Договор № __________
транспортной экспедиции
от ____________________ 20____г.

г. Минск

ООО «МЕКУС», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Директора Буторина Сергея Георгиевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Термины и понятия.
В настоящем Договоре используются следующие термины и понятия:
«Накладная» (экспедиторская расписка) - внутренний или международный грузовой
сопроводительный документ, оформляемый при прямой смешанной перевозке каждого отдельного груза.
«Регламент» – «Общие условия осуществления перевозок «Мекус», изложенные в международной
грузовой накладной.
«Груз» - любые товары, вещи, предметы и документы, экспедирование и перевозка которых
осуществляется Экспедитором с учетом ограничений и исключений, предусмотренных «Регламентом»,
настоящим Договором и действующим законодательством РБ, стран транзита и стран доставки.
«Тарифы» – таблицы тарифных зон и таблицы расценок (тарифный справочник), устанавливаемые
Экспедитором, и определяющие параметры расчета стоимости услуг и условия оплаты.
«Оплата получателем» - оплата транспортно-экспедиционных услуг грузополучателем.
«Оплата третьим лицом» - оплата транспортно-экспедиционных услуг третьей стороной.
2. Предмет Договора.
Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента по мере поступления заявок Клиента выполнить или
организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой и доставкой грузов получателю на территории
Республики Беларусь и за ее пределами, в том числе:
1 осуществлять перевозку грузов Клиента по технологии «от двери до двери».
2 заключать от своего имени или от имени Клиента договоры перевозки грузов.
3 обеспечить отправку и получение груза.
4 получать документы, требующиеся для экспорта или импорта грузов.
5 выполнять взвешивание, погрузку, разгрузку, перегрузку, маркировку, пакетирование, сортировку и
хранение грузов, проверять их количество и состояние.
6 осуществлять расчеты с перевозчиками за выполнение перевозки грузов.
7 оформлять перевозочные документы, консультировать по вопросам, связанным с транспортноэкспедиционным обслуживанием.
8 производить диспозицию продвижения грузов (уведомлять о местонахождении и прибытии грузов).
.
3. Обязательства сторон
3.1 Экспедитор обязуется:
3.1.1. Организовать прямую смешанную перевозку грузов от Клиента в адрес грузополучателя или от
грузоотправителя в адрес Клиента на условиях, определяемых «Накладной» и «Регламентом» и настоящим
Договором.
3.1.2. Осуществлять доставку принятого груза непосредственно Получателям, или представителям их компаний,
по адресам, указанным Клиентом, в пределах территорий и в течение сроков, предложенных Экспедитором.
3.1.3. В случае отсутствия Получателя по указанному Клиентом адресу, а равно при обнаружении неправильно
указанных адресов, сообщать об этом Клиенту в течение 24 часов с момента выявления указанных
обстоятельств. В данном случае доставка приостанавