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Рамочный договор международной автомобильной перевозки грузов

г. Минск "__" __________ 20__ г. 

_________________________ (далее - Заказчик) в лице ____________, действующего на основании 
_______, с одной стороны и _________________________ (далее - Перевозчик), в лице _______________, 
действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий рамочный договор 
международной автомобильной перевозки грузов (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия Договора Перевозчик обязуется доставлять автомобильным транспортом 
вверенные ему грузоотправителем грузы в пункты назначения и выдавать их уполномоченным на 
получение грузов лицам (грузополучателям), а Заказчик обязуется уплачивать за перевозку грузов 
установленную плату.

1.2. Настоящий Договор определяет общие (рамочные) условия и порядок осуществления перевозки 
грузов. Условия и порядок перевозки конкретного груза определяются в Заказе на перевозку груза, 
оформляемом по установленной форме (Приложение 1 к Договору). Заказ на перевозку груза, 
подписанный обеими сторонами, считается соглашением на перевозку груза, указанного в этом Заказе.

В случае противоречия между положениями Договора и Заказа на перевозку груза положения Заказа 
имеют большую юридическую силу при перевозке груза, указанного в этом Заказе.

1.3. Заказ оформляется Заказчиком, подписывается им и направляется Перевозчику. Заказ считается 
принятым к исполнению после его подписания Перевозчиком.

Заказчик обязан передать Перевозчику заполненный заказ не позднее 48 часов до начала перевозки. В 
случае необходимости внесения изменений или дополнений в заказ заинтересованная сторона должна до 
11 часов дня, предшествующего дню перевозки, уведомить об этом другую сторону.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ

2.1. Стороны обязаны назначить лиц, ответственных за организацию и выполнение перевозок. Сведения 
о таких лицах указываются в заказе на перевозку груза.

Назначенное Перевозчиком лицо, ответственное за организацию и выполнение международных 
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автомобильных перевозок, должно подтвердить свою профессиональную компетентность и получить 
соответствующее свидетельство, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

2.2. Перевозчик не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или быть признанным в 
установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом).

Перевозчик, выполняющий международные автомобильные перевозки, должен иметь имущество, 
стоимость которого составляет не менее 9000 евро на одно грузовое транспортное средство и 5000 евро 
на каждое последующее. В случае недостаточности имущества Перевозчик может дополнительно 
представлять поручительство третьего лица.

2.3. Водители Перевозчика, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, 
должны отвечать требованиям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

2.4. При осуществлении перевозки грузов по Договору водитель должен иметь при себе:

- путевой лист;

- товарно-транспортную накладную (ТТН-1);

- товарно-транспортную накладную "CMR";

- свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон механического транспортного 
средства, прицепа (прицепов) к нему;

- документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра;

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства (договор пограничного страхования либо 
действительный на территории Республики Беларусь договор страхования "Зеленая карта");

- копию договора аренды (если Перевозчик не является владельцем транспортного средства);

- регистрационные листки (тахограммы) или карточку водителя в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), заключенного 
в г. Женеве 1 июля 1970 года, и иными международными договорами Республики Беларусь;

- свидетельство об окончании курсов по выполнению международных автомобильных перевозок грузов 



автомобильным транспортом;

- разрешение на проезд по территории иностранных государств (при выполнении автомобильных 
перевозок в государства, в которых предъявляются соответствующие требования);

- сертификаты об экологической и другой безопасности транспортного средства (при выполнении 
автомобильных перевозок в государства, в которых предъявляются соответствующие требования);

- сертификат соответствия транспортного средства требованиям резолюций Европейской конференции 
министров транспорта (при выполнении автомобильных перевозок в государства, в которых 
предъявляются соответствующие требования);

- книжку МДП и в установленном порядке оформленное свидетельство о допуске грузового 
транспортного средства к международной автомобильной перевозке грузов под таможенными печатями 
и пломбами (при выполнении автомобильных перевозок в соответствии с требованиями Таможенной 
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), 
принятой в г. Женеве 14 ноября 1975 года);

- международный сертификат технического осмотра (при выполнении автомобильных перевозок в 
государства, в которых предъявляются соответствующие требования);

