ДОГОВОР ЭКСПЕДИЦИИ №
г. Могилев

__.__.2020

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Грузок»
в
лице
директора_______________________________, действующего на основании устава, с одной
стороны,
именуемое
в
дальнейшем
«Экспедитор»
и
____________________________________________________________________,
в
лице___________________________________________________________,
далее именуемое «Заказчик», действующ__ на основании _________________, с другой
стороны, именуемое в дальнейшем Клиент, при совместном упоминании «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счёт Клиента выполнить и (или)
организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг, в части заключения по
поручению и в интересах Клиента договора от имени Экспедитора с Перевозчиком, а также
оказания информационных услуг, связанных с перевозкой груза на территории Республики
Беларусь, а именно информационные услуги по:
условиям перевозки грузов различными видами транспорта, маршрутам следования,
стоимости услуг и срокам доставки;
условиям погрузки (выгрузки), перевалки грузов;
месту нахождения транспортных средств (грузов);
представлению по требованию Клиента оперативной информации о сроках
поступления грузов в пункты перевалки, погрузки (выгрузки), о событиях, препятствующих
выполнению договора, и другие.
Также консультирование по вопросам организации перевозок грузов.
1.2. Основанием для оказания транспортно-экспедиционных услуг по данному
договору является Поручение Экспедитору (по тексту настоящего Договора именуемое –
заявка).
1.3. Заказы для оказания транспортно-экспедиционных услуг по данному договору
размещаются посредством заполнения формы заявки в электронном виде в глобальной сети
Интернет на сайте gruzok.by по адресу www.gruzok.by.
1.4. Грузы принимаются к перевозке только в случае акцепта Экспедитором заявки
Клиента посредством подтверждения принятия заявки в электронном виде в глобальной сети
Интернет на сайте gruzok.by по адресу www.gruzok.by. В случае неполучения акцепта в
течение 1 (одного) часа с момента направления заявки Клиента, заявка Клиента считается
аннулированной.
1.5. Заявка на осуществление Экспедитором транспортно-экспедиционных услуг по
данному договору размещается не позднее 1 (одного) часа до даты начала оказания услуг.
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1.6. Экспедитор в процессе исполнения настоящего Договора действует от своего
имени. Права и обязанности по договорам, заключенным Экспедитором от своего имени,
возникают непосредственно у Экспедитора.
1.7. В случае привлечения Экспедитором для исполнения своих обязательств по
Договору третьих лиц они должны иметь все необходимые специальные разрешения
(лицензии), обладать необходимой квалификацией и навыками для исполнения настоящего
Договора.
1.8. Датой выполнения Экспедитором услуг по каждой конкретной перевозке является
дата выгрузки автомобиля в месте нахождения грузополучателя, указанная в заявке.
2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
2.1. Об оказании транспортно-экспедиционных услуг, указанных в заявке, Экспедитор
обязан уведомить Клиента посредством сервиса gruzok.by или путем направления сообщения
на адрес электронной почты, указанным в настоящем Договоре, не позднее рабочего дня,
следующего после даты выполнения Экспедитором услуг.
2.2. После оказания услуг по каждому поручению на оказание транспортноэкспедиционных услуг Экспедитор не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
оказания услуг направляет Клиенту акт оказанных услуг по форме согласно приложению 1 к
настоящему Договору, составляющий его неотъемлемую часть, подписанный со своей
стороны надлежаще уполномоченным представителем и скрепленный круглой печатью, в 2
(двух) экземплярах.
2.3. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта его
рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить один экземпляр Экспедитору
или направить письменный мотивированный отказ от его подписания с приложением
надлежаще заверенных документов, подтверждающих мотивы отказа от подписания акта. В
случае немотивированного отказа от подписания или ненаправления акта в указанный срок на
адрес Экспедитора акт оказанных услуг подписывается со стороны Экспедитора в
одностороннем порядке и имеет силу двустороннего и соответственно подписанного без
возражений.
2.4. Для обеспечения надлежащего контроля исполнения обязательств по настоящему
Договору и определения состояния взаиморасчетов Стороны ежегодно производят сверку
расчетов, которая оформляется актом сверки расчетов. Акт сверки расчетов, подписанный со
стороны Экспедитора, направляется Клиенту в 2 (двух) оригинальных экземплярах не позднее
5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. Клиент обязан в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения рассмотреть указанный акт, подписать его и
отправить один экземпляр Экспедитору. Стороны имеют право на проведение внеочередной
сверки расчетов по инициативе одной из Сторон или обеих Сторон, которая осуществляется в
общем порядке, установленной в настоящем пункте. Ни одна из Сторон не должна уклоняться
от проведения сверки расчетов и не имеет права отказать второй Стороне в проведении сверки.
Отказ, а равно уклонение от сверки расчетов приравнивается к существенному нарушению
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условий Договора. При уклонении одной Стороны от проведения сверки расчетов
заинтересованная Сторона имеет право истребовать и взыскать причитающиеся по
настоящему Договору денежные средства, в том числе неустойку (штрафы, пени), на
основании собственных расчетных данных.
2.5. Стоимость услуг Экспедитора включает в себя возмещение расходов, понесенных
Экспедитором в интересах Клиента при исполнении настоящего Договора, и выплату
причитающегося вознаграждения.
Стороны договорились, что под возмещением расходов, понесенных Экспедитором,
понимаются расчеты Экспедитора за услуги сервиса gruzok.by и услуги перевозчика.
Вознаграждение Экспедитора составляет 1 белорусский рубль.
2.6. Оплата услуг Экспедитора осуществляется Клиентом путем безналичного
банковского перевода и (или) внесения наличных денежных средств на расчетный счет
Экспедитора в следующем порядке:
100 % (сто процентов) стоимости услуги, указанной в заявке на оказание транспортноэкспедиционных услуг, не позднее чем за 1 (один) час до начала осуществления заказа.
2.7. В случае дополнительного пробега транспортного средства к дополнительному
месту погрузки (разгрузки), не указанному в заявке на оказание транспортно-экспедиционных
услуг, Клиент оплачивает Экспедитору перепробег от согласованного Сторонами места
погрузки (разгрузки). В таком случае, доплата производится не позднее 2 (двух) рабочего дня
с момента подписания акта оказанных услуг.
2.8. Расчетные обязательства по настоящему Договору считаются исполненными на
дату зачисления (фактического поступления) денежных средств на расчетные счета,
указанные в разделе 9 настоящего Договора.
2.9. Изменение размера вознаграждения Экспедитора и расходов, понесенных
Экспедитором, осуществляется только по соглашению Сторон.
2.10. Валюта настоящего Договора - белорусский рубль.
2.11. В случае если произошла переплата или повторная оплата по акту оказанных
услуг, Экспедитор вправе зачесть излишне уплаченную сумму в счет погашения
задолженности по неоплаченным счетам либо в счет вознаграждения за оказание услуг в
будущем. При этом, излишне уплаченная сумма определяется Сторонами как коммерческий
займ в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Проценты за пользование
коммерческим займом на указанную сумму не начисляются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Экспедитор обязан:
3.1.1. надлежаще исполнять принятые по настоящему Договору обязательства в
интересах Клиента;
3.1.2. в случае невозможности исполнения поручения на оказание транспортноэкспедиционных услуг или необходимости согласования дополнительных условий уведомить
Клиента не позднее 40 (сорока) минут с момента подтверждения заявки;
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3.1.3. предоставлять Клиенту и иным уполномоченным лицам перечень транспортноэкспедиционных услуг, их стоимость, сведения о форме и порядке оплаты;
3.1.4. организовать доставку груза в пункт назначения в сроки, определенные
настоящим Договором и заявкой на оказание транспортно-экспедиционных услуг;
3.1.5. в случае предоставления Клиентом неполной информации запросить у него
дополнительную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную
информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора, а в случае
предоставления Заказчиком недостоверной информации – сообщить об обнаруженной
недостоверности;
3.1.6. предоставлять по запросу Клиента информацию о ходе оказания услуг;
3.1.7. надлежащим образом уведомить Клиента об оказании услуг по заявке на оказание
транспортно-экспедиционных услуг и в установленные настоящим Договором сроки
представить необходимую для осуществления расчетов документацию (акт оказанных услуг,
товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и т. д.);
3.1.8. возмещать в установленном порядке Клиенту причиненный ущерб;
3.1.9. точно следовать указаниям Клиента, за исключением случаев, когда Экспедитор
вправе отступить от этих указаний в интересах Клиента
Если Экспедитор не мог предварительно запросить согласие Клиента на отступление
от его указаний либо не получил в разумный срок, под которым Стороны понимают не более
3 (трех) часов, ответа на свой запрос, он обязан уведомить Клиента о допущенном отступлении
от его указаний по Договору, как только это станет возможным;
3.1.10. незамедлительно информировать Клиента о невозможности полного или
частичного исполнения своих обязанностей по Договору по независящим от него причинам;
3.1.11. исполнять иные обязанности в соответствии с Договором, заявками на оказание
транспортно-экспедиционных
услуг
и
действующим
законодательством
Республики Беларусь.
