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Договор на вывоз грузов с железнодорожных станций, речных портов, 
аэропортов и завоз грузов на них с транспортно-экспедиционным 
обслуживанием клиентов автомобильным транспортом

г. __________ "___" _________ ____ г. 

     ______________________________________________________________,
             (наименование автотранспортного предприятия)
в лице ____________________________________________________________,
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                            (устава, положения, доверенности)
именуемое в   дальнейшем   "Автопредприятие",  с  одной  стороны,  и
___________________________________________________________________,
(подробное наименование        предприятия        грузополучателя,
____________________________________________________________________
         грузоотправителя)
в лице ____________________________________________________________,
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                            (устава, положения, доверенности)
именуемого в   дальнейшем   "Клиент",  с  другой стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Клиент передает, а Автопредприятие принимает на себя на основании согласованного сторонами 
графика, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора:

1.1. Осуществление завоза и вывоза грузов ____________________ (повагонных, мелких, контейнерных 
и др.)

(Приложение N 1):

- по железнодорожным станциям _________________________________

- по речным портам ____________________________________________
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- по аэропортам _______________________________________________

с выполнением транспортно-экспедиционных операций.

1.2. Выполнение следующих отдельных видов транспортно-экспедиционных операций: 
___________________________________________

2. Объем завоза и вывоза грузов со станций железной дороги речных портов и аэропортов (ненужное 
вычеркнуть), за выполнение которого стороны несут взаимную ответственность, определяется исходя из 
графика вывоза (завоза) грузов следующим образом: 
____________________________________________________________________ (определяется суточная 
норма завоза и вывоза грузов и допустимые отклонения от нее)

3. Сумма настоящего договора определяется в 
_______________________________________________________________________________ рублей.

4. Фронт погрузки (выгрузки) у Клиента ________ автомобилей и ________ автопоездов.

5. Наличие погрузочно-разгрузочных средств у Клиента 
__________________________________________________________

6. Клиент обязан:

6.1. Обеспечить прием и выдачу грузов и контейнеров, а также погрузку на автомобильный подвижной 
состав и разгрузку на своих складах и базах ежедневно в _____ смен с _______ до ________ часов без 
перерыва на обед.

6.2. Обеспечить прием информации, передаваемой Автопредприятием, о завозе и вывозе грузов во все 
дни недели по телефону N ______________. Информация записывается Клиентом в специальный журнал 
(книгу).

7. Автопредприятие обязано:

7.1. Производить доставку грузов (контейнеров) Клиента на станции железной дороги, порта в сроки, 
указанные в подписанных транспортных документах.



7.2. Вручить Клиенту грузовую квитанцию на принятые к отправлению грузы не позднее 18 часов дня, 
следующего за днем приема грузов к отправлению, а иногороднему Клиенту - отправить указанные 
документы почтой в эти же сроки.

7.3. Вывозить грузы и контейнеры, поступившие на станцию, порт в адрес Клиента, и доставлять на 
склады в установленное договором время.

8. Навалочные грузы принимаются Автопредприятием от станций железной дороги и сдаются Клиенту в 
соответствии с 
____________________________________________________________________________________.

9. Дополнительные или особые условия 
_____________________________________________________________________________

10. Расчеты Автопредприятия с Клиентом производятся в порядке 
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

11. Автопредприятие и Клиент в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из настоящего договора, несут следующую материальную ответственность: 
______________________________________________________________________________

12. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь.

13. Срок действия настоящего договора устанавливается с "___" ___________ ____ г. по "___" ________ 
____ г. включительно.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Автопредприятия, второй - у Клиента.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

     Автопредприятие                     Клиент
    ___________________________         ___________________________
    (наименование организации)          (наименование организации)
    Адрес _____________________         Адрес _____________________
    ___________________________         ___________________________
    Тел. ______________________         Тел. ______________________
    УНП _______________________         УНП _______________________
    Р/с _______________________         Р/с _______________________
    В _________________________         В _________________________



    ___________________________         ___________________________
    (наименование банка)                (наименование банка)
    Автопредприятие                     Клиент
    ___________________________         ___________________________
            (подпись)                           (подпись)
    М.П.                                М.П.