- международный сертификат взвешивания грузового транспортного средства на территории 
Содружества Независимых Государств (при выполнении автомобильных перевозок в государства, в 
которых предъявляются соответствующие требования);

- ветеринарный сертификат (при автомобильной перевозке животных, продуктов животного 
происхождения, сырья животного происхождения, корма для животных, ветеринарных препаратов и 
других грузов, подлежащих ветеринарному надзору);

- карантинный сертификат (при автомобильной перевозке подкарантинных материалов);

- фитосанитарный сертификат (при автомобильной перевозке соответствующих грузов);

- специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь (при автомобильной перевозке 
соответствующих грузов);



- разрешение соответствующих органов государственного управления на вывоз грузов (при 
необходимости);

- сертификат соответствия качества (при автомобильной перевозке промышленных и 
продовольственных товаров);

- иные документы в соответствии с законодательством и международными договорами Республики 
Беларусь.

2.5. Каждое транспортное средство Перевозчика должно отвечать требованиям, установленным 
законодательством Республики Беларусь и соответствующим международным договорам Республики 
Беларусь.

2.6. При выполнении перевозки стороны обязаны оформить в установленном порядке необходимые 
транспортные документы. Если законодательством Республики Беларусь предусмотрена необходимость 
оформления грузосопроводительных документов (сертификата соответствия, ветеринарного и 
фитосанитарного сертификатов, сертификата происхождения товаров и т.п.), Заказчик обязан 
обеспечить предоставление таких документов, оформленных надлежащим образом, Перевозчику вместе 
с транспортным документом. Перевозчик не обязан проверять правильность оформления 
грузосопроводительных документов.

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ

3.1. Перевозчик обязан подать в срок, установленный в заказе на перевозку груза, исправное 
транспортное средство под загрузку в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. 
Время подачи под загрузку транспортного средства исчисляется с момента прибытия транспортного 
средства и предъявления грузоотправителю путевого листа водителем транспортного средства.

Пригодность транспортного средства для перевозки груза определяет грузоотправитель. Если 
грузоотправителя не удовлетворяет поданное Перевозчиком транспортное средство, то он должен 
составить Акт о разногласиях между Перевозчиком и Заказчиком по установленной форме (Приложение 
2 к Договору) и передать его Перевозчику.

3.2. До подачи под загрузку транспортного средства грузоотправитель обязан подготовить груз и 
предъявить его к перевозке.

Грузоотправитель имеет право предъявлять к перевозке груз с объявленной ценностью в размере, не 
превышающем его реальную стоимость.

3.3. При приеме к перевозке груза Перевозчик обязан проверить правильность оформления 



транспортных документов, внешнее состояние груза, его упаковку и количество, за исключением 
случаев, когда Заказчиком осуществляется сопровождение груза.

Груз считается принятым к перевозке после подписания Перевозчиком соответствующего 
транспортного документа.

3.4. Маркировка и упаковка груза должна соответствовать требованиям, предусмотренным 
законодательством Республики Беларусь и международных договоров Республики Беларусь.

3.5. Погрузку груза производит грузоотправитель, если иное не будет предусмотрено в заказе на 
перевозку груза.

В случае, когда погрузка осуществляется грузоотправителем, Перевозчик обязан контролировать 
укладку и крепление груза, а грузоотправитель по указанию Перевозчика обязан устранить нарушения 
укладки и крепления груза.

3.6. Перевозчик может отказаться принять груз к перевозке, если груз предъявлен в ненадлежащей таре 
или упаковке либо не соответствует принятому к исполнению Заказу, масса предъявленной партии груза 
превышает грузоподъемность транспортного средства, движение по автомобильным дорогам маршрута 
перевозки временно прекращено или ограничено. В указанных случаях Заказчик должен возместить 
Перевозчику понесенные им затраты на пробег транспортного средства от места стоянки (подачи) до 
места погрузки и обратно.

3.7. Норма времени простоя на погрузке (а также при разгрузке) не должна превышать 3 часов, если 
иное не будет предусмотрено в заказе на перевозку груза.

3.8. Срок доставки груза определяется в заказе на перевозку груза.