3.2. Экспедитор имеет право:
3.2.1. заключать договоры в целях обеспечения оказания услуг Клиенту или в интересах
Клиента;
3.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему
Договору без предварительного согласования с Клиентом. Возложение обязанностей на третье
лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение
настоящего Договора;
3.2.3. выбирать или изменять вид транспорта, маршрут и последовательность перевозки
груза несколькими видами транспорта;
3.2.4. отойти от условий, изложенных в поручении на оказание транспортноэкспедиционных услуг, если докажет, что это было в интересах Клиента. Если Экспедитор не
мог предварительно запросить согласие Клиента на отступление от его указаний либо не
получил в разумный срок, под которым Стороны понимают не более 3 (трех) часов, ответа на
свой запрос, он обязан незамедлительно уведомить Клиента о допущенном отступлении;
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3.2.5. страховать свою ответственность за сохранность груза за счет Клиента в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь при условии
предварительного письменного согласования с Клиентом кандидатуры страховщика,
характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая), размеров страховой суммы (лимита ответственности), страховых взносов (страховой
премии) и сроков их уплаты;
3.2.6. определять типы и количество транспортных средств, необходимых для
выполнения перевозки;
3.2.7. вносить в товарно-транспортную накладную или иной транспортный документ
сведения, касающиеся внешнего состояния груза и (или) его упаковки;
3.2.8. проверять правильность погрузки и размещения груза на (в) транспортном
средстве и требовать от грузоотправителя устранения выявленных недостатков;
3.2.9. требовать от Клиента возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением
своих обязанностей по настоящему Договору, а также уплаты вознаграждения,
установленного Договором;
3.2.10. требовать от Клиента возмещения ущерба, возникшего по вине Клиента;
3.2.11. не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору до
получения от Клиента документов и другой информации, необходимых для его надлежащего
исполнения;
3.2.12. отказаться от исполнения настоящего Договора и иных договоров в случае, если:
3.2.12.1. перевозка запрещена законодательством;
3.2.12.2. груз не может быть доставлен вследствие обстоятельств, вызвавших
временное прекращение или ограничение перевозок;
3.2.12.3. Клиент не передал или не предъявил документы, необходимые для
надлежащей организации перевозки;
3.2.12.4. груз по своим внешним признакам не соответствует установленным
требованиям;
3.2.12.5. груз предъявлен в упаковке или таре, не обеспечивающей его сохранность при
перевозке и хранении;
3.2.12.6. предъявленный груз не предусмотрен настоящим Договором и (или)
поручением на оказание транспортно-экспедиционных услуг;
3.2.13. удерживать находящийся у него груз в случае неисполнения Клиентом своих
обязанностей по возмещению расходов, понесенных Экспедитором в интересах Клиента при
исполнении Договора, и выплате причитающегося вознаграждения в порядке и на условиях,
установленных Договором.
