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Договор о фрахтовании для автомобильной перевозки груза

Утвержден постановлением Совмина от 30.06.2008 N 970

Форма

____ ____________ 20__ г. г._____________ N ______ 

___________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
                 индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем фрахтовщик, в лице _________________________,
                                             (должность,
___________________________________________________________________,
                     фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество - для юридического лица)
действующий на основании __________________________________________,
                            (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                          (юридическое или физическое лицо)
именуемый в дальнейшем фрахтователь, в лице ________________________
                                                   (должность,
___________________________________________________________________,
         фамилия, имя, отчество - для юридического лица)
действующий на основании __________________________________________,
                              (устава, положения, доверенности)
с другой стороны, договорились о нижеследующем.
                         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.  В  соответствии  с  настоящим Договором фрахтовщик передает
фрахтователю
____________________________________________________________________
    (характеристика транспортного средства или его части)
___________________________________________________________________,
именуемый далее автотранспорт, в пользование за плату,  предоставляя
ему  услуги  по   управлению   автотранспортом  и  его   технической
эксплуатации.
    2. Настоящий Договор заключен на _____________________________.
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                                         (количество рейсов)
    3. Стоимость фрахта __________________________________________.
                             (ставка провозной платы)
    4.  Плата  за  пользование автотранспортом вносится в следующие
сроки и в следующем порядке: _______________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    5. Автотранспорт фрахтуется в целях: __________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    6. Автотранспорт предоставляется фрахтователю не позднее ______
___________________________________________________________________.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7. Фрахтовщик обязуется:

7.1. в течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать переданный в пользование 
автотранспорт в надлежащем состоянии, производить его техническое обслуживание, текущий и 
капитальный ремонт, предоставлять фрахтователю необходимые принадлежности;

7.2. предоставлять фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации автотранспорта с 
обеспечением его безопасной эксплуатации в соответствии с целями фрахтования, указанными в пункте 
5 настоящего Договора;

7.3. обеспечить соответствие численности и квалификации водителей требованиям обычной практики 
эксплуатации автотранспорта данного типа и условиям настоящего Договора;

7.4. нести все эксплуатационные расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией 
автотранспорта;

7.5. страховать автотранспорт и ответственность за ущерб, который может быть причинен другим 
транспортным средствам или в связи с его эксплуатацией.

Водителями являются работники фрахтовщика, которые подчиняются распоряжениям фрахтовщика, 
относящимся к управлению и технической эксплуатации автотранспорта и касающимся коммерческой 
эксплуатации транспортного средства.

8. Фрахтователь обязуется:

8.1. вносить плату за пользование автотранспортом в размере, порядке и сроки, установленные в 



пунктах 3 и 4 настоящего Договора;

8.2. не заключать в рамках осуществления коммерческой эксплуатации зафрахтованного автотранспорта 
от своего имени договоры о перевозке и другие договоры с третьими лицами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. В случае гибели или повреждения зафрахтованного автотранспорта фрахтователь обязан возместить 
фрахтовщику причиненные убытки, если не докажет, что гибель или повреждения автотранспорта 
произошли по обстоятельствам, не зависящим от фрахтователя.

11. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам зафрахтованным автотранспортом, его 
механизмами, устройствами, оборудованием, несет фрахтовщик. Он вправе предъявить к фрахтователю 
регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник 
по вине фрахтователя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Дополнительные условия настоящего Договора: 
____________________________________________________________________.

13. При возникновении обстоятельств, не урегулированных настоящим Договором, будут применяться 
нормы, установленные Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "Об 
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", а также Правилами автомобильных перевозок 
грузов.

14. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения, составлен в _______ экземплярах.

     15. Юридические адреса сторон:
    Фрахтовщик
Наименование: _______________________
Адрес: ______________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты: _______________
_____________________________________
УНН __________ ОКПЮ _________________
Тел. (факс): ________________________
    Фрахтователь



Наименование: _______________________
Адрес: ______________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты: _______________
_____________________________________
УНН ___________ ОКПЮ ________________
Тел. (факс): ________________________
Фрахтовщик ____________________             ________________________
                (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                  М.П.
Фрахтователь __________________             ________________________
                (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                  М.П.


