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Договор на оказание услуг по доставке Грузов / Отправок

N ______

г.Минск

________________ г.

ООО ______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", осуществляющее свою деятельность на 
основании ____________________, в лице директора _____________________ с одной стороны и 
___________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице 
____________________________, действующего на основании __________________________ с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство по заданию Клиента оказать услуги по доставке Грузов / 
Отправок по территории Республики Беларусь соответствии с настоящим договором и Генеральными 
Условиями Перевозки ООО _____________________(Приложение N 1 к настоящему договору), 
действующими на дату сдачи Груза / Отправки Исполнителю, а Клиент обязан оплатить оказываемые 
услуги в соответствии с действующей на дату, доставки Груза / Отправки Клиента Тарифной картой 
ООО _________________ (Приложение N 2 к настоящему договору).

1.2. Текст Приказа директора ООО _______________________ (Приложение N 3 к настоящему 
договору), которым утверждаются Приложение N 1 и Приложение N 2 к настоящему договору, а также 
сами Приложение N 1 и Приложение N 2 публикуются Исполнителем. Названная информация является 
точной электронной копией этих же документов в бумажном виде, подписанных директором и 
скрепленных печатью ООО _______________________. Заверенные копии названных документов в 
бумажном виде Клиент вправе получить в соответствующем офисе компании.

1.3. Подписание Клиентом Накладной означает полное и безоговорочное принятие Клиентом 
Приложения N 1 и Приложения N 2 к настоящему договору, которые размещаются Исполнителем 
согласно п. 1.2 договора. В Накладной Исполнитель и Клиент фиксируют дату сдачи Груза / Отправки 
Исполнителю и дату доставки Исполнителем соответствующего Груза / Отправки.

1.4. Исполнитель вправе изменять в одностороннем порядке содержание Приложения N 1 и Приложения 
N 2. Названные изменения производятся в зависимости от изменений законодательства и рыночных 
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условий, в том числе цен на топливо. Изменение названных Приложений производится Приказами 
директора ООО __________________, которыми утверждаются Приложения N 1 и N 2 в новой редакции. 
Приказ директора, а также Приложения N 1 и N 2 в новой редакции оформляются в бумажном виде и 
являются оригиналами этих документов. Дата начала действия Приложений N 1 и N 2 в новой редакции 
определяется соответствующим Приказом и указывается в начале текста Приложения N 1 и N 2. Эти 
Приложения действуют до их изменения в таком же порядке.

1.5. Выставление Исполнителем счетов на оплату его услуг производится по тарифам согласно 
Приложению N 2 , действующему на дату доставки Груза / Отправки Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель

2.1.1. Исполнитель оказывает Клиенту услуги в соответствии с законодательством РБ, настоящим 
договором и Приложениями N 1 и N 2, указанными п. 1.1 настоящего договора.

2.1.2. Исполнитель обязан опубликовать Приложение N 1 и Приложение N 2 соответствующей редакции 
не позднее 5-ти рабочих дней до введения их в действие вместе с соответствующим Приложением N 3, 
отправленным клиенту в электронном виде или по факсимильной связи, указанном п. 1.2 договора.

2.1.3. Осуществляет доставку Груза / Отправки по указанному Клиентом адресу.

2.1.4. Исполнитель вправе поручить исполнение части своих обязательств третьим лицам, при этом 
ответственность перед Клиентом за исполнение договора лежит на Исполнителе.

2.1.5. Исполнитель вправе отказать в выполнении услуги в том случае, если отправитель или 
получатель, указанные в заявке (заказе), неоднократно нарушали настоящий договор или Приложение N 
1 к нему. Об отказе с изложением его причин Исполнитель обязан письменно уведомить Клиента.

2.2. Клиент

2.2.1. Правильно и разборчиво указывает адресные данные, как отправителя, так и получателя.

2.2.2. Предоставляет необходимую и достоверную информацию о содержимом Груза. По требованию 
государственных органов РБ предоставляет документацию, касающуюся Груза.

2.2.3. Своевременно оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

2.2.4. Обязан ознакомиться с Приложениями N 1, N 2, N 3 в электронном или бумажном виде согласно 



п. 1.2 договора.

2.2.5. Обязан соблюдать требования настоящего договора и соответственно действующих Приложений 
N 1 и N 2 к нему.