Удержание груза Экспедитором возможно до возмещения расходов, понесенных им в
интересах Клиента, и выплаты причитающегося вознаграждения или до предоставления
Клиентом иного надлежащего обеспечения исполнения своих обязанностей в части
возмещения расходов, понесенных Экспедитором в интересах Клиента, в том числе расходов
Экспедитора, связанных с удержанием груза, и выплаты причитающегося вознаграждения.
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В случае удержания груза Экспедитор обязан сдать или принять груз на ответственное
хранение. Факт удержания груза немедленно доводится до сведения Клиента письменным
сообщением. Все расходы, понесенные Экспедитором в связи с удержанием груза,
возмещаются Клиентом, в том числе расходы, связанные с хранением груза на складе.
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. выполнять условия настоящего Договора;
3.3.2. направить Экспедитору поручение на оказание транспортно-экспедиционных
услуг не позднее сроков, установленных настоящим Договором;
3.3.3. предоставить Экспедитору документы и другую соответствующую
действительности и максимально полную информацию, необходимые для надлежащего
исполнения Договора;
3.3.4. своевременно письменно уведомлять Экспедитора о необходимости изменений
условий перевозки;
3.3.5. оформлять товарно-транспортные накладные и другие сопроводительные
документы на груз, необходимые для организации перевозки, нести ответственность за их
полноту, достоверность и достаточность;
3.3.6. выдать Экспедитору доверенность, если она необходима для исполнения
обязанностей по Договору;
3.3.7. производить оплату оказанных транспортно-экспедиционных услуг в
соответствии с настоящим Договором;
3.3.8. в случаях, предусмотренных настоящим Договором и (или) поручением на
оказание транспортно-экспедиционных услуг, производить очистку от остатков груза и при
необходимости санитарную обработку грузовых помещений транспортных средств,
осуществлять погрузку, безопасное размещение и крепление груза;
3.3.9. указывать особые свойства груза, вследствие которых может быть причинен вред
самому грузу, третьим лицам или их имуществу, другим грузам или окружающей среде, а
также свойства груза, подверженного быстрой порче;
3.3.10. предъявлять грузы, требующие защиты от повреждения, в исправной упаковке
или таре, соответствующей требованиям технических нормативных правовых актов;
3.3.11. возмещать расходы, понесенные Экспедитором в интересах Клиента, по
предъявлению им подтверждающих документов, в порядке и случаях, установленных
настоящим Договором;
3.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь или настоящим Договором.
3.4. Клиент несет ответственность за соответствие груза сопроводительным
документам и указанным в них весогабаритным параметрам.
3.5. Клиент имеет право:
3.5.1. выбирать вид транспорта, маршрут и последовательность перевозки груза
несколькими видами транспорта;
3.5.2. объявлять ценность груза;
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3.5.3. требовать у Экспедитора представления информации о процессе перевозки груза;
3.5.4. распоряжаться грузом или передавать право распоряжения грузом иным лицам;
3.5.5. приостанавливать перевозку грузов или изменять пункт доставки;
3.5.6. частично отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом
Экспедитора и возместив ему расходы, понесенные в связи с исполнением Договора, а также
выплатив часть вознаграждения соразмерно объему оказанных услуг;
3.5.7. не принимать груз, если его качество изменилось настолько, что исключается
возможность его полного или частичного использования по прямому назначению;
3.5.8. требовать возмещения ущерба, причиненного по вине Экспедитора;
3.5.9. предъявлять претензии и иски, вытекающие из Договора.
4. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Стороны соглашаются с тем, что как в течение срока действия настоящего
Договора, так и после его прекращения любая конфиденциальная информация, ставшая им
известной в процессе исполнения Договора, не подлежит разглашению третьим лицам, за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством
Республики Беларусь.
4.2. Конфиденциальной считается информация, составляющая коммерческую ценность
в силу неизвестности ее третьим лицам. К этой информации нет свободного доступа на
законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая
коммерческую тайну в соответствии с законодательством Республики Беларусь, однако в
отношении которой Заказчиком или Исполнителем было прямо заявлено о том, что она
является конфиденциальной.
