомобилей в пути, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной 

доставке груза. 
3.7. Расходы на оплату за место на охраняемой стоянке автомобиля, а также командировочные расходы 

водителей и сопровождающих лиц могут быть включены в тарифы на перевозку. В случае если данные 

расходы не включены в тарифы на перевозку, Перевозчик имеет право потребовать возмещения 
Заказчиком указанных расходов. 

3.8. В случае задержки автомобиля под погрузкой, разгрузкой сверх установленного времени, Заказчик 

оплачивает Перевозчику за простой автомобиля согласно тарифам Перевозчика за каждый час простоя. 
При этом Стороны установили, что при междугородних перевозках при общем пробеге более 300 км  под 

погрузку и разгрузку бесплатно выделяется два часа с момента прибытия автомобиля. 

3.9. При несоблюдении сроков оплаты Заказчик выплачивает Перевозчику штраф в размере 1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 
 

4. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. 

4.1. В случае возникновения споров стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров или 
обмена письмами.  

4.2. Если согласие не будет достигнуто названными путями, то спор рассматривается в установленном 

законом порядке в Экономическом суде Минской области. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015 г.  

5.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен только по взаимному согласию сторон. Все 
изменения и дополнения должны быть сделаны в письменной форме. Внесение изменений в настоящий 

договор путем составления протокола разногласий или иным подобным способом не допускается. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.  
5.4. В случае, если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не 

изъявила желания расторгнуть договор, он автоматически считается продленным на следующий 

календарный год. 

5.5. Стороны признают юридическую силу факсимильных и электронных копий договоров и документов, 
переданных посредством факсимильной связи или электронной почты, до предоставления оригиналов. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

Заказчик 
____________________________________

____________________________________

Юр.адрес:___________________________

____________________________________

____________________________________

УНП_______________ОКПО______________ 

р/с__________________________в банке 

______________________код банка_____ 

Адрес банка_________________________ 

____________________________________

тел./факс___________________________ 

 

 
 

Директор __________________________________  

Перевозчик 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МелтонАвто» 

Юр. адрес: 223056, Минская область, Минский район, , 

поселок Сеница, здание «Минский РСУ», комн. 33 
Почтовый адрес: 220024, г.Минск, ул. Серова, 4-3А 
УНП 691463751 

р/с 3012099820007 в ЗАО «БелСвиссБанк», 

г. Минск, пр. Победителей, 23/3, код 175 
тел. +375 (17) 277-37-48, (29) 351-97-99 

e-mail: meltonavto@yandex.ru 

сайт www.meltonavto.by 

 
 

 

Директор ______________________ Котехов А.С. 

 


