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Приложение к договору на оказание услуг по доставке грузов / отправок

Генеральные условия Перевозки ООО ________________ на 7 страницах. Действуют с ________20___ г. на основании 
Приказа директора ООО ______________ от ______________ 20___ г.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ / ФОРМУЛИРОВКИ

В перечисленных ниже условиях перевозки, регулирующих заключенный между нами Договор, будут 
употребляться следующие определения:

"Мы" и "Наши" - означают ООО _________________.

"Вы" и "Ваши" означают Клиента по Договору, отправителя, получателя Груза, получателя и владельца 
содержимого Груза или любое другое лицо, имеющее законный интерес в этом содержимом.

"Услуга по доставке" означает услугу по доставке грузов и посылок между городами РБ автомобильным 
транспортом по указанным в тарифной карте направлениям.

"Перевозка" означает и включает в себя все операции и услуги, предпринятые и предоставленные нами в 
связи с Грузом;

"Запрещенные Наименования" - все товары и материалы, перевозка которых запрещена одним из 
законодательных актов, правил или постановлений, действующих в стране отправителя, в странах, через 
которые проследует Груз или в стране получателя.

"Груз" - любой конверт, пакет, коробка, мешок или груз, переданные нам и принятые нами для 
Перевозки и транспортируемые по одной Наклейке ООО ________________.

"Наклейка ООО ___________" - адресный ярлык, размещаемый на каждой посылке, в котором 
содержится информация, необходимая для обработки и доставки Груза.

"Отправка" - совокупность Грузов, направляемых Вами в данный день с одного адреса на другой по 
одной накладной ООО ________________.

"Накладная ООО ______________" - транспортный документ, подтверждающий принятие Вашей 
Отправки к перевозке и факт ее доставки.
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"Холостой пробег" - выезд нашего водителя по Вашей заявке, по указанному Вами адресу, с целью 
забрать или доставить Отправку и не сумевшего выполнить заявку в силу невыполнения Вами Ваших 
обязательств, указанных в пункте 11 настоящих Генеральных Условий Перевозки.

"Ценный груз" - груз, включенный в перечень товаров, требующих дополнительных мер безопасности, 
исключающих его утерю или повреждение при перевозке (в состав ценных грузов включаются товары, 
сочетающие в себе высокую ликвидность на рынке и высокую стоимость единицы продукции).

Перечень товаров, относимых к категории "ценный груз":

1. Сотовые (мобильные), радиотелефоны.

2. СТОРОНА, С КОТОРОЙ ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР

2.1. Вы заключили договор с ООО ___________________ или с любым из наших агентов, имеющих 
право на продажу услуги по доставке.

2.2. Настоящим Вы соглашаетесь, что мы можем заключить субподрядный договор на всю или на 
любую часть Перевозки на любых, в зависимости от нашего решения, условиях.

3. НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Мы обязуемся доставить Ваш Груз получателю до 17:00 следующего рабочего дня, после передачи 
нам груза, если иное не оговорено в нашей тарифной карте для данного направления. Если Отправка не 
будет доставлена в срок, Вы вправе потребовать возврата суммы, уплаченной за перевозку. Однако, в 
период с 1 ноября по 15 марта, мы оставляем за собой право заявить о продлении времени доставки на 
один рабочий день.

4. ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НАШИМИ УСЛОВИЯМИ ПЕРЕВОЗКИ

Передавая нам свой Груз, Вы принимаете наши условия, перечисленные в данном Договоре, от 
собственного лица или от лица стороны, заинтересованной в данном Грузе, независимо от того, 
расписались ли Вы в документе на передачу Груза к Перевозке. Наши условия Перевозки относятся 
также и к любой стороне, задействованной нами для сбора, перевозки или доставки Вашего Груза. 
Никто из наших сотрудников, агентов или субконтракторов не имеет права отказываться от данных 
условий или изменять их. Если, при передаче нам Отправки, Вами были даны в устной или письменной 
форме инструкции, противоречащие данным условиям, эти инструкции не смогут считаться 
обязательными для нас.