4.3. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая
информация о коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях другой
Стороны является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
4.4. Стороны обязуются:
4.4.1. не разглашать и не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам
в течение срока действия Договора и после его прекращения, за исключением случаев, когда
другая Сторона дает письменное разрешение на разглашение данной информации либо
раскрывает их уполномоченным государственным органам, имеющим право на информацию,
а также компетентному суду для подтверждения претензии или защиты от претензии,
возникшей в связи с настоящим Договором;
4.4.2. ограничить круг лиц, которым предоставляется доступ к конфиденциальной
информации, минимальным количеством лиц, которым разумно иметь к ней доступ для
надлежащего выполнения условий Договора.
4.5. Факт сотрудничества Сторон не относится к конфиденциальной информации и
может использоваться Сторонами в рекламных и маркетинговых целях.
7

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в порядке и размере, определяемых в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Экспедитор несет ответственность:
5.2.1. за несохранность (утрату, недостачу, повреждение (порчу)) груза только в случае
принятия груза в свое ведение, если такие утрата, недостача, повреждение (порча) груза
произошли после его принятия в ведение Экспедитора и до выдачи его грузополучателю или
иному лицу, уполномоченному на получение груза, и если не докажет, что утрата, недостача,
повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Принятие Экспедитором груза в свое ведение удостоверяется соответствующей
отметкой в товарных (товарно-транспортных) документах на груз, заполняемых в
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, или
выдачей расписки экспедитора.
В случае, когда Экспедитор не принимает груз в свое ведение, требования о
возмещении убытков, вызванных несохранностью (утратой, недостачей, повреждением
(порчей)) груза, предъявляются перевозчику в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
Ущерб, причиненный несохранностью груза, возмещается Экспедитором в следующих
размерах:
- за утрату или недостачу груза - в размере стоимости утраченного или недостающего
груза;
- за повреждение (порчу) груза - в размере суммы, на которую понизилась стоимость
груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости;
- за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением
ценности, - в размере объявленной ценности груза или части объявленной ценности,
пропорциональной утраченной (недостающей) части груза, но не выше его реальной
стоимости;
5.2.2. за нарушение сроков исполнения обязанностей по настоящему Договору.
Клиент вправе требовать уплаты Экспедитором неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль
целых две десятых процента) стоимости оказываемой услуги за каждый день просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего договора, но не более
общей стоимости услуги по соответствующему поручению на оказание транспортноэкспедиционных услуг.
Экспедитор возмещает убытки, причиненные Клиенту нарушением срока исполнения
обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что нарушение срока произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Клиента;
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5.2.3. за подачу под погрузку транспортных средств, не соответствующих требованиям,
указанным в поручении на оказание транспортно-экспедиционных услуг, либо технически не
исправных, либо не обеспеченных документацией;
Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг Экспедитора, а
Экспедитор обязан выплатить Клиенту штраф в размере половины стоимости заказа (цифрами
и прописью) белорусских рублей, если иное не оговорено в поручении на оказание
транспортно-экспедиционных услуг.
5.2.4. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей Экспедитора по
Договору, связанное с привлечением им третьих лиц.
Экспедитор несет полную ответственность за исполнение Договора перед Клиентом,
установленную
настоящим
Договором
и
действующим
законодательством
Республики Беларусь.
5.3. В случае если Экспедитор докажет, что нарушение обязанности вызвано
ненадлежащим исполнением договора перевозки груза, ответственность Экспедитора перед
Клиентом определяется по тем же правилам, по которым соответствующий перевозчик
отвечает перед Экспедитором.
5.4. Экспедитор не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение настоящего Договора вследствие отказа уполномоченных органов в
осуществлении административных процедур, выдаче разрешений и согласований в случае,
если Экспедитором для этого были совершены все необходимые действия, установленные
законодательством, и если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него
требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборота, он принял все
меры для надлежащего исполнения обязательства.
5.5. Клиент несет ответственность:
5.5.1. за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением обязанности по
предоставлению документов и другой информации о свойствах груза, условиях его перевозки,
а также иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанности,
предусмотренной настоящим Договором.
