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Договор на возмещение транспортных расходов

ДОГОВОР N___ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

г.Минск ________________ г. 

_______________, именуемое в дальнейшем СТОРОНА 1, в лице ________________, действующего на 
основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем СТОРОНА 2, в 
лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Применимым правом по настоящему договору является гражданское право Республики Беларусь.

1.2. Последующие соглашения СТОРОН, заключенные в любой предусмотренной законодательством РБ 
форме, осуществляются на условиях настоящего договора, если иное не будет предусмотрено 
дополнительным соглашением СТОРОН.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. СТОРОНА 1 обязуется обеспечить доставку груза, принадлежащего СТОРОНЕ 2, по маршруту 
_____________________________________________________.

2.2. СТОРОНА 2 обязуется возместить транспортные расходы СТОРОНЕ 1, связанные с обеспечением 
доставки груза, принадлежащего СТОРОНЕ 2.

2.3. Сумма транспортных расходов, подлежащих возмещению СТОРОНЕ 1, составляет - 
___________________ (___________________) белорусских рублей.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение срока исполнения принятых обязательств виновная СТОРОНА уплачивает второй 
СТОРОНЕ неустойку из расчета 0,5% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день 
просрочки.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
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СТОРОНЫ несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РБ.

4.3. Все споры между СТОРОНАМИ, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь по месту нахождения ответчика.

4. ФОРС-МАЖОР

5.1. В случае невозможности исполнения договора вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, к которым СТОРОНЫ относят масштабные пожары на предприятиях СТОРОН, 
землетрясение силой более 5 баллов по шкале Рихтера, иное стихийное бедствие национального 
масштаба, общегосударственные забастовки, военные действия, ведущиеся в месте расположения 
предприятий СТОРОН, решения высших государственных органов государств, запрещающих 
осуществление подобных сделок, СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора в соответствии с применимым правом.

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНА сообщает второй СТОРОНЕ 
немедленно, но в любом случае, не позднее 2-х дней после возникновения указанных обстоятельств.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения СТОРОНАМИ своих 
обязательств.

6.2. СТОРОНЫ признают юридическую силу факсимильной копии договора и иных документов, 
направленных на исполнение настоящего договора.

              7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
              СТОРОНА 1:                       СТОРОНА 2:
          ________________                   ________________
          ________________                   ________________
          ________________                   ________________
                          8. ПОДПИСИ СТОРОН:
              СТОРОНА 1:                        СТОРОНА 2:
          ______________                     _______________

к договору N ___ от ______________ г.

г.Минск ________________ г. 



Настоящий акт составлен о том, что ______________________ согласно договору N ___ от 
_________________ г. обеспечило доставку груза, принадлежащего ______________________, по 
маршруту _________________________.

______________________ возмещает ______________________ транспортные расходы, связанные с 
обеспечением доставки груза, в размере _______________________ белорусских рублей, в том числе 
НДС по ставке __% - __________________белорусских рублей.

Стороны взаимных претензий не имеют.

               ПОДПИСИ СТОРОН:
              СТОРОНА 1:                        СТОРОНА 2:
          ______________                     _______________