5. НЕПРИНИМАЕМЫЕ ПОСЫЛКИ

5.1. Мы не принимаем к перевозке:

наименования, классифицируемые как опасный груз любой категории опасных грузов, запрещенные к 
перевозке Правилами по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 08.12.2010 N 61, Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2004 N 1111;

наименования, являющиеся Запрещенными Наименованиями.

5.2. Мы не принимаем к перевозке:

денежные знаки, дорожные чеки, ценные бумаги, кредитные карты, ювелирные изделия и изделия из 
драгоценных металлов

продукты питания

сильнодействующие наркотические и психотропные вещества

оружие огнестрельное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное);

предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для наших 
работников, пачкать или портить другие Грузы;

отправки, кроме "ценных грузов", общей оценочной стоимостью в рублях РБ свыше 200000 долларов 
США по курсу НБ РБ на дату подачи заявки,

отправки "ценных грузов" общей оценочной стоимостью в рублях РБ свыше 300000 долларов США по 
курсу НБ РБ на дату подачи заявки.

5.3. Мы не принимаем к перевозке Грузы, габариты которых превышают 350 см по длине, 160 см по 
ширине, 180 см по высоте, а также Грузы, вес которых превышает 80 кг.

5.4. В случае приема, по каким либо причинам, отправки, в которой габариты одной из посылок 
превышают обозначенные в пункте 5.3, то на данную отправку не распространяется действие пункта 3.1.



6. УПАКОВКА

6.1 Вы несете ответственность за упаковку Вашего Груза и обязуетесь, что упаковка соответствует 
условиям перевозки автомобильным транспортом и исключает доступ к внутреннему вложению. Вы 
предупреждены о том, что мы можем предъявить Вам претензии в случае повреждения других Грузов 
по причине неправильной упаковки Вашего Груза.

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПЕРЕВОЗКУ, ЗАБОРА ОТПРАВКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТА 
ПЕРЕВОЗКИ ОТПРАВКИ

7.1. Мы принимаем заявки на перевозку отправок с 9:00 местного времени.

7.2. Заявки на перевозку на текущий день принимаются до 12:30 местного времени, в случае, если забор 
отправки должен происходить в том же городе, где принимается заявка.

7.3. Заявки на перевозку на текущий день принимаются до 13:00 местного времени города забора, в 
случае, если забор отправок должен происходить в другом городе.

7.4. Заявки на перевозку отправок на следующий день принимаются до 19:00 местного времени города 
забора.

7.5. Мы осуществляем забор в промежутке с 12:30 до 18:00 (для города) и с 9:30-18:00 (для области) 
местного времени. Для компаний, находящихся в черте города и работающих до 17:00, стандартным 
временем забора является промежуток с 12:30 до 17:00. Мы не принимаем к исполнению заявки с 
иными ограничениями по времени.

7.6. Маршрут и способ транспортировки Вашего Груза выбираются нами исключительно по 
собственному усмотрению.

7.7. При наличии в Отправке "ценных грузов" заявка может быть размещена только в письменном виде 
по факсу в установленной форме. Заявка должна быть подписана Вашим сотрудником. Заявки на забор 
"ценных грузов" мы принимаем до 19.00 рабочего дня предшествующего забору. При самопривозе 
заявка может быть оформлена в день привоза груза на нашем терминале (в т.ч. передана в Отдел 
обслуживания клиентов Вашим представителем при самопривозе на наш терминал; при этом 
учитываются ограничения по самопривозу, действующие в городе отправления).



7.8. Заявки на перевозку отправок, общий вес / объем которых превышает 400 кг или 3 м.куб и 
негабаритных посылок, а также заявки на перевозку отправок из области (согласно тарифной карте) 
принимаются только на следующий день.

8. НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС И АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК (Р.О. ВОХ)

Если мы не в состоянии доставить Груз по причине неверно указанного адреса, мы сделаем все 
возможное, чтобы выяснить верный адрес. В случае если мы сможем его выяснить, мы сообщим Вам об 
исправлении. Повторная доставка осуществляется за дополнительную плату.

Внимание! Мы не можем доставлять Груз на абонентский ящик и сдавать ее в другие транспортные 
организации с оформлением документов для дальнейшей транспортировки.

9. НЕДОСТАВЛЕННЫЕ ГРУЗЫ И ОТКАЗНЫЕ ОТПРАВКИ

В случае невозможности передать получателю Груз мы постараемся оставить по адресу получателя 
извещение, в котором будет сообщено о попытке доставить Груз и о ее местонахождении. Если при 
попытке доставить Отправку она не будет передана получателю или же получатель откажется ее 
принять, мы постараемся связаться с Вами для принятия решения о дальнейших действиях. Вы 
обязуетесь оплатить нам любые понесенные нами расходы в связи с переадресовкой, уничтожением или 
возвратом Груза, а также при необходимости оплатить наши дальнейшие попытки доставить Груз.

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.1. Подтверждением приема Отправки к перевозке является подпись нашего водителя на Накладной 
ООО ________________, первая копия которой остается у Отправителя. Водитель не имеет с собой 
каких-либо дополнительных документов, подтверждающих его принадлежность к нашей компании, 
кроме паспорта и доверенности на забор груза, выписанной от ООО ________________ на имя данного 
водителя.

Мы не работаем с доверенностями сторонних компаний, выписанных на имя наших водителей, либо 
вообще не заполненных. Мы работаем только с доверенностями, выписанными на ООО 
____________________________, и уже после этого выписываем доверенности на наших водителей.



10.2. При получении Отправки получателем физическим лицом предъявляется удостоверение личности 
и номер данного документа вносится в накладную ООО ______________. При получении посылок 
представителем юридического лица предъявляется удостоверение личности и разовая или копия общей 
доверенности. Подтверждение в приеме Отправки получателем является подпись получателя на 
Накладной ООО ___________________, четвертый экземпляр остается у получателя, а третий экземпляр 
забирает наш водитель.

11. ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вы гарантируете, что:

11.1. Содержимое, вес, объем, а также адрес забора / доставки Отправки верно и точно описаны, и 
накладная ООО ___________________, включая почтовый индекс и адрес получателя, заполнена 
аккуратно и разборчивым почерком;

11.2. Содержимое Отправки было верно маркировано, а также аккуратно и надежно упаковано, с целью 
уберечь его от обычных рисков при транспортировке;

11.3. Отправка не содержит Запрещенных Наименований или наименований, перечисленных в пункте 5;

11.4. В целях обеспечения безопасности перевозки при размещении заявки Вы уведомляете нас о 
наличии в Отправке "ценных грузов", а также сообщите нам стоимость Отправки в рублях РБ в 
соответствии с которой будет рассчитано обязательное страхование.

11.5. Отправка будет готова к моменту приезда нашего водителя, т.е. все ее Посылки будут находиться в 
одном месте, и водитель не будет задержан Вами более 15 минут. Отсчет времени начинается с момента 
контакта водителя с контактным лицом или с первым представителем компании отправителя или 
получателя, независимо от того забираются посылки или доставляются. В случае отсутствия свободного 
доступа к месту забора или доставки водитель свяжется с Вами. По истечении 15 минут водитель имеет 
право покинуть Вас. Ваша заявка будет аннулирована, в том случае если речь идет о доставке, то 
следующая доставка за дополнительную оплату по внутригородскому тарифу.