3.9. Маршрут перевозки может определяться в заказе на перевозку груза либо Перевозчиком 
самостоятельно. Условия изменения маршрута перевозки груза определяются по соглашению сторон.

3.10. В пункте назначения Перевозчик выдает груз грузополучателю. Выдача груза грузополучателю 
производится по массе груза и (или) числу грузовых мест в том же порядке, в каком груз был принят от 
грузоотправителя. Получение грузополучателем груза удостоверяется его отметкой в транспортных 
документах.

3.11. Выгрузку груза производит грузополучатель, если иное не будет предусмотрено в заказе на 
перевозку груза.



3.12. При порче, повреждении или недостаче груза грузополучатель должен в товарно-транспортной 
накладной (соответствующем транспортном документе) сделать запись об этом и заверить ее своей 
подписью и печатью, а также подписью Перевозчика.

3.13. Грузополучатель может отказаться от получения груза только в случае, если свойства груза 
вследствие порчи или повреждения изменились настолько, что исключают возможность полного или 
частичного использования груза по прямому назначению. При отказе от получения груза 
грузополучатель обязан сделать отметку об этом в товарно-транспортной накладной (соответствующем 
транспортном документе).

При отказе грузополучателя от получения груза Заказчик обязан выдать Перевозчику письменные 
указания относительно этого груза. Заказчик должен оплатить Перевозчику дополнительные расходы, 
связанные с реализацией или утилизацией груза, возвращением его грузоотправителю или 
переадресовкой.

3.14. Заказчик пользуется правами и несет обязанности грузоотправителя или грузополучателя, 
предусмотренные в Договоре и Заказе на перевозку груза, если это предусмотрено условиями Заказа на 
перевозку груза.

Невыполнение грузоотправителем или грузополучателем, не являющимся Заказчиком по Договору, 
предусмотренных Договором и Заказом на перевозку груза обязанностей, является основанием для 
приостановления и (или) отказа Перевозчика от выполнения своих обязательств по Договору и Заказу на 
перевозку груза, если иное не предусмотрено Договором. О возникновении указанных обстоятельств 
Перевозчик обязан немедленно известить Заказчика. Наличие указанных обстоятельств, повлекшее 
ненадлежащее выполнение или невыполнение Перевозчиком своих обязательств, является основанием 
для частичного или полного освобождения Перевозчика от ответственности за ненадлежащее 
выполнение или невыполнение Перевозчиком этих обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Перевозчика:

4.1.1. отказаться от Заказа на перевозку груза в случаях, указанных в п. 3.6 договора, а также если:

- Заказчик не гарантирует или отказывается от оплаты фактически понесенных Перевозчиком расходов 
либо перевозка запрещена законодательством Республики Беларусь;

- груз не оформлен товарно-транспортной накладной (соответствующим транспортным документом);

- Заказчик не передал или не предъявил документы, необходимые для перевозки, регламентирующие ее 



условия;

- груз по своему качественному состоянию не соответствует установленным стандартам;

- предъявленные к перевозке мелкие партии различных видов грузов по своим свойствам не 
допускаются к совместной перевозке в одном транспортном средстве;

4.1.2. не приступать к выполнению перевозки груза при наличии неправильно навешенной пломбы или 
неясного оттиска на ней;

4.1.3. возвратить транспортное средство к месту стоянки или использовать его при других перевозках по 
истечении срока, указанного в п. 3.7 Договора;

4.1.4. принимать к перевозке грузы с объявленной ценностью;

4.1.5. определять типы и количество транспортных средств, необходимых для выполнения Заказа на 
перевозку груза;

4.1.6. вносить в товарно-транспортную накладную сведения, касающиеся внешнего состояния груза или 
его упаковки;

4.1.7. отмечать в товарно-транспортной накладной (соответствующем транспортном документе) и 
путевом листе (если его типовая форма содержит соответствующие реквизиты) фактическое время 
прибытия транспортного средства на погрузку (разгрузку) и фактическое время убытия после ее 
окончания в случае отказа грузоотправителя (грузополучателя) от заполнения (или неправильного 
заполнения) этих реквизитов;

4.1.8. удерживать переданные ему для перевозки грузы в счет причитающейся провозной платы и 
других платежей по перевозке;

