
 ДОГОВОР № Б/Н 

грузовых автомобильных перевозок 

г. Минск                                                                                                                « ____ » января 2022 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Полетаев Антон Владимирович, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

регистрационный № 191734930, выданного 16.05.2012 года Администрацией Заводского района г. Минска, с одной 

стороны, и ________________, в лице _________________, действующего на основании ________________, в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемы «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Перевозчик обязуется по заявкам Заказчика выполнить перевозку грузов, а Заказчик обязуется принимать и 

оплачивать услуги в порядке и на условиях настоящего договора. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Заказчик не позднее 3 (трех) часов до начала планируемой перевозки передает Перевозчику заявку в устной 

или письменной форме. Заявка является предложением осуществить перевозку и может быть передана по факсу, 

электронной почте, почтовым отправлением или посредством телефонного звонка.  

2.2. Перевозчик обязан рассмотреть заявку в течение 1 (одного) часа с момента еѐ получения и при принятии еѐ 

к исполнению направить Заказчику Протокол согласования стоимости перевозки с указанием:  

 стоимость услуг по перевозке груза;  

 дата и время прибытия транспорта на погрузку; 

 сведения о водителе (Ф.И.О.); 

 марку и номер автомобиля. 

2.3. Протокол согласования стоимости услуг по перевозке груза считается согласованным Заказчиком при его 

подписании и передаче Перевозчику второго экземпляра Протокола (далее – Протокол) либо путем фактической 

передачи груза к перевозке и оформления товарно-сопроводительных документов. 

2.4. По факту оказания услуги Перевозчик направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг (далее – Акт). Акт оказанных услуг может быть направлен посредством электронных каналов связи (с 

электронного адреса Исполнителя на электронный адрес Заказчика, указанный в реквизитах Договора) с 

использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 

2.5. Услуги считаются оказанными с даты подписания Акта. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения Акта возвратить Перевозчику подписанный Акт сдачи-приемки либо предоставить письменный 

мотивированный отказ от его подписания в указанный срок. В случае не предоставления подписанного Акта либо 

мотивированного отказа в течение указанного срока, услуги по настоящему договору считаются оказанными 

надлежащим образом, принятыми Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора. При этом датой 

приемки оказанных услуг считается последний день срока, установленного настоящим договором для подписания 

Акта.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1. Тарифы по оказанию услуг согласовывается Сторонами в протоколах согласования цены. 

3.2. Стоимость услуг при почасовой тарификации исчисляется с момента подачи транспорта Заказчику под 

погрузку  до момента разгрузки груза и проставления отметки в товарно-сопроводительных документах. 

3.3. Окончательная стоимость услуг Перевозчика определяется сторонами в актах сдачи-приемки оказанных 

услуг, оформленных на основании сведений в товарно-сопроводительных документах. 

3.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги на условиях 100% предоплаты в течение 5 банковских дней с 

момента заключения договора на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Перевозчика.  

3.5. Простой автомобиля Перевозчика, в том числе штрафные санкции, пеня, оплачивается Заказчиком 

отдельно при указании в  акте приема-передачи оказанных услуг не позднее 5(пяти) банковских дней с момента его 

согласования.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке товарно-сопроводительных 

документов с указанием фактического времени прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки (разгрузки), а 

при необходимости и других товарно-сопроводительных документов; 

4.1.2. заблаговременно подготавливать грузы к перевозке, пломбировать при необходимости, осуществлять 

подготовку, упаковку отправляемого груза, обеспечивающую его сохранность в процессе перевозки; 

4.1.3. осуществлять погрузку (разгрузку) груза своими силами и за свой счет; 

4.1.4. обеспечивать сохранность транспортных средств (в том числе шин) на объекте выполнения работ, а в 

случае повреждения при погрузке-разгрузке транспортного средства по вине Заказчика  компенсировать все 

расходы по устранению повреждения; 



4.1.5. оплатить своевременно транспортные услуги Перевозчика; 

4.1.6. возмещать затраты Перевозчика в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

4.2. Перевозчик обязан: 

4.2.1. обеспечить подачу автотранспортных средств, в пункт погрузки, в согласованные Сторонами сроки;  

4.2.2. подавать под погрузку автотранспортное средство в состоянии, пригодном для перевозки данного вида 

груза и отвечающем санитарным требованиям; 

4.2.3.  доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его указанному Заказчиком лицу 

(представителю грузополучателя). Выдача груза оформляется отметкой грузополучателя в товарно-

сопроводительных документах. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Перевозчику пеню в размере 0,15 % от суммы платежа за 

каждый день просрочки. 

5.2. За не обеспечение сохранности подвижного состава при погрузке (выгрузке) товара по вине Заказчика, 

Заказчик возмещает Перевозчику ущерб в полном объеме. 

5.3. В случае нарушения сроков перевозки груза по вине Перевозчика, последний уплачивает Заказчику пеню в 

размере 0,15% от суммы стоимости перевозки.  

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

договору, если таковое явилось следствием обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: войны, 

стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а 

также действий властей, которые могут повлиять на осуществление транспортировки. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана 

не позднее 10(десяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной 

форме известить об этом другую сторону. 

6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка компетентного 

государственного органа страны местонахождения стороны, которая ссылается на эти обстоятельства. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. В случае возникновения спора, стороны имеют право обратиться в суд без соблюдения претензионного 

порядка урегулирования спора. При этом сторонам не запрещается направлять друг другу претензии по 

разрешению спорных вопросов.  

7.2. Все споры подлежат разрешению в экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством  

Республики Беларусь.                                                                                                                                                                                                         

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» _________ 20__ г. 

8.2. Если за 30(тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не известит 

другую сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть договор, он считается пролонгированным на 

прежних условиях на каждый последующий календарный год. 

8.3. Перевозчик имеет право привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора.   

8.4. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или прекращен по взаимному соглашению сторон, 

оформленному письменно и подписанному уполномоченными лицами. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находятся по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

       М. п. 

Перевозчик: 

ИП Полетаев Антон Владимирович 

УНП 191734930 

E-mail:  info@easymoving.by 

220102  г. Минск, ул. Ангарская, 12/ 1 – 71 

+37529-864-36-69, +37529-918-07-86 

р/с BY 91 BPSB 3013 3045 2601 6933 0000 (BYN) 

р/с BY41 BPSB 3013 3045 2602 9643  0000 (RUB) 

в ОАО «Сбер Банк» ,  

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6  

БИК BPSBBY2X 

______________________А.В. Полетаев 

М. п. 

  

 