11.6. Вы и Ваш получатель / отправитель обеспечите разгрузку / погрузку в случае, если вес посылки 
превышает 50 кг, либо место загрузки / выгрузки находится на 3 этаже и выше и отсутствует лифт или 
посылка находится на стеллаже высотой более 160 см, а также общем весе отправки более 400 кг;

11.7. Вы и Ваш получатель / отправитель обеспечите доступ нашего водителя и автомобиля к месту 
разгрузки / погрузки. Это обязательство распространяется и на те случаи, когда для этого требуется 
оплата, специальное разрешение, пропуск и т.п.;



11.8. Вы обязуетесь компенсировать нам затраты, вытекающие из факта невыполнения Вами данных 
обязательств. Размеры такой компенсации Вы найдете в нашей тарифной карте.

11.9. В том случае, если стоимость Вашей Отправки превышает 50000 долл. США в рублях РБ по курсу 
НБ РБ за Отправку, на дату подачи заявки Вы обязуетесь уведомить нас об этом и заявить стоимость 
Отправки в рублях РБ, для оформления страхования согласно нашей тарифной карте.

11.10. Отправке приложены все документы по ее содержимому, которые обычно требуются 
государственными органами на пути ее следования. Эти документы должны быть вложены внутрь 
одной из посылок (в этом случае такая посылка должна быть промаркирована надписью "Документы 
здесь"), или отправлены отдельной посылкой в составе данной отправки.

12. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ

За исключением случаев, оговоренных в пункте 13, мы несем ответственность за утерю, повреждение 
или задержку Вашей Отправки или любых ее частей следующим образом:

12.1. Мы несем ответственность за выполнение наших договорных обязательств перед Вами согласно 
"Договора на оказание услуг по доставке Грузов / Отправок" и настоящих Генеральных условий 
перевозки.

12.2. Мы настоятельно рекомендуем Вам застраховать Ваши отправки стоимостью до 50000 долл. США 
в рублях РБ по курсу НБ РБ на дату подачи заявки согласно нашей тарифной карте.

12.3. В том случае, если Ваша Отправка не была застрахована, при утере или повреждения ее 
содержимого, мы будем компенсировать Ваш убыток в соответствии с действующим законодательством.

12.4. В том случае, если содержимое застрахованной нами Отправки, либо ее части будет утеряно или 
повреждено, мы компенсируем Вам стоимость утерянной или поврежденной части, но не более 
заявленной стоимости.

12.5. Если Ваша Отправка содержит "ценный груз", страхование Отправки является обязательным. Ваша 
Отправка будет автоматически застрахована в размере ее заявленной стоимости, указанной в Вашей 
заявке, в соответствии с нашей тарифной картой. Если Вам необходим полис на страхование данной 
Отправки, Вы должны сообщить об этом при размещении заявки.

12.6. В том случае если Отправка будет передана Вами к перевозке без уведомления нас о том, что 
Отправка содержит "ценный груз"; а также без уведомления нас о ее стоимости, мы не будем нести 
ответственность за утерю или повреждение Отправки (части Отправки), т.к. будем считать, что Вы 
умышленно скрыли от нас факт отправки "ценного груза" и реальную стоимость Отправки, в результате 



чего мы не имели возможность обеспечить безопасность данной перевозки.

12.7. В случае задержки доставки Отправки наша ответственность сводится к возврату суммы, 
уплаченной Вами за услугу по транспортировке всей Отправки или той ее части, которая была 
задержана.

13. ИСКЛЮЧЕНИЯ

13.1. Мы не несем ответственности за вытекающие и особые потери и ущерб (включая потерю дохода, 
прибыли, рынка, не использование содержимого или упущенные возможности) или другие косвенные 
потери, вытекающие из утери, порчи, задержки, неправильной доставки или недоставки Вашей 
Отправки, даже если нам было известно, что подобные потери или ущерб возможны.

13.2. Мы не несем ответственности, если Ваша Отправка или ее часть была утеряна, повреждена, 
задержана, неверно доставлена или не доставлена вовсе в результате:

а) Неподвластных нам обстоятельств, таких как:

Землетрясения, циклоны, ураганы, наводнения, штормы, пожары, эпидемии, снежные заносы, 
исключающие или затрудняющие использование автомобильного транспорта для доставки Отправок;

Форс-мажорные обстоятельства, включая войны, забастовки, эмбарго, катастрофы, местные конфликты, 
гражданские потрясения;

Приостановка в действии национальных или местных воздушных и наземных путей сообщения.

