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Примерная форма договора об организации перевозок грузов внутренним 
водным транспортом

Утверждена постановлением Минтранса от 26.01.2005 N 3

      ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
                  ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
"__" _____________ 20__ г.       N ________            г.___________
____________________________________________________________________
                 (наименование юридического лица,
____________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице ________________________
                                                 (должность,
____________________________________________________________________
                          фамилия, инициалы)
действующего на основании __________________________________________
                             (устава, положения, доверенности,
____________________________________________________________________
                  свидетельства, их номер, дата)
с одной стороны, и _________________________________________________
                         (наименование юридического лица,
____________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Грузоотправитель", в лице __________________
                                                     (должность,
____________________________________________________________________
                        фамилия, инициалы)
действующего на основании __________________________________________
                              (устава, положения, доверенности,
____________________________________________________________________
                  свидетельства, их номер, дата)
руководствуясь Кодексом внутреннего  водного  транспорта  Республики
Беларусь и Правилами перевозок грузов внутренним водным транспортом,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Грузоотправитель сдает, а Перевозчик принимает к перевозке в
навигацию 20__ г. в ________________________________________________
                                (вид сообщения)
от пункта __________________________________________________________
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                   (наименование пункта (порта) отправления)
до пункта __________________________________________________________
                 (наименование пункта (порта) назначения)
груз _______________________________________________________________
                       (наименование и код груза)
в количестве _____________________________________________________ т
                          (мест (пакетов), общая масса)
согласно приложенной заявке к настоящему договору.
    2. Объемы  перевозок  устанавливаются оперативными квартальными
планами с разбивкой по месяцам.
    Оперативные  квартальные  планы согласовываются и подписываются
сторонами.
    Все  изменения  в  оперативные  квартальные  планы  вносятся по
согласованию сторон не позднее _______ дней до планового периода.
    3. Погрузка  груза  в  судно  производится  силами и средствами
_________________ за счет __________________________________________
    4. Выгрузка грузов из судов производится на склады ____________
силами и средствами ________________________________________________
    5. Выгрузка груза на причалы производится круглосуточно.
    Грузоотправитель  обязан  обеспечить своевременное освобождение
площадок, необходимых для приема грузов из судов.
    6. Количество  груза  по пунктам разгрузки судов и сроки вывоза
груза Грузоотправителем со складов устанавливаются:
--------------------------------------------------------------------
¦Месяц ¦ Пункты  ¦               Количество груза, т               ¦
¦      ¦выгрузки +-------------------------------------------------+
¦      ¦         ¦ выгружено ¦      вывозится за каждый день       ¦
¦      ¦         ¦           +-------------------------------------+
¦      ¦         ¦           ¦  1  ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦
+------+---------+-----------+-----+-----+------+-----+------+-----+
¦      ¦         ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
-------+---------+-----------+-----+-----+------+-----+------+------
    7. Оплата услуг по перевозке производится согласно ____________
Расчеты за  услуги  по  перевозке  между  сторонами  производятся  в
следующем порядке __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Грузоотправитель  оплачивает до начала перевозки Перевозчику сумму в
размере ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
За переадресовку груза взимается плата в размере ___________________
    Расчеты  за  недостачи  и излишки груза производятся в итоге за
навигацию  и оформляются в соответствии с Правилами перевозок грузов
внутренним водным транспортом.



    8. Очистка судов производится _________________________________
    9. Права,  обязанности  и  ответственность  Грузоотправителя  и
Перевозчика  за  невыполнение  настоящего  договора  определяются  в
соответствии  с  Гражданским  кодексом Республики Беларусь, Кодексом
внутреннего   водного  транспорта  Республики  Беларусь,   Правилами
перевозок    грузов    внутренним   водным  транспортом  и   другими
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
    10. Споры  по  исполнению настоящего договора разрешаются путем
переговоров,  а  при  недостижении  согласия  -  в  соответствии   с
законодательством Республики Беларусь.
    11. Настоящий  договор  вступает  в силу с момента подписания и
действует до _______________________________________________________
    12. Юридические адреса сторон:
Перевозчик:                          Грузоотправитель:
Наименование __________________      Наименование __________________
Адрес _________________________      Адрес _________________________
Банковские реквизиты __________      Банковские реквизиты __________
УНП ___________________________      УНП ___________________________
Тел. (факс) ___________________      Тел. (факс) ___________________
Перевозчик ____________________      Грузоотправитель ______________
               (подпись)                               (подпись)
                М.П.                                    М.П.


