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Договор об организации автомобильных перевозок грузов

г. _________ "__" ____________ г. 

______________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик 
автомобильной перевозки", в лице _______________________________, действующ__ на основании 
_________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем "Автомобильный 
перевозчик", в лице ________________, действующ__ на основании _______________________________, 
с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Автомобильный перевозчик обязуется в установленные сроки принимать к перевозке грузы, 
предъявляемые грузоотправителями, и доставлять их грузополучателям согласно заявкам Заказчика 
автомобильной перевозки, а Заказчик автомобильной перевозки обязуется обеспечить предоставление 
грузов в соответствии с условиями Договора и заявок на перевозку груза и своевременно оплачивать 
услуги Автомобильного перевозчика.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Взаимоотношения Заказчика автомобильной перевозки и Автомобильного перевозчика 
основываются на положениях Договора, Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), 
Конвенции ООН "О договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)", заключенной 
19.05.1956 (далее - КДПГ), Таможенной конвенции ООН "О международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.)", заключенной 14.11.1975, Европейского 
соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), заключенного 30.09.1957, 
других международных договоров Республики Беларусь и актов законодательства Республики Беларусь.

2.2. На каждую отдельную перевозку оформляется заявка на перевозку груза по форме согласно 
приложению 1 к Договору, содержащая сведения о характере груза и условиях конкретной перевозки 
(заявка). Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. В заявке могут согласовываться 
условия и особенности перевозки, отличные от тех, что установлены в настоящем Договоре. В этом 
случае заявка имеет приоритетное значение над условиями Договора.

2.3. Стороны (выбрать нужное):
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- имеют право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей, указанных в настоящем 
Договоре. При этом Стороны несут ответственность за действия привлеченных третьих лиц как за свои 
собственные действия;

- не имеют права привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей, указанных в настоящем 
Договоре, до получения согласия другой Стороны.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик автомобильной перевозки обязан:

3.1.1. сообщать Автомобильному перевозчику в своей заявке на перевозку груза всю необходимую 
информацию для организации и выполнения перевозки с указанием:

- наименования и веса брутто груза;

- необходимого количества транспортных средств и их типа;

- даты загрузки и сроков доставки;

- места погрузки и выгрузки, таможенного оформления груза с указанием телефонов и контактных лиц, 
уполномоченных отправить и принять груз;

- характера груза, в том числе при наличии опасных свойств, особой ценности или иных особых качеств 
(хрупкость, быстрая порча и т.д.), необходимых в обращении с ним мер предосторожности;

- провозной платы;

- других особенностей перевозки конкретного груза;

3.1.2. передать заявку Автомобильному перевозчику не позднее _______________ до даты загрузки. 
Стороны признают юридическую силу заявки, переданной посредством ___________________ 
(факсимильной связи, электронной почты и т.д.);

3.1.3. организовать предъявление грузов к перевозке в соответствии с заявкой и обеспечить проведение 
процедуры погрузки / разгрузки транспортного средства, предоставление всей правильно оформленной 
документации на груз для осуществления перевозки, а также при необходимости таможенное 
оформление перевозимого груза в течение ______________ с момента прибытия транспортного средства 
на место погрузки при условии прибытия транспортного средства до 10 часов утра местного времени. 
При прибытии автомобиля после вышеуказанного времени считается, что транспортное средство 



прибыло на следующий день;

3.1.4. немедленно информировать Автомобильного перевозчика о переадресовке или возвращении груза 
в случае отказа грузополучателя от его принятия;

3.1.5. оплачивать Автомобильному перевозчику согласованную провозную плату, а также возмещать 
иные расходы, связанные с перевозкой, при условии их предварительного согласования с Заказчиком 
автомобильной перевозки.

3.2. Автомобильный перевозчик обязан:

3.2.1. осуществлять перевозку груза на условиях и в сроки, согласованные с Заказчиком автомобильной 
перевозки и указанные в заявке.

