Договор доставки грузов №
Общество с ограниченной ответственностью «Сеть Доставок», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Цедрика В. С., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и, ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации доставки грузов по заявкам Заказчика, а
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в соответствии с действующими тарифами на
доставку грузов.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заказчик направляет Исполнителю заполненный Электронный бланк заявки (Далее - Заявка)
находящийся на сайте Исполнителя в личном кабинете Заказчика.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по организации доставки грузов в соответствии с условиями,
изложенными в заявке.
2.3. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами
выполненных услуг.
2.4. В Акте выполненных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая
стоимость, рассчитанная в соответствии с действующими тарифами на доставку грузов.
2.5. Заказчик в течение трех дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в
п. 2.3. настоящего Договора, обязан подписать Акт выполненных услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать выполнение комплекса услуг собственными силами либо путем привлечения
3-х лиц, в том числе:
- обеспечить прием грузов Заказчика для последующей доставки по внешним признакам
(количество мест, вес, объем, состояние упаковки) и сопроводительным документам, не принимая
на себя ответственность за внутреннее содержание мест или единиц отгрузки;
- организовать погрузо-разгрузочные работы, если это предусмотрено заявкой;
- обеспечивать хранение груза на складе до загрузки в транспортное средство в течение 5 рабочих
дней
- своевременно оповестить грузополучателя о прибытии груза в пункт назначения.
3.1.2. Обеспечить сохранность груза с момента его получения от Заказчика, до вручения
Получателю, указанному в заявке. Условием сохранности считается доставка груза без нарушения
упаковки.
3.1.3. Доставлять грузы по адресу и в сроки, указанные в заявке.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Заключать от своего имени договоры с перевозчиками, экспедиторами и иными третьими
лицами. Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего Договора
Исполнитель осуществляет самостоятельно.
3.2.2 Оказывать по желанию Заказчика дополнительные услуги, касающиеся организации
перевозки груза.
3.2.3 Самостоятельно выбирать тип и количество транспортных средств, необходимых для
перевозки грузов

3.2.4 В целях обеспечения более полного использования грузоподъемности транспортных средств
использовать консолидацию (Объединение) отправок грузов посредством накопления грузов на
складе. Размещать на одном транспортном средстве отправки грузов в различные пункты
назначения. В этом случае в пути следования может производиться деконсолидация (сортировка и
разделение) размещенных на транспортном средстве отправок грузов.
3.2.5. Не принимать груз, в отношении которого Заказчик требует соблюдения определенного
температурного режима в процессе доставки.
3.2.6. Не принимать к доставке грузы, запрещенные к перевозке.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Исполнителю груз в упаковке, соответствующей условиям перевозки и
обеспечивающей полную сохранность содержимого груза от обычных рисков при
транспортировке, кроме того, упаковка должна исключать возможность доступа к внутренним
вложениям и содержать необходимую маркировку.
4.1.2. Заполнить заявку, указать полные реквизиты Заказчика и Получателя. Заказчик несет
ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений,
указанных им в сопроводительных документах.
4.1.3. Не передавать к доставке груз, запрещенный к перевозке.
4.1.4. Принять услуги, оказанные Исполнителем.
4.1.5. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем.
4.1.6.Выполнять условия настоящего Договора и условия доставки, в части, касающейся
обязанностей Заказчиков услуг.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя оказания услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2.2. Давать письменные указания Исполнителю, уточняющие условия перевозки.
4.2.3. Получать от Исполнителя информацию о процессе перевозки груза.
4.2.4. Требовать возмещения ущерба в соответствии с п. 6.2.4. настоящего договора.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг непосредственно на расчетный
счет Исполнителя в соответствии с действующими тарифами согласно выставленным Актам
выполненных услуг в течение 3 (трёх) банковских дней с момента получения Акта Заказчиком.
5.2. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в белорусских рублях.
5.3. В случае отсутствия на Акте выполненных услуг подписи Заказчика, Акт считается
подписанным, а услуги оказанными, если в течение 10 календарных дней с даты выдачи груза,
Заказчик не имеет возражений по поводу услуг Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств - Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. Убытки, причиненные при оказании услуг доставки, возмещаются Исполнителем в
следующих размерах:
6.2.1. в случае утраты или порчи (повреждения) всего груза с объявленной ценностью - в размере
объявленной ценности груза.
6.2.2. в случае утраты или порчи (повреждения) части груза с объявленной ценностью - в размере

части объявленной ценности груза, определяемой пропорционально отношению веса
недостающей или испорченной (поврежденной) части груза к общему весу груза.
6.2.3. в случае утраты или порчи (повреждения) груза, следующего без объявленной ценности - в
двукратном размере суммы платы за доставку, в случае утраты или порчи (повреждения) части
груза- в размере платы за доставку;
6.2.4. в случае нарушения по вине Исполнителя гарантированных сроков доставки груза
Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости услуги доставки за
каждый день превышения гарантированного срока доставки, но не более 100% стоимости услуги.
Гарантированные сроки доставки определены в заявке.
6.2. В случае несвоевременной или неполной оплаты оказанных услуг - Исполнитель имеет право
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки платежа.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
7.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров стороны вправе
обратиться в суд.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия договора до 31 декабря 2018 .
9.2. Если до истечения срока действия настоящего Договора, определенного в п.8.1, но не позднее,
чем за 1 месяц до его окончания Стороны не изъявят в письменной форме желание его
расторгнуть, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же
условиях.
9.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании
действующего законодательства.
9.4. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.5. Условия заявки являются приоритетными по отношению к условиям настоящего Договора.
9.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.8. Деловая информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе исполнения
настоящего Договора - являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

9.9. Факсимильные копии настоящего договора, изменения и дополнения к нему, факсимильные копии
заявок имеют полную юридическую силу.
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Республика Беларусь, 220052 г. Минск, ул.
Гурского, д. 37, оф.5Н ком. 21/1
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