4.1.9. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, осуществлять 
международные перевозки грузов после получения соответствующего специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности в области автомобильного транспорта (ее копия должна 
прилагаться к соответствующему Заказу на перевозку груза);

4.1.10. уведомлять Заказчика до 14 часов дня, предшествующего дню перевозки груза, о невозможности 
своевременного и в полном объеме выполнения условий, установленных в Заказе на перевозку груза;

4.1.11. перевозить грузы по кратчайшему маршруту, за исключением случаев, когда с учетом дорожных 



условий более рациональна перевозка с увеличенным пробегом, и уведомлять грузоотправителя об 
увеличении расстояния автомобильной перевозки;

4.1.12. уведомлять грузоотправителя об обнаружении признаков снижения качества перевозимого груза;

4.1.13. осуществлять иные действия, предусмотренные Договором, Заказом на перевозку груза, 
законодательством Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. пользоваться правами и нести обязанности грузоотправителя или грузополучателя, 
предусмотренные в Договоре и Заказе на перевозку груза, если это предусмотрено условиями Заказа;

4.2.2. получать информацию об условиях перевозки груза;

4.2.3. обеспечить Перевозчику беспрепятственный проезд по территории Заказчика, если это 
необходимо для выполнения Перевозчиком обязательств по Заказу на перевозку груза;

4.2.4. своевременно и в полном объеме производить оплату перевозки груза;

4.2.5. возмещать Перевозчику затраты, связанные с подачей транспортных средств, оплатой платной 
стоянки, командировочными расходами, организацией питания и проживания водителей, при 
направлении транспортных средств для работы на объектах, расположенных вне места нахождения 
Перевозчика, сроком более чем на сутки;

4.2.6. производить таможенное оформление груза в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь;

4.2.7. обеспечить возможность получения от Перевозчика устной или письменной информации, 
связанной с выполнением им обязательств по Заказу на перевозку груза, в любое время;

4.2.8. осуществлять иные действия, предусмотренные Договором, Заказом на перевозку груза, 
законодательством Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

5. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Размер провозной платы за перевозку груза, сроки и способ ее уплаты, валюта платежа 
определяются сторонами в Заказе на перевозку груза. При этом размер провозной платы может быть 
ориентировочным, что указывается в Заказе на перевозку груза.



5.2. Если одной из сторон Договора является нерезидент Республики Беларусь, то сроки и способ 
уплаты провозной платы, валюта платежа определяются сторонами в соответствии с положениями 
Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178 "О порядке проведения и контроля 
внешнеторговых операций".

5.3. Окончательный расчет за перевозку груза производится Заказчиком на основании счета за 
выполненную перевозку, предъявленного к оплате Перевозчиком. Основанием для выписки этого счета 
служит товарно-транспортная накладная, а при обслуживании на условиях почасовой оплаты - данные 
путевых листов, заверенные грузоотправителем (грузополучателем).

Для окончательного расчета Перевозчик должен в 10-дневный срок выписать Заказчику счет за 
выполненную перевозку и приложить соответствующие документы.

5.4. Перевозчик вправе удерживать перевозимый груз, если Заказчик имеет перед ним просроченную 
дебиторскую задолженность за выполненную перевозку.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих обязательств сторона обязана 
возместить другой стороне причиненный такими действиями (бездействием) ущерб, а также несет иную 
ответственность, предусмотренную Договором, а также законодательством Республики Беларусь (если 
обе стороны являются резидентами Республики Беларусь).

6.2. В случае просрочки уплаты провозной платы Перевозчик вправе взыскать с Заказчика пеню в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от размера провозной 
платы.

6.3. В случае просрочки доставки груза по вине Перевозчика Заказчик вправе взыскать с Перевозчика 
пеню в размере 0,1% от стоимости не своевременно доставленного груза за каждый день просрочки, но 
не более 5% от стоимости не своевременно доставленного груза.

