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Заказ-поручение на выполнение транспортно-экспедиционных услуг

ЗАКАЗ-ПОРУЧЕНИЕ N ____

г. ____________ "___" _______ _____ г.

_______________________ (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства), именуем__ в дальнейшем 
Клиент, с одной стороны, и _____________ в лице ___________, действующ__ на основании ________, 
именуем__ в дальнейшем Экспедитор, совместно именуемые далее по тексту Стороны, заключили 
настоящий заказ-поручение о нижеследующем:

1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение 
транспортно-экспедиционных услуг (далее - услуги) по доставке груза:

---------------------------------------------------------------------------
¦ 1 ¦Наименование груза             ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 2 ¦Масса груза (с учетом упаковки)¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 3 ¦Количество грузовых мест       ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 4 ¦Объявленная стоимость груза    ¦                                     ¦
¦   ¦(опись груза прилагается)      ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 5 ¦Пункт отправления (наименование¦                                     ¦
¦   ¦пункта отправления или         ¦                                     ¦
¦   ¦передачи груза Экспедитору)    ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 6 ¦Пункт доставки груза           ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 7 ¦Получатель (наименование,      ¦                                     ¦
¦   ¦Ф.И.О., телефон)               ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 8 ¦Дата доставки груза получателю ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 9 ¦Способ перевозки               ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦10 ¦Страхование груза (застрахован,¦                                     ¦
¦   ¦поручается застраховать и так  ¦                                     ¦
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¦   ¦далее)                         ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦11 ¦Инструкция по перевозке груза: ¦                                     ¦
¦   ¦свойства груза;                ¦                                     ¦
¦   ¦особые условия перевозки груза;¦                                     ¦
¦   ¦иная информация о грузе        ¦                                     ¦
----+-------------------------------+--------------------------------------

2. Обязанности Сторон:

2.1. Экспедитор обязан:

2.1.1. исполнять принятые по настоящему заказу-поручению обязанности в интересах Клиента;

2.1.2. уведомить Клиента о допущенном отступлении от указаний Клиента по настоящему заказу-
поручению, как только это станет возможным, в случае, если Экспедитор не мог предварительно 
запросить Клиента о даче согласия на отступление от его указаний либо не получил в разумный срок 
ответа на свой запрос;

2.1.3. незамедлительно информировать Клиента о невозможности полного или частичного исполнения 
своих обязанностей по настоящему заказу-поручению по независящим от него причинам;

2.1.4. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь или настоящим 
заказом-поручением.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1 подготовить груз к перевозке, обеспечив при этом упаковку грузов, нуждающихся в таре, для 
предохранения их от утраты, порчи и повреждений, кроме товаров, приобретенных в торговой сети;

2.2.2. представить Экспедитору информацию, необходимую для надлежащего исполнения настоящего 
заказа-поручения;

2.2.3. указать особые свойства груза, вследствие которых может быть причинен вред самому грузу, 
третьим лицам или их имуществу, другим грузам или окружающей среде, а также свойства груза, 
подверженного быстрой порче;

2.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь или 
настоящим заказом-поручением.



3. Ответственность Сторон:

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему заказу-поручению 
Стороны несут ответственность в порядке и размере, определяемых в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

3.2. Ответственность Экспедитора:

3.2.1. Экспедитор возмещает убытки, причиненные Клиенту нарушением срока исполнения 
обязанностей по настоящему заказу-поручению, если не докажет, что нарушение срока произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Клиента;

3.2.2. Экспедитор несет ответственность за несохранность (утрату, недостачу, повреждение (порчу)) 
груза только в случае принятия груза в свое ведение, если такие утрата, недостача, повреждение (порча) 
груза произошли после его принятия в ведение Экспедитора и до выдачи его грузополучателю или 
иному лицу, уполномоченному на получение груза, и если не докажет, что утрата, недостача, 
повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог 
предотвратить и устранение которых от него не зависело.

3.3. Ответственность Клиента:

3.3.1. в случае просрочки в оплате Экспедитор вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 
_____ (_________)% от неоплаченных сумм в установленный срок за каждый день просрочки;

3.3.2. за срыв погрузки транспортного средства Клиент уплачивает Экспедитору штраф в размере 
________________;

3.3.3. Клиент будет ответственен за все риски и дополнительные расходы, понесенные Экспедитором, в 
случае несообщения Экспедитору информации об особых свойствах груза, если эти свойства стали 
причиной причинения ущерба Экспедитору или третьим лицам.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов:

4.1. Стоимость услуг Экспедитора составляет ____________ (_________) бел.руб., в том числе НДС 
________ (_________________) бел.руб.

4.2. Клиент оплачивает услуги в следующем порядке (выбрать нужное):



- не позднее чем за _______ дней до даты загрузки груза (предварительная оплата);

- в течение ____________ дней после доставки груза получателю;

- часть провозной платы в размере ______ (________________) бел.руб., в том числе НДС ________ 
(_________________) бел.руб., оплачивается не позднее чем за ______ дней до даты загрузки груза 
(предварительная оплата), оставшаяся часть провозной платы в размере _________ (_______________) 
бел.руб., в том числе НДС ______ (________________) бел.руб., оплачивается в течение ___________ 
дней после осуществления доставки груза.

4.3. Все расчеты по заказу-поручению производятся в безналичном порядке на расчетный счет 
Экспедитора или путем внесения наличных денежных средств в кассу Экспедитора.

5. Прочие условия:

5.1. Заказ-поручение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему заказу-поручению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

ЭКСПЕДИТОР                            КЛИЕНТ
Наименование: _____________________   Ф.И.О.: _____________________________
Адрес: ____________________________   Адрес: ______________________________
УНП: ______________________________   Паспорт: ____________________________
р/с: ______________________________   Идентификационный номер: ____________
в: ________________________________   тел.: _______________________________
код банка: ________________________
адрес банка: ______________________
тел.: _____________________________
От имени Экспедитора                  Клиент
---------   -----------------------   ---------   -------------------------
(подпись)    (расшифровка подписи)    (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
Расписка получателя в получении груза:
"____" _________ ____ г. в "___" ч. "_____" мин.
Экспедитор               Перевозчик               Получатель
Наименование: _________  Наименование: _________  Ф.И.О.: _________________
                                                 Адрес: __________________



                                                 Паспорт: ________________
                                                 тел.: ___________________
---------  -------------  ---------  -------------  ---------  ------------
(подпись)  (расшифровка   (подпись)  (расшифровка   (подпись)  (расшифровка
             подписи)                  подписи)                  подписи)
М.П.                     М.П.
Отзыв / замечание получателя о выполненной работе:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________                                  __________________________
  (подпись)                                        (расшифровка подписи)
"____" _________ ____ г.