б) Ваших действий или бездействия или действий или бездействия третьих лиц:

если Вы не выполнили или любое другое лицо, заинтересованное в Грузе, вынудило Вас не выполнить 
Ваши обязательства по условиям перевозки, особенно обязательства, перечисленные в пункте 11. 
Обращаем Ваше внимание на то, что мы не несем ответственность за повреждение Посылки вследствие 
ее неправильной упаковки;

действия или бездействия государственных служащих или правительства.

в) Того, что содержимое Отправки представляет собой Запрещенное Наименование, даже если Посылка 
была по ошибке нами принята.

13.3. Мы не несем ответственность:



за скрытые дефекты или брак, присущие содержимому Груза;

за повреждение содержимого Груза при отсутствии внешнего повреждения упаковки.

13.4. Наша деятельность не является перевозкой транспортом общего пользования, и поэтому мы не 
можем нести соответствующую ответственность.

14. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

Если Вы желаете предъявить нам претензию за утерю, порчу или задержку Груза, Вы должны соблюсти 
следующую процедуру, при несоблюдении которой мы оставляем за собой право отказать Вам в 
удовлетворении претензии:

14.1. Вы должны известить нас в письменном виде о недоставке, повреждении или задержке Груза в 
течение шести месяцев после ее доставки или в течение шести месяцев после срока, когда Груз должен 
был быть доставлен, прислав нам всю документальную информацию, касающуюся стоимости Посылки, 
факта отправки, утери, порчи или задержки Груза. Претензия и документы, касающиеся стоимости 
Груза, должны быть с оригинальной печатью. Вам не дается право вычитать сумму причиненного 
ущерба из суммы стоимости наших услуг.

14.2. Мы будем считать, что Груз доставлен в хорошем состоянии, если только получатель не укажет 
обратное в коммерческом акте, составленном в присутствии нашего представителя и подписанного с 
обеих сторон. Чтобы мы могли рассмотреть претензию за повреждение Груза, должны быть 
представлены для осмотра содержимое отправления и оригинальная упаковка.

15. ТАРИФЫ И ОПЛАТА

15.1. Вы соглашаетесь оплатить стоимость Перевозки, Отправки между указанными в Накладной ООО 
____________________ населенными пунктами, кроме того, оплатить налог на добавленную стоимость, 
а также другие налоги и сборы (например, налог с продаж) на Перевозку в течение 7 банковских дней со 
дня получения счета. Суммы к оплате исчисляются исходя из тарифов, применимых к Вашей Отправке, 
в соответствии с нашей тарифной картой или в соответствии с оговоренными ранее и оформленными в 
виде дополнительных соглашений расценками. Если у Вас нет нашей тарифной карты, Вы можете 
обратиться к любому из наших агентов. В нашей тарифной карте могут быть также указаны 
дополнительные условия оплаты. Цена на транспортировку объемных грузов выше, чем цена в 
соответствии с реальным весом, т.к. цена на транспортировку объемного груза рассчитывается в 
соответствии с измерениями объема. Формула расчета приведена в нашей тарифной карте.

15.2. Даже если Вами были даны какие-либо другие инструкции в отношении платежа или Вы 
заключили договоренность с получателем Отправки или с третьей стороной о том. что ими будут 



оплачены наши услуги, и если получатель или третья сторона откажется оплатить тариф. Вы обязуетесь 
оплатить наши услуги в течение 7 банковских дней со дня выставления Вам соответствующего счета.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Данные условия утверждены Приказом N _____ от ____ ___________ 20___ г. за подписью директора 
ООО _________________ и действуют с ____ ___________ 20___ г. до момента внесения в них 
изменений и дополнений.

     Клиент                                              Исполнитель
      М.П.                                                  М.П.