6.4. Заказчик несет ответственность за:

- непредъявление к перевозке груза в объеме, номенклатуре или в срок, установленные в Заказе на 
перевозку груза;



- убытки Перевозчика, возникшие вследствие неверного заполнения Заказчиком товарно-транспортной 
накладной, а также отсутствия или неверного заполнения Заказчиком грузосопроводительных 
документов и сведений, необходимых для оформления таможенных и иных документов, которые 
должны быть оформлены до выдачи груза грузополучателю, за исключением случаев вины Перевозчика;

- ущерб, причиненный Перевозчику в связи с дефектами упаковки груза, переданного Перевозчику 
Заказчиком, за исключением случаев, когда дефект был очевиден или известен Перевозчику в момент 
доставки груза, а он не указал это в товарно-транспортной накладной.

6.5. Перевозчик несет ответственность за утрату товарно-транспортной накладной или приложенных к 
ней документов, полную или частичную утрату груза, а также за его повреждение.

6.6. Перевозчик освобождается от ответственности за утрату или просрочку доставки груза, если:

- утрата (порча) или просрочка произошла по вине грузоотправителя (грузополучателя) либо из-за 
дефекта, свойственного грузу, или обстоятельств непреодолимой силы;

- транспортное средство применялось без тента, что было согласовано с грузоотправителем и указано в 
товарно-транспортной накладной (исключение составляют случаи, когда недостача превышает 
допустимую или если утрачено грузовое место);

- отсутствовала или повреждена упаковка груза, что способствовало его порче или повреждению;

- утрата произошла в результате естественных свойств груза;

- недостача вызвана неудовлетворительной маркировкой или нумерацией грузовых мест.

6.7. Обязанность доказать, что утрата (порча), повреждение или просрочка произошли по вине 
грузоотправителя (грузополучателя, экспедитора), возлагается на Перевозчика.

6.8. Если Перевозчик должен возместить ущерб, вызванный полной или частичной утратой груза, 
размер подлежащей возмещению суммы определяется на основании стоимости груза в месте и во время 
принятия его к перевозке. Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки, при ее 
отсутствии - на основании текущей рыночной цены, а при отсутствии той и другой - на основании 
обычной стоимости товара такого рода и качества. Однако размер возмещения не может превышать 
суммы, установленной Протоколом к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ), принятым в г. Женеве 5 июля 1978 года.

В случае повреждения груза Перевозчик уплачивает сумму, соответствующую обесцениванию груза, 



рассчитываемую по стоимости груза в порядке, установленном в абзаце первом настоящего пункта. 
Размер возмещения при повреждении всей отправки не может превышать суммы возмещения, которая 
причиталась бы при утрате всего груза, при повреждении части отправки - суммы, которая причиталась 
бы при утрате этой части груза.

6.9. Плата за перевозку, таможенные сборы и пошлины, а также иные расходы, связанные с перевозкой, 
в случае частичной утраты груза подлежат возмещению соответственно размеру ущерба.

6.10. В случае превышения времени доставки, если Заказчик докажет, что причинен ущерб, Перевозчик 
должен возместить этот ущерб, размер которого не может превышать платы за перевозку.

6.11. По требованию Заказчика, оформившего претензию или иск, Перевозчик должен заплатить 
проценты на сумму, подлежащую возмещению, которая исчисляется из расчета 5 процентов годовых со 
дня направления Перевозчику претензии в письменной форме.

6.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия, война или 
региональный конфликт, блокада транспортных путей, авария или крушение на транспортных путях и 
т.п.), принятия органами государственной власти и управления нормативных актов запретительного или 
ограничительного характера, а также иных обстоятельств, влияющих на исполнение сторонами своих 
обязательств, если эти обстоятельства стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. В случае возникновения таких обстоятельств сторона, для которой они возникли, обязана 
незамедлительно известить об этом другую сторону. Дальнейшие действия сторон определяются по 
договоренности между ними.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения разногласий между Перевозчиком и Заказчиком, вызванных 
несохранностью груза при перевозке, оформляется Акт о несохранности груза при перевозке по 
установленной форме (Приложение 3 к Договору). При наличии других разногласий между сторона 
оформляется Акт о разногласиях между Перевозчиком и Заказчиком по установленной форме 
(Приложение 2 к Договору).