Прием заявки подтверждается Автомобильным перевозчиком в течение трех часов после принятия 
письменно с указанием номера автопоезда, подаваемого под загрузку, и заверяется печатью или 
штампом. Отсутствие письменного подтверждения принятия заявки автоматически подтверждает 
принятие заявки;

3.2.2. подавать под погрузку в срок, согласованный в заявке, требуемый тип подвижного состава в 
технически исправном состоянии, обеспеченный всеми необходимыми для выполнения перевозки 
документами. Случаи подачи технически неисправного подвижного состава и отсутствия необходимых 
документов приравниваются к неподаче подвижного состава под загрузку;

3.2.3. контролировать процесс погрузки / разгрузки, включая поштучный пересчет грузовых мест, 
качество упаковки, вес груза и порядок его распределения в кузове, исключая превышение допустимых 
значений общей массы и (или) осевых нагрузок транспортного средства. При отсутствии возможности 
пересчета или в случае расхождения данных в сопроводительных документах с фактическими, а также 
при наличии других недостатков, выявленных при погрузке, которые могут привести к повреждению 
груза и дополнительным расходам в процессе перевозки, Автомобильный перевозчик должен поставить 
Заказчика автомобильной перевозки в известность и не покидать место погрузки до принятия решения;

3.2.4. незамедлительно информировать Заказчика автомобильной перевозки обо всех проблемах, 
возникающих в процессе осуществления погрузки, перевозки, разгрузки, задержках транспортных 
средств в пути и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке 
груза;

3.2.5. доставить вверенный грузоотправителем груз грузополучателю в сроки, согласованные в заявке, а 
при отсутствии таких сроков - в разумный срок.



4. РАСЧЕТЫ

4.1. Заказчик автомобильной перевозки своим платежным поручением оплачивает провозную плату и 
другие расходы, связанные с осуществлением перевозки, а также банковскую комиссию по переводу 
денежных средств (выбрать нужное):

- за __________________ дней до даты загрузки транспортного средства у грузоотправителя. 
Дополнительные расходы, связанные с ее осуществлением, подтвержденные Заказчиком автомобильной 
перевозки, оплачиваются Заказчиком автомобильной перевозки в течение __________ дней с момента 
доставки груза грузополучателю;

- в течение ___________ дней с момента доставки груза грузополучателю при условии получения 
Заказчиком автомобильной перевозки оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры 
Автомобильного перевозчика;

- часть провозной платы в размере _____ (__________) руб. оплачивается не позднее чем за _____ дней 
до начала перевозки (предварительная оплата), оставшаяся часть провозной платы в размере 
________________ руб. и другие расходы, связанные с осуществлением перевозки, оплачиваются в 
течение _____ дней с момента доставки груза грузополучателю при условии получения Заказчиком 
автомобильной перевозки оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры 
Автомобильного перевозчика.

4.2. По взаимной договоренности Сторон порядок расчетов может быть изменен или дополнен, что 
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную настоящим Договором, ГК, КДПГ и другими законодательными 
актами.

5.2. За непредъявление груза Заказчик автомобильной перевозки уплачивает Автомобильному 
перевозчику штраф в размере ________________ руб.

5.3. За неподачу транспортного средства под погрузку Автомобильный перевозчик уплачивает 
Заказчику автомобильной перевозки штраф в размере _________ руб.

5.4. За сверхнормативный простой транспортного средства, определенный на основании подпункта 3.1.3 
настоящего Договора, Заказчик автомобильной перевозки оплачивает Автомобильному перевозчику за 



каждые начавшиеся сутки простоя штраф в размере _______ руб. Заказчик автомобильной перевозки не 
оплачивает простой, если он письменно не был уведомлен Автомобильным перевозчиком о простое 
автомобиля в течение 24 часов с момента его начала.

