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Договор на оказание транспортных услуг (Вариант)

г.________________ "___" ___________ 20___ г. 

_____________________, именуем__ в дальнейшем Перевозчик, в лице _________________, 
действующ__ на основании _______________________, и лицензии N ____, выданной ___________ 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, и ________________________, 
именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующ___ на основании 
____________________________, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Перевозчик обязуется за вознаграждение выполнять для Заказчика услуги, связанные с перевозкой 
груза транспортом и маршрутом, избранным Перевозчиком на условиях договора.

1.2. Перевозимые грузы следует доставлять по Республике Беларусь, выгружать по адресам, указанным 
в товарно-транспортных накладных, и выдавать лицам, уполномоченным на получение груза 
(грузополучателям).

1.3. Об исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 договора, Перевозчик должен 
информировать Заказчика и передавать ему подписанные экземпляры товарно-транспортных накладных 
о принятии грузов Грузополучателем.

1.4. Перевозчик выполняет услуги, предусмотренные пунктом 1.1 договора, в соответствии с заявками 
Заказчика на перевозку грузов (см. приложение).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Перевозчик вправе потребовать от Заказчика документы и другую информацию о свойствах груза, 
условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Перевозчиком 
обязанностей, предусмотренных пунктом 1.1 договора. В случае непредставления Заказчиком 
необходимой информации Перевозчик вправе не приступать к исполнению соответствующих 
обязанностей до представления такой информации.

2.2. Перевозчик обязан сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной информации, а в 
случае неполной информации запросить у Заказчика необходимые данные.
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2.3. Перевозчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, подавать под погрузку исправный 
автомобиль в состоянии, пригодном для перевозки указанного вида груза.

2.4. Заказчик обязан представить Перевозчику документы и информацию о свойствах груза, условиях 
его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Перевозчиком обязанностей, 
предусмотренных договором.

2.5. По окончании перевозки груза Перевозчик обязан представить Заказчику подписанные экземпляры 
товарно-транспортных накладных о принятии грузов Грузополучателем, акт оказанных услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стороны согласовывают тариф на услуги Перевозчика путем подписания протоколов согласования 
договорной цены, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Расчеты за услуги по перевозке между сторонами производятся на основании 
______________________________ в ______________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза в пути.

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за достоверность представленной Перевозчику информации и возмещает Перевозчику все расходы и 
убытки, связанные с представлением недостоверной, некачественной информации;

- за несвоевременную оплату услуг Перевозчику. При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает 
пеню в размере ___% от стоимости перевозки за каждый день просрочки платежа.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор вступает в силу с _______________ и действует по ___________________.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

5.3. Споры по исполнению договора разрешаются в хозяйственном суде Республики Беларусь в 
соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством Республики Беларусь.



6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПЕРЕВОЗЧИК                               ЗАКАЗЧИК
Наименование: ____________________       Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________       Адрес: ___________________________
__________________________________       __________________________________
Банковские реквизиты: ____________       Банковские реквизиты: ____________
__________________________________       __________________________________
УНП ____________                         УНП ____________
ОКПО ____________                        ОКПО ____________
Тел.(факс): ______________________       Тел.(факс): ______________________
От Перевозчика: _________________        От Заказчика: ___________________
М.П.                                     М.П.

Приложение 
к договору N ______ 
на оказание транспортных услуг

ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ

г.________________ "___" ___________ 20__ г. 

__________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, 
действующ___ на основании _________________, направляет заявку на оказание транспортных услуг на 
следующих условиях:

- транспортные услуги оказываются _______________________ в течение срока действия договора на 
оказание транспортных услуг от ___________ N _______;

- отправитель груза - ____________________

- пункт погрузки - г._____________________;

- время погрузки - _______________________;

- получатель груза - _____________________;

- пункт доставки - _____________________.



    _____________________ ______________   _________________________
         Должность          Подпись           Расшифровка подписи
   Заявка принята:       ______________   _________________________
                            Подпись           Расшифровка подписи