7.2. Представители Перевозчика и Заказчика должны подписать соответствующий Акт, а при несогласии 
с его содержанием - изложить в нем свое мнение. Если представитель Перевозчика отказывается 
подписать Акт, Заказчик должен в течение суток письменно известить об этом Перевозчика. Перевозчик 
в течение 3-х рабочих дней со дня получения извещения должен рассмотреть сложившуюся ситуацию и 
сообщить Заказчику о принятом решении.



Акт составляется в 2-х экземплярах, первый передается Перевозчику вместе с товарно-транспортной 
накладной и путевым листом, второй - Заказчику.

Факт составления Акта должен быть отражен в товарно-транспортной накладной.

7.3. До предъявления иска сторона должна предъявить другой стороне письменную претензию.

В претензии должны быть указаны причина ее составления, сумма ущерба, почтовый адрес заявителя и 
его банковские реквизиты, дата составления претензии. Претензия должна быть подписана ее 
заявителем.

К претензии должны прилагаться товарно-транспортная накладная, соответствующий Акт, расчет 
ущерба и при необходимости другие документы, необходимые для ее рассмотрения.

Претензия не должна объединять требования, для рассмотрения которых необходима товарно-
транспортная накладная, с требованиями, для которых этот документ не нужен.

Претензии на возмещение ущерба за утрату, порчу, недостачу или повреждение груза должны 
предъявляться по каждой отправке в отдельности. По однородным грузам одного грузоотправителя в 
адрес одного грузополучателя допускается предъявление одной претензии на группу отправок, но не 
более пяти.

7.4. В случае если при приемке груза от Перевозчика недостача, порча или повреждение груза имели 
скрытый характер и были обнаружены Заказчиком после его принятия от Перевозчика, то Заказчик 
может в течение 7 дней со дня принятия груза, исключая выходные и праздничные дни, направить 
Перевозчику претензию. В противном случае считается, что Заказчик получил груз в состоянии, 
соответствующем описанному в товарно-транспортной накладной "CMR".

При просрочке в доставке груза Заказчик может потребовать уплаты возмещения лишь в том случае, 
если он направил претензию Перевозчику в течение 21 дня со дня получения груза в свое распоряжение.

При истечении сроков в каждом конкретном случае день выдачи груза или день проверки либо день 
передачи груза в распоряжение Заказчика в срок не засчитывается.

Днем предъявления стороной претензии считается день ее отправки по почте заказным письмом либо 
день вручения другой стороне под расписку.

7.5. Претензия, переданная Перевозчику без приложения необходимых документов, возвращается 
заявителю (Заказчику) в 10-дневный срок со дня ее получения с указанием причин возврата. При этом 



срок, установленный для ее предъявления, не прерывается.

7.6. Основанием для предъявления Перевозчиком претензии к Заказчику за простой транспортного 
средства на погрузке (разгрузке) служат отметки в товарно-транспортной накладной и путевом листе 
(если типовая форма путевого листа содержит соответствующие реквизиты) о времени прибытия и 
убытия транспортного средства.

Основанием для предъявления Перевозчиком претензий к Заказчику за простой транспортного средства 
в месте стоянки служит письменный отказ Заказчика от выполнения обязательств по договору и Заказу 
на перевозку груза.

7.7. Передача Заказчиком права на предъявление претензий или исков другим юридическим или 
физическим лицам не допускается, за исключением случаев передачи такого права экспедитору, а также 
грузоотправителем грузополучателю или грузополучателем грузоотправителю. При этом в товарно-
транспортной накладной делается соответствующая запись, заверяется подписями руководителя и 
главного бухгалтера грузоотправителя (грузополучателя), а также печатью.

7.8. О результатах рассмотрения претензии Перевозчик должен уведомить Заказчика в 30-дневный срок 
со дня ее получения. В случае отклонения претензии Перевозчик должен указать причины отклонения.

При частичном удовлетворении или отклонении претензии Перевозчик возвращает претензию 
Заказчику вместе с прилагаемыми документами. При удовлетворении претензии в полном объеме 
документы, представленные Заказчиком, не возвращаются.

7.9. Иск к Перевозчику может быть предъявлен Заказчиком в случае отказа Перевозчика удовлетворить 
претензию либо неполучения от него ответа в 30-дневный срок.