Клиент возмещает Экспедитору все понесенные в связи с данным неисполнением и
(или) ненадлежащим исполнением убытки, включая упущенную выгоду и дополнительно
понесенные расходы.
5.5.2. за неоплату и (или) несвоевременную оплату услуг Экспедитора.
Экспедитор вправе требовать уплаты Клиентом неустойки (пени) в размере 0,2 %
стоимости оказываемой услуги за каждый день просрочки оплаты, но не более общей
стоимости услуги по соответствующему поручению на оказание транспортноэкспедиционных услуг;
5.5.3. за простой, холостой пробег транспортного средства (вне зависимости от того,
собственное ли данное транспортное средство Экспедитора или привлеченное).
Экспедитор вправе требовать уплаты Клиентом неустойки (штрафа) в размере 0,2 %
процента стоимости оказываемой услуги за каждые сутки простоя, холостого пробега
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транспортного средства. При этом для расчета суммы штрафа принимают целые сутки вне
зависимости от часов простоя, имевшего места на их протяжении;
5.5.4. за срыв погрузки транспортного средства.
Экспедитор вправе требовать уплаты Клиентом неустойки (штрафа) в размере 0,2%
процента стоимости оказываемой услуги, но не более 10% от этой суммы белорусских рублей.
5.6. Экспедитор вправе удерживать находящийся у него груз в случае неисполнения и
(или) ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по возмещению расходов,
понесенных Экспедитором в интересах Клиента при исполнении Договора, выплате
вознаграждения Экспедитору.
Экспедитор вправе осуществлять удержание груза до возмещения расходов,
понесенных им в интересах Клиента, и выплаты причитающегося вознаграждения либо
предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязанностей в части
возмещения расходов, понесенных Экспедитором в интересах Клиента, в том числе расходов
Экспедитора, связанных с удержанием, в том числе хранением, груза, и выплаты
причитающегося вознаграждения.
Стоимость груза, подлежащего удержанию, не должна превышать стоимости заказа.
В случае удержания груза Экспедитор обязан сдать или принять груз на ответственное
хранение. При этом Экспедитор незамедлительно уведомляет Клиента о принятии груза на
ответственное хранение, необходимости направления представителей Клиента для
составления описи груза, подлежащего удержанию. Если в течение 2 (двух) рабочих дней
Клиент не направит своего представителя для составления описи, Экспедитор составляет
опись в одностороннем порядке.
В случае если клиент не исполнит обязательства, обеспеченные удержанием, в течение
10 (десяти) банковских дней с даты получения уведомления об удержании, требования
Экспедитора, удерживающего груз, удовлетворяются из стоимости груза в объеме и порядке,
предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
5.7. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами по настоящему
договору не может превышать общей стоимости услуг по конкретному поручению на оказание
транспортно-экспедиционных услуг
5.8. Уплата неустойки или возмещение причиненного ущерба не освобождает Стороны
от полного и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Отношения между Сторонами основываются на полном взаимном доверии.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ними, путем обращения в медиацию.
6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия в медиативном
порядке, то они будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь в экономическом суде Могилевской области.
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе таких, как пожар, наводнение,
иные явления стихийного характера, изменения в законодательстве, включая прекращение
или ограничение перевозки грузов в определенных направлениях, иные чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. Доказательством
наступления обстоятельств непреодолимой силы считается справка Белорусской торговопромышленной палаты или иного компетентного органа. Стороны признают, что
неплатежеспособность Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.
7.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на
исполнение обязательств по настоящему Договору, указанный в поручении на оказание
транспортно-экспедиционных услуг срок их исполнения соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства.
7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Договору
в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую
Сторону о начале и прекращении таких обстоятельств, но в любом случае не позднее 10
(десяти) рабочих дней после начала или окончания их действия.
7.4. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.
7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
(тридцати дней), каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего
Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания надлежаще
уполномоченными представителями Сторон и скрепления круглыми печатями Сторон, под
которой Стороны при отсутствии иного письменного указания на то понимают дату,
указанную в правом верхнем углу первой страницы настоящего Договора, и действует до
«___» __________ 20__ г.
