ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ № ____
г. Витебск

«___»____________2022

Унитарное производственно-торговое предприятие «Фабрика «Спектр
упаковки»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________________, действующего на
основании ___________________, и ___________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Перевозчик»,
в
лице
__________________________________________, дейстующего на основании
______________________________________________, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Перевозчик обязуется доставить
вверенный ему Заказчиком (грузоотправителем) груз в пункт назначения и
выдать его грузополучателю или уполномоченному на получение груза лицу,
а Заказчик – оплатить автомобильную перевозку груза в порядке,
установленном настоящим договором.
1.2. Вид (наименование) груза, его количество, пункт назначения,
размер провозной платы и иные условия перевозки, не предусмотренные
настоящим договором, согласовываются Сторонами в заявках, являющихся
неотъемлимой частью настоящего договора.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Заказчик оплачивает предусмотренную договором провозную
плату не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
Сторонами акта выполненных работ.
2.2. Дополнительные расходы Перевозчика, возникающие при
исполнении условий настоящего договора, должны быть согласованы с
Заказчиком и документально подтверждены.
2.3. Время простоя транспортного средства по вине Перевозчика
Заказчиком не оплачивается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. объявить ценность при предъявлении груза к автомобильной
перевозке.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. предоставить Перевозчику необходимые документы на груз;
3.2.2. обеспечивать своевременное и надлежащее оформление товарнотранспортных документов с указанием фактического времени прибытия и
убытия автомобилей из пунктов погрузки и разгрузки.
3.3. Перевозчик вправе:
3.3.1. отказаться принять груз к автомобильной перевозке в случаях,
если груз предъявлен в ненадлежащей таре или упаковке, груз не
соответствует принятому к исполнению заказу, масса предъявленной партии

груза превышает грузоподъемность грузового транспортного средства,
движение по автомобильным дорогам маршрута автомобильной перевозки
временно прекращено или ограничено, Перевозчику не переданы надлежаще
оформленные транспортные и грузосопроводительные документы.
3.4. Перевозчик обязан:
3.4.1. доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и
выдать его грузополучателю или уполномоченному на получение груза лицу.
Выдача груза оформляется отметкой грузополучателя в товарнотранспортной накладной;
3.4.2. подать под загрузку грузовое транспортное средство, пригодное
для автомобильной перевозки данного вида груза, в срок, определенный в
настоящем договоре;
3.4.3. проинформировать Заказчика в течение 2 часов о задержке в
доставке груза;
3.4.4. предоставить Заказчику оригиналы надлежаще оформленных
товарно-транпортных накладных с отметками грузоотправителя и
грузополучателя о приемке груза, оригиналы актов выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, предусмотренную
настоящим договором, а также законодательством Республики Беларусь.
4.2. В случае несвоевременной оплаты провозной платы Заказчик
уплачивает пеню в размере однодневной ставки рефинансирования,
установленной Национальным банком Республики Беларусь, от провозной
платы за каждый день просрочки.
4.3. В случае несвоевременной подачи транспортного средства под
погрузку (разгрузку), несвоевременную доставку вверенного груза
Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% провозной платы.
5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
5.1. Споры и разногласия между Сторонами, связанные с
исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
Соблюдение претензионного порядка для Сторон является обязательным.
5.2. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит
рассмотрению в экономическом суде Витебской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с __.__.2022 и действует по
31.12.2022, а в части взаиморасчетов - до полного выполнения сторонами
своих обязательств. Если за один месяц до истечения срока действия
настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, то
договор считается продлённым на тех же условиях на каждый последующий
календарный год.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны обязана

предоставить друг другу документы (их надлежаще заверенные копии),
подтверждающие полномочия лиц, подписывающих настоящий договор и
все связанные с ним документы (акты сверок, товарно-сопроводительные
документы, переписку и другие документы).
6.3. Все сообщения, извещения, уведомления и другая переписка
сторон направляется по нижеуказанным адресам либо вручаются
представителям сторон под расписку. Информация также считается
полученной стороной, если она направлена стороне на персональный адрес
электронной почты (e-mail), указанный в реквизитах сторон в настоящем
договоре.
6.4. Стороны признают юридическую силу договора и всех документов,
связанных с ним (дополнительных соглашений, приложений, заявок, писем и
других документов), подписанных и отправленных с использованием
факсимильной связи или электронной связи.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
7.1. ПЕРЕВОЗЧИК:

______________ ______________
м.п.

7.2. ЗАКАЗЧИК:
Унитарное предприятие
«Фабрика «Спектр упаковки»
210004, г. Витебск, ул. Рижская, 41
УНП 391339721
р/с BY32ОLMP30125000141000000933
в ОАО «Белгазпромбанк» Витебская
областная дирекция, БИК OLMPBY2X
Тел./факс: (0212) 67-58-55,
E-mail: sales@fsu.by

__________________ _______________
м.п.