7.10. По всем спорам, возникающим при международной автомобильной перевозке груза, истец может 
обратиться в компетентный суд страны, в которой ответчик зарегистрирован как субъект 
предпринимательской деятельности или в которой груз был принят к перевозке от грузоотправителя 
(выдан грузополучателю). Обращение в другие суды не допускается.

7.11. Если в отношении какого-либо спора иск находится на рассмотрении в суде или в отношении 
такого иска этим судом было вынесено решение, то новый иск между одними и теми же заявителями и 
ответчиками не допускается, кроме тех случаев, когда решение суда, в который был предъявлен первый 
иск, не подлежит исполнению в стране, возбуждающей новое рассмотрение дела.



7.12. Срок исковой давности и начало течения срока исковой давности для рассмотрения вопросов, 
связанных с международной автомобильной перевозкой груза, устанавливаются Конвенцией о договоре 
международной перевозки грузов (КДПГ), принятой в г. Женеве 19 мая 1956 года.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение 12 месяцев.

В случае если ни одна из сторон за 2 недели до окончания срока действия договора не заявит о 
намерении расторгнуть его, срок действия договора продлевается еще на 12 месяцев.

8.2. Изменения и дополнения в Договор, а также в Заказы на перевозку груза вносятся путем подписания 
уполномоченными представителя сторон дополнительных соглашений.

8.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления 
другой стороне письменного уведомления об этом за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения. В 
этом случае стороны должны произвести взаиморасчеты по всем Заказам на перевозку груза до даты 
расторжения Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Вся информация технического, организационного или финансового характера, а также информация 
о партнерах сторон, является конфиденциальной и не может быть разглашена или передана третьим 
лицам без предварительного письменного согласия стороны, которой эта информация принадлежит. 
Сторона вправе предоставить такую информацию только своим сотрудникам и только в объеме, 
необходимом для исполнения обязательств по Договору и Заказу на перевозку груза. Сторона обязана 
обеспечить соблюдение конфиденциальности своими сотрудниками, которым стала известна 
конфиденциальная информация.

9.2. Отношения, не урегулированные Договором и Заказом на перевозку груза, регулируются 
законодательством Республики Беларусь.



9.3. Все уведомления, сообщения и иные документы, касающиеся выполнения обязательств по 
Договору, должны составляться в письменной форме и быть подписанными уполномоченными 
представителями сторон. Документы направляются заказным письмом, по факсу, электронной почте 
и/или с курьером. Документы направляются по реквизитам, указанным в Договоре или Заказе на 
перевозку груза. При изменении реквизитов каждая из сторон обязана своевременно уведомлять об этом 
другую сторону.

В случаях, предусмотренных Договором, а также в иных исключительных случаях сообщения могут 
передаваться устно по телефону.

9.4. Все предшествовавшие подписанию Договора переговоры и переписка, касающиеся его предмета, 
утрачивают силу в момент подписания Договора.

9.5. Если одно или несколько положений Договора являются либо становятся недействительными, то 
это не влечет недействительности других положений Договора.

9.6. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Перевозчик:_________________________    Заказчик: _________________________
Адрес: _____________________________    Адрес:_____________________________
Тел./факс: _________________________    Тел./факс: ________________________
E-mail: ____________________________    E-mail: ___________________________
Р/с: _______________________________    Р/с:_______________________________
УНП: _______________________________    УНП: ______________________________
_____________ ______________________    ____________ ______________________

Приложение 1 
к договору международной 
перевозки грузов 
N ___ от "__" ______ 20__ г.

ЗАКАЗ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА N ______

Дата составления: "__" ________ 20__ г.