При отсутствии письменного заявления Стороны о прекращении Договора в срок не
позднее одного месяца до окончания срока действия Договора он считается автоматически
продленным (пролонгированным) на следующий календарный год на тех же условиях. При
этом срок уведомления исчисляется от даты отправления Стороной уведомления,
зафиксированного в установленном правилами оказания почтовых услуг порядке.
8.2. С момента вступления в силу настоящего Договора все предшествующие
переговоры и переписка Сторон в связи с его предметом утрачивают силу. Содержание
11

Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. При этом в
случае наличия противоречий между условиями настоящего Договора и условиями поручений
на оказание транспортно-экспедиционных услуг большей юридической силой обладают
поручения применительно к оказанию транспортно-экспедиционных услуг по конкретному
поручению.
8.3. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются путем
заключения дополнительных
соглашений,
которые
подписываются
надлежаще
уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепляются их круглыми печатями. В
случае если дополнительные соглашения подписываются представителями Сторон,
указанными в преамбуле к настоящему Договору, и основания их полномочий не изменились,
копии удостоверяющих полномочия документов могут не прикладываться. Положения
настоящего пункта распространяются на приложения к настоящему Договору и всю иную
связанную с его исполнением документацию.
8.4. Все уведомления и корреспонденция, предусмотренные настоящим Договором или
направляемые в связи с ним, должны быть вручены под подпись либо направлены заказным
письмом с уведомлением о вручении или с объявленной ценностью по адресам, указанным в
разделе 9 настоящего Договора. Стороны признают юридическую силу любых сообщений,
исходящих от Экспедитора по электронной почте: ________________, Клиента:
_______________________. Стороны обязуются обеспечить доступ к адресам электронной
почты, указанным в настоящем пункте, только лицам, уполномоченным принимать решения
по настоящему Договору.
8.5. При изменении местонахождения, банковских и иных реквизитов одной из Сторон
такая Сторона должна в течение 2 (двух) календарных дней уведомить другую Сторону об
этом. Неисполняющая Сторона несет ответственность за все негативные последствия,
связанные с неисполнением указанной обязанности.
8.6. Любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора, письменно
предупредив об этом другую Сторону в разумный срок, под которым Стороны понимают срок
предупреждения не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия
Договора. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, заявившая об отказе,
возмещает другой Стороне убытки, вызванные расторжением Договора.
8.7. Клиент имеет право частично отказаться от исполнения Договора, уведомив об
этом Экспедитора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты частичного
прекращения действия Договора и возместив ему расходы, понесенные в связи с исполнением
Договора, а также выплатив часть вознаграждения соразмерно объему оказанных
транспортно-экспедиционных услуг.
8.8. По остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь и несут
ответственность в соответствии с ним.
8.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
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8.10. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при
условии, что они совершены в письменной форме путем составления текстового или
электронного документа, скреплены собственноручными подписями, электронными
цифровыми подписями или иным аналогом собственноручной подписи, обеспечивающим
идентификацию стороны по договору надлежаще уполномоченных на то представителей.
Документы по настоящему договору, подписанные при помощи электронной цифровой
подписи или факсимиле, а также скан-копии документов, подписанных Сторонами
собственноручно, признаются надлежаще оформленными и обладают юридической силой.
8.11. Экспедитор подписывает настоящий договор собственноручно и размещает сканкопию в личном кабинете Клиента, которую Клиент обязуется распечатать, подписать и
направить Экспедитору посредствам почтовых услуг не позднее 2 (двух) дней с момента
подписания. Стороны соглашаются с тем, что скан-копия подписанного собственноручно
Экспедитором договора и направленная Клиенту, имеет юридическую силу, а сам договор
считается заключенным.
8.12. Настоящий договор не считается заключенным, если одна из сторон без достижения
соглашения с другой стороной внесла изменения в условия договора, оригинальный текст
которого размещен в глобальной сети Интернет по адресу: (ссылка на адрес договоров).

9. АДРЕСА, РЕКВИИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ЭКСПЕДИТОР
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