2.2.6. Обязан поставить свою подпись на Накладной.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится согласно выставленным счетам в соответствии с 
действующим Приложением N 2 к договору. Тарифы указаны с учетом НДС, но без учета 
дополнительных услуг и возможных применимых иных налогов и сборов. Расчет между сторонами 
производится в форме безналичной или наличной оплаты по счетам, счетам-фактурам.

3.2. Счета оплачиваются Клиентом в белорусских рублях в течение 7 банковских дней со дня получения 
счета по факсу. Банковская комиссия оплачивается Клиентом. Исполнитель направляет оригиналы 
своих документов (счет, счет-фактура, акт выполнения, иные требуемые документы) Клиенту по почте.

3.3. Оплата может производиться Клиентом авансом в согласованном сторонами размере и 
согласованной периодичностью. Списание аванса производится согласно выставляемым счетам.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Исполнителя по исполнению настоящего договора определяется в соответствии с 
Приложением N 1 к договору.

4.2. Вся ответственность за увеличение сроков доставки или расходов по доставке, повреждения или 
утраты Посылки, произошедших по вине Клиента, вызванных несоблюдением им его обязательств из 
настоящего договора и Приложений N 1 и N 2, возлагается на Клиента.

4.3. Исполнитель вправе приостановить исполнение заявок Клиента на время просрочки последним 
оплаты услуг Исполнителя по предыдущим заявкам.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если это 
невыполнение явилось следствием действий непреодолимой силы - землетрясения, наводнения, 
климатических катастроф, аварий, военных действий, забастовок, а также запретительных актов 
государственных органов.



5.2. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если 
это явилось следствием следующих обстоятельств:

какие-либо дефекты или определенные свойства Груза, информация о которых не была отражена в 
маркировке на упаковке в момент передачи Исполнителю; действий государственных органов по 
маршруту следования Посылки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 
_____________________. Договор пролонгируется на следующий год автоматически, если ни одна из 
сторон не уведомит другую о его расторжении в письменном виде за 30 дней до окончания срока 
действия договора.

6.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно одной из сторон в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения другой стороной обязательств по настоящему договору. Письменное 
уведомление о досрочном расторжении договора направляется после того, как сторона, ответственная за 
невыполнение, имела возможность устранить недочеты и не смогла сделать это в течение 20 дней после 
письменного предупреждения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами, в 
случае не достижения согласия - в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

Споры и разногласия сторон по поводу содержания и действия Приложений N 1 и Приложений N 2, 
соответствующего Приказа директора ООО _________________ о введении их в действие (Приложение 
N 3), опубликованных Исполнителем, согласно п 1.2 договора, подлежат разрешению самими сторонами 
или хозяйственным судом г.Минска на основании оригиналов названных документов в бумажном виде с 
подписью директора и печатью ООО ___________________, хранящихся в ООО __________________. 
На Клиенте лежит бремя доказывания отсутствия полного и безоговорочного принятия им 
действовавших Приложения N 1 и / или Приложения N 2 к договору, факта отсутствия текстов 
Приложения N 1 и Приложения N 2 в редакции, согласно п. 1.1 договора и Приложению N 3, 
отправленным клиенту в электронном виде или по факсимильной связи, указанном в п. 1.2 договора или 
факта невозможности получить по вине Исполнителя копии названных документов согласно п. 1.2 
договора, или факта несоответствия содержания Приложения N 1 и / или Приложения N 2 в электронной 
форме или в форме бумажных копий согласно п. 1.2 договора содержанию оригиналов в бумажном виде 
Приложений N 1, N 2, N 3, действовавших на соответствующую дату согласно п. 1.1 договора.

Ознакомление Клиента с оригиналами указанных документов производится в месте офисе ООО 



___________________ в порядке, согласованном сторонами. Ознакомление с оригиналами документов 
не должно препятствовать нормальной работе ООО ____________________ и его руководства.

8. НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ

При введении Исполнителем новых видов услуг условия их предоставления включаются в содержание 
Приложений N 1 и N 2, публикуемых Исполнителем согласно п. 1.2 настоящего договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные одной из сторон в процессе 
исполнения настоящего договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению стороной, 
получившей их, третьей стороне в период действия договора и на протяжении двух лет после его 
прекращения.

После вступления в действие настоящего договора все предыдущие соглашения между сторонами 
теряют силу.

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

       ИСПОЛНИТЕЛЬ                             ЗАКАЗЧИК
_______________________                _____________________________
_______________________                _____________________________
_______________________                _____________________________
_______________________                _____________________________
_______________________                _____________________________
_______________________                _____________________________