Заказчик: _____________________________



Ответственное лицо Заказчика: _______________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

--------------------------------------------------------------------------
¦          Условия перевозки          ¦       Сведения о перевозке       ¦
¦                                     ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Наименование грузоотправителя,       ¦                                  ¦
¦адрес подачи грузового               ¦                                  ¦
¦транспортного средства под           ¦                                  ¦
¦погрузку, часы отпуска груза в       ¦                                  ¦
¦пункте погрузки                      ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Дата и час подачи транспортного      ¦                                  ¦
¦средства под погрузку                ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Количество времени погрузки груза    ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Наименование грузополучателя, адрес  ¦                                  ¦
¦доставки груза, часы приема груза в  ¦                                  ¦
¦пункте разгрузки                     ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Количество времени разгрузки груза   ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Наименование груза                   ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Класс груза                          ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Количество мест                      ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Масса груза (тонны)                  ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Маршрут перевозки (включая пункты    ¦                                  ¦
¦таможенного оформления груза)        ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Расстояние перевозки (км)            ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Срок доставки                        ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Провозная плата (если размер носит   ¦                                  ¦
¦ориентировочный характер, то         ¦                                  ¦
¦указать это)                         ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Сроки и способ уплаты провозной      ¦                                  ¦
¦платы, валюта платежа                ¦                                  ¦



+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Сведения о сопровождении груза       ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Дополнительные условия перевозки     ¦                                  ¦
+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Реквизиты Заказчика (заполняется в   ¦                                  ¦
¦случае изменения реквизитов,         ¦                                  ¦
¦указанных в договоре)                ¦                                  ¦
--------------------------------------+-----------------------------------
От имени Заказчика       _______________             ______________________
                 м.п.      (подпись)                     (должность,
                                                      фамилия, инициалы)
Дата принятия Перевозчиком Заказа к исполнению:       "__" ________ 20__ г.
Ответственное лицо Перевозчика: ___________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество)
От имени Перевозчика     _______________             ______________________
                 м.п.      (подпись)                      (должность,
                                                       фамилия, инициалы)

Приложение 2 
к договору международной 
перевозки грузов 
N ___ от "__" ______ 20__ г.

АКТ о разногласиях между Перевозчиком и Заказчиком

Дата составления: "__" ________ 20__ г.

Перевозчик: _________________________________

Марка и регистрационный знак грузового транспортного средства ___________________ ___ 
______________ 20__ г.

Регистрационный знак прицепа (полуприцепа) _________________________

Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:

_______________________________________ (фамилия и инициалы, должность)

Наименование грузоотправителя ________________________ (наименование юридического лица)



Наименование грузополучателя ________________________ (наименование юридического лица)

Номер товарно-транспортной накладной ________ от ___ _______ 20__ г.

Наименование груза _________________________________________________

Описание обстоятельств, приведших к разногласиям:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи:           _______________                 ________________________
                                                     (инициалы, фамилия)
                  _______________                 ________________________

Приложение 3 
к договору международной 
перевозки грузов 
N ___ от "__" ______ 20__ г.

АКТ о несохранности груза при автомобильной перевозке ___ ______________ 20__ г.

Представитель Перевозчика _________________________________________________
                           (фамилия и инициалы представителя, должность)
___________________________________________________________________________
                   (наименование юридического лица)
и представитель грузополучателя (грузоотправителя) ________________________
                                                    (фамилия и инициалы
___________________________________________________________________________
    представителя, должность)     (наименование юридического лица)
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На автомобиле марки ____________ регистрационный знак __________________
по товарно-транспортной накладной N _______________________________________
на складе _______________________________________________ грузоотправителем
                  (наименование организации)
(грузополучателем) загружен _______________________________________________
                             (наименование груза, масса, количество мест
___________________________________________________________________________
           (штук), груз в таре (открытый или закрытый без тары),
___________________________________________________________________________
             опломбировано ли грузовое транспортное средство)



2. Груз доставлен на склад грузополучателя ________________________________
                                          (наименование юридического лица)
3. При   выгрузке  груза  из  автомобиля  и  взвешивании  его  установлено:
___________________________________________________________________________
   (недостача массы, мест или штук, порча, повреждение груза или тары,
___________________________________________________________________________
    есть ли доступ к грузу в поврежденных местах, мог ли вместиться
___________________________________________________________________________
       недостающий груз, состояние пломбы на контейнере, кузове,
___________________________________________________________________________
     грузовых местах, причина несохранной автомобильной перевозки)
Представитель Перевозчика                         _________________________
                                                        (подпись)
Представитель грузополучателя (грузоотправителя)  _________________________
                                                        (подпись)

Подготовил документ:

Юрист Буевич И.И.


