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Примерная форма договора перевозки груза внутренним водным транспортом

Утверждена постановлением Минтранса от 26.01.2005 N 3

     ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ
                           ТРАНСПОРТОМ
"__" _____________ 20__ г.        N ________           г.___________
____________________________________________________________________
                 (наименование юридического лица,
____________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице ________________________
                                                 (должность,
____________________________________________________________________
                        фамилия, инициалы)
действующего на основании __________________________________________
                               (устава, положения, доверенности,
____________________________________________________________________
                  свидетельства, их номер, дата)
с одной стороны, и _________________________________________________
                          (наименование юридического лица,
____________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Грузоотправитель", в лице __________________
                                                     (должность,
____________________________________________________________________
                        фамилия, инициалы)
действующего на основании __________________________________________
                             (устава, положения, доверенности,
____________________________________________________________________
                  свидетельства, их номер, дата)
руководствуясь Кодексом внутреннего  водного  транспорта  Республики
Беларусь и Правилами перевозок грузов внутренним водным транспортом,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Грузоотправитель  сдает,  а Перевозчик принимает к перевозке
от пункта __________________________________________________________
                  (наименование пункта, порта отправления)
до пункта __________________________________________________________
                  (наименование пункта, порта назначения)
груз _____________________________ в количестве ____________________

https://belforma.net/бланки/Минтранс/Примерная_форма_договора_перевозки_груза_внутренним_водным_транспортом


       (наименование и код груза)              (мест (пакетов),
____________________ т.
    общая масса)
    2. Объемы предъявляемых к отправке грузов, сроки предъявления и
доставки  грузов  устанавливаются  согласно  заявке  (графику подачи
грузов  для  отправки).  График  должен  быть  согласован и подписан
сторонами.  Все  изменения  в  график  вносятся  сторонами в срок не
позднее  ____________ календарных дней до предстоящей отправки груза
из пункта отправления.
    3. Погрузка  груза  в  суда  производится  силами  и средствами
____________________ и за счет _____________________________________
Выгрузка грузов из судов производится на склады ____________________
                                               (наименование порта)
силами и средствами ________________________________________________
    4. Приспособления  и  материалы  (прокладки, стойки, проволока,
канаты,   брезент  и  тому  подобное),  необходимые  для   погрузки,
крепления    и    перевозки    грузов,  предоставляются   __________
устанавливаются и снимаются силами и средствами ____________________
Выгрузка груза производится ________________________________________
                         (время выгрузки по графику, круглосуточно)
    5. Иные условия погрузки и выгрузки груза _____________________
____________________________________________________________________
    6. Перевозимый  груз должен быть доставлен Перевозчиком в пункт
назначения _________________________________________________________
           (исходя из суточных норм пробега при перевозке грузов
____________________________________________________________________
        внутренним водным транспортом в прямом сообщении,
____________________________________________________________________
                  иные условия и сроки доставки)
    7. Порядок выдачи груза устанавливается _______________________
                                              (соглашением сторон,
____________________________________________________________________
    Правилами перевозок грузов внутренним водным транспортом)
    8. Грузоотправитель  обеспечивает  вывоз  груза  со  складов  в
течение ___ дней со дня уведомления о прибытии груза.
    9. Провозная  плата производится Грузоотправителем на основании
__________________ и устанавливается в размере _____________________
    10. Расчеты    за    услуги    по  настоящему  договору   между
Грузоотправителем производятся на основании ________________________
в следующие сроки __________________________________________________
    11. Грузоотправитель оплачивает до начала перевозки Перевозчику
сумму в размере ____________________________________________________
    12. За переадресовку груза взимается плата в размере __________
    13. Очистка судов производится ________________________________



    14. Права,  обязанности  и  ответственность  Грузоотправителя и
Перевозчика  за  невыполнение  настоящего  договора  определяются  в
соответствии  с  Гражданским  кодексом Республики Беларусь, Кодексом
внутреннего   водного  транспорта  Республики  Беларусь,   Правилами
перевозок    грузов    внутренним   водным  транспортом  и   другими
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
    15. Споры  по  исполнению настоящего договора разрешаются путем
переговоров,  а  при  недостижении  согласия  -  в  соответствии   с
законодательством Республики Беларусь.
    16. Настоящий  договор  вступает  в силу с момента подписания и
действует до _______________________________________________________
    17. Юридические адреса сторон:
Перевозчик:                          Грузоотправитель:
Наименование __________________      Наименование __________________
Адрес _________________________      Адрес _________________________
Банковские реквизиты __________      Банковские реквизиты __________
УНП ___________________________      УНП ___________________________
Тел. (факс) ___________________      Тел. (факс) ___________________
Перевозчик ____________________      Грузоотправитель ______________
               (подпись)                               (подпись)
                М.П.                                    М.П.