5.5. За опоздание на загрузку, просрочку доставки груза Автомобильный перевозчик оплачивает 
Заказчику автомобильной перевозки штраф в размере _______ руб. за каждые начавшиеся сутки 
просрочки.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. При возникновении споров и разногласий Стороны будут стремиться к их урегулированию путем 
переговоров. Если Стороны не смогут прийти к обоюдному согласию, то все споры и разногласия 
передаются на рассмотрение в хозяйственный суд Республики Беларусь.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это произошло вследствие: непреодолимой силы, а также иных явлений 
стихийного характера и военных действий; прекращения или ограничения перевозки грузов в 
определенных направлениях; актов правительства и действия органов власти.

Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, 
указанный в заявке, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
обязана сообщить в письменной форме другой Стороне о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств немедленно, однако не позднее чем через три дня с момента возникновения таких 
обстоятельств. Изложенные в уведомлении факты должны быть подтверждены компетентными 
органами страны возникновения форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление о форс-мажорных 
обстоятельствах в указанный срок лишает пострадавшую Сторону права на дальнейшие ссылки на такие 
обстоятельства.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до ___.



8.2. Если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о расторжении Договора за ________ дней до 
истечения срока его действия, то Договор считается пролонгированным на каждый последующий 
календарный год на тех же условиях.

8.3. Договор может быть изменен или дополнен при согласии обеих Сторон. Расторжение договора 
досрочно возможно по инициативе любой из Сторон при условии предварительного письменного 
уведомления об этом другой Стороны за ________ дней и исполнения всех ранее принятых обязательств 
в рамках настоящего Договора, а также по требованию одной из Сторон в случае существенного 
нарушения Договора другой Стороной.

8.4. Документы, переданные в рамках исполнения настоящего Договора по факсу, считаются 
действительными в случае их подписания уполномоченными лицами Сторон и заверения печатями 
сторон.

8.5. Все ранее заключенные между Сторонами соглашения о тех же условиях, по тем же основаниям и 
предмету с заключением настоящего Договора теряют свою силу.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик автомобильной перевозки             Автомобильный перевозчик
Наименование: __________________             Наименование: ________________
Адрес: _________________________             Адрес: _______________________
УНП: ___________________________             УНП: _________________________
р/с: ___________________________             р/с: _________________________
в: _____________________________             в: ___________________________
код банка: _____________________             код банка: ___________________
адрес банка: ___________________             адрес банка: _________________
тел.: __________________________             тел.: ________________________
От имени Заказчика                           От имени Автомобильного
автомобильной перевозки                      перевозчика
_________   ____________________             _________  ___________________
подпись    расшифровка подписи               подпись   расшифровка подписи
печать                                       печать
                                                              Приложение 1
                                                 к Договору об организации
                                            автомобильных перевозок грузов
                                     N ____ от "____" __________ ______ г.
               ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА N ______________
г. _____________                                      "__" ________ ____ г.



    1.   Заказчик   автомобильной  перевозки  и  Автомобильный  перевозчик
согласовали следующие характеристики груза и условия перевозки:
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование груза                               ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Вид упаковки                                     ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Количество мест                                  ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Масса брутто                                     ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Наименование грузоотправителя                    ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Адрес погрузки                                   ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Контактное лицо на месте погрузки                ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Дата и время подачи транспортного средства       ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Продолжительность погрузки                       ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Место таможенного оформления в стране отправления¦                       ¦
¦(при необходимости)                              ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Место таможенного оформления в стране назначения ¦                       ¦
¦(при необходимости)                              ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Наименование грузополучателя                     ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Адрес выгрузки                                   ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Контактное лицо на месте выгрузки                ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Срок доставки                                    ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Продолжительность выгрузки                       ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Провозная плата                                  ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Тип транспортного средства                       ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Количество транспортных средств                  ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦Другие условия перевозки                         ¦                       ¦



--------------------------------------------------+------------------------
    2.  В  остальном  взаимоотношения  Сторон  регулируются  Договором  об
организации автомобильных перевозок грузов от __________________________ N.
Заказчик автомобильной перевозки    Автомобильный перевозчик
_________________________________   _______________________________________
_________________________________   _______________________________________
_________________________________   _______________________________________
_________________________________   _______________________________________
_________________________________   _______________________________________
_________________________________   _______________________________________
_________________________________   _______________________________________
_________________________________  ________________________________________
М.П.                               М.П.


