
Источник: https://belforma.net/бланки/Перевозки/Договор_на_организацию_перевозки_грузов c возможностью скачать типовой 
бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Договор на организацию перевозки грузов

                          ДОГОВОР
               НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
"___" _____________  ____ г.       г.___________         N _________
    ______________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице ________________________
___________________________________________________, действующего на
            (должность, Ф.И.О.)
основании __________________________________________________________
                    (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Грузоотправитель", в лице __________________
______________________________________________________, действующего
              (должность, Ф.И.О.)
на основании _______________________________________________________
                     (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Перевозчик  обязуется   в   сроки,  определенные графиком
подачи  грузов  для   отправки,   принимать,   а   Грузовладелец   -
предъявлять к перевозке грузы.
    1.2.  Объемы  предъявляемых   к   отправке  грузов  и  сроки их
предъявления и  подачи  под   погрузку  транспорта,   а  также  виды
транспорта,  их  грузоподъемность   определяются   графиком   подачи
грузов для отправки.
    График согласовывается и  подписывается сторонами до подписания
настоящего договора.
    1.3. Все изменения в  график  вносятся  только  по согласованию
сторон в срок не позднее _________________ до предстоящей  очередной
                           (дни, часы)
отправки груза.
                    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1.   Перевозчик    обязан    обеспечить   подачу  транспорта,
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пригодного для перевозки   запланированных   к  отправке  грузов,  в
исправном состоянии, и подавать  его  под   погрузку  по  уточненным
заявкам Грузоотправителя за ________________ до начала погрузки.
                            (минуты, часы)
    2.2. Погрузка осуществляется силами и средствами ______________
______________________________ за счет ____________________________.
(Перевозчика, Грузоотправителя)    (Перевозчика, Грузоотправителя)
    Выгрузка осуществляется силами и средствами ___________________
______________________________ за счет ____________________________.
(Перевозчика, Грузоотправителя)      (Перевозчика, Грузоотправителя)
    2.3.    Каждая    отправка     груза     оформляется   выпиской
грузоотправителем транспортной накладной в _____________ экз.
    3. Оплата услуг перевозчика производится по ___________________
________________________________.
(нормы, тарифы, расценки и т.д.)
    Расчеты за услуги по перевозке между  сторонами производятся на
основании __________________________________________________________
         (выставляемых счет-фактур, товарно-транспортных накладных)
в _________________________________________________________________.
        (сроки - предоплата, последующая оплата и др.)
    4. За невыполнение  обязательств  по данному  договору виновная
сторона несет ответственность:
   - за нарушение  графика   подачи  транспорта  под  погрузку  или
непредъявление груза - ______________.
                         (размер)
    Систематическое    нарушение    графика   является   основанием
требования  расторжения  договора.   Ответственность   по   договору
перевозки определяется действующим законодательством.
    5. Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до
_____________________.
    6. Во всем остальном, что  не  предусмотрено договором, стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
    Споры по исполнению  договора  разрешаются  в  судах Республики
Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
                  7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
    Перевозчик
    Наименование: __________________________
    Адрес: _________________________________
    Банковские реквизиты: __________________
    Тел. (факс): ___________________________
    Грузоотправитель
    Наименование: __________________________
    Адрес: _________________________________
    Банковские реквизиты: __________________



    Тел. (факс): ___________________________
    Перевозчик _____________         Грузоотправитель _____________
                  подпись                               подпись
                  печать                                печать


