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Руководителю для согласования.

ПРОЕКТ договора на грузоперевозки.
г. Минск
«__» __________ 2017 г.
_________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании Устава,
именуемый
в
дальнейшем
«Перевозчик»
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», В
лице _______________________________________________________________________________, действующего на
основании на основании _____________________________________,
с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. Перевозчик осуществляет перевозку грузов по заявкам Заказчика автомобильным транспортом.
2. Условия договора
2.1. Перевозчик обязан подать Отправителю груза под погрузку исправные транспортные средства в состоянии, пригодном
для перевозки груза.
2.2. Перевозка грузов осуществляется на основании заявки Заказчика, в которой он излагает свои требования к
перевозочному процессу. Заявка может предоставляться как в письменной, так и в устной форме.
3. Обязанности сторон
3.1. Перевозчик обязан:
своевременно и качественно выполнять перевозку грузов Заказчика в соответствии с заявленными требованиями, принять
на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору грузов за исключением форсмажорных обстоятельств.
3.2. Заказчик обязан:
обеспечить на своих складах прием и выдачу подготовленного к отправке груза, с выдачей необходимой документации, не
допуская при этом сверхнормативного простоя автомобиля под погрузкой, разгрузкой и выполнять эти операции, соблюдая
в первую очередь правила техники безопасности, поддерживать подъездные пути к пунктам погрузки и разгрузки, а также
погрузочно-разгрузочные площадки в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности, которые
обеспечат в любое время суток выполнения процесса перевозок, обеспечивать своевременное и надлежащее оформление
в установленном порядке путевых листов и товарно-транспортных документов с указанием фактического времени
прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки, пробег автомобиля, разрешать, при необходимости, в
пунктах погрузки и разгрузки водителю воспользоваться телефонной связью,
при повреждении автомобиля в момент погрузки-загрузки по вине Заказчика, последний компенсирует все расходы,
вязанные с устранением повреждений, своевременно информировать Перевозчика об изменениях почтовых, транспортных
и банковских реквизитов.
4. Дополнительные условия
4.1. Путевой лист, заверенный печатью Перевозчика, предъявленный водителем, является основанием для получения
груза.
4.2. Если из-за отсутствия груза и неподготовленности подъездных путей, перевозка не состоялась, Заказчик
возмещает Перевозчику расходы, связанные с пробегом автомобиля в обоих направлениях. Стоимость простоя
автомобиля не по вине Перевозчика возмещается Заказчиком в размере фактического времени простоя машины на
основании акта, подписанного сторонами.
4.3. При оказании взаимных услуг друг другу, между Перевозчиком и Заказчиком возможен взаимозачет. Основание - акт
взаимозачета.
4.4. Оплата пробега автомобиля, находящегося в пользовании у Заказчика, производится за весь пробег с момента выезда
со стоянки Заказчика до момента возвращения на стоянку.
5. Порядок расчетов
5.1. Размер оплаты за перевозку грузов определяется на основании договорных тарифов. Тариф на перевозку
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согласовывается с Заказчиком дополнительно.
5.2.При снижении уровня рентабельности перевозок по независящим от Перевозчика причинам (подорожание запасных
частей, горюче-смазочных материалов, изменение экономических условий в РБ и т.п.) договорные тарифы могут
пересогласовываться, путем составления нового протокола согласования цен, подписанного обеими сторонами. При
несогласии заказчика с новыми тарифами он имеет право досрочного расторжения договора на перевозку грузов с
Перевозчиком.
5.3. Форма оплаты, по предоплате или по факту выполненных работ. Факт выполненных работ подтверждается штампом
Заказчика на ТТН или на путевом листе.
5.4. Окончательный расчет по платежам за перевозку грузов, операциям и услугам выполняются Заказчиком
на
основании акта выполненных транспортных услуг, выписанного Перевозчиком. Акт выполненных транспортных услуг
перевозчик выписывает на основании товарно-транспортных накладных, а за использование автотранспортных средств,
оплачиваемым по повременному (по километровому) тарифу, по данным путевого листа.
5.5. Оплата производится в течении 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.
5.6. В случае задержки платежа свыше 10 дней Перевозчик может взыскать пеню в размере 1 % суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после выполнения транспортных услуг.
6. Ответственность сторон
6.1. Материальная ответственность сторон за невыполнение этого договора определяется в соответствии с действующим
законодательством республики Беларусь.
6.2. При систематических нарушениях Заказчиком пунктов настоящего договора Перевозчик имеет право приостановить
выделение транспортных средств, предупредив об этом Заказчика за 1 день, при этом он не несет ответственности за
невыполнение договорных обязательств.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть изложены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи.
6.4. Споры по изменению, и расторжению договора, споры по нарушению порядка расчетов или отказа оплаты за казанные
услуги, при отсутствии согласия сторон, передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения истца.
7.Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______________ г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

______________________________ / ___________
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________ / _______________
М. П.

Готовы ответить на все интересующие вопросы по телефону +375297766633
С уважением, Команда ООО Метла Групп www.metla.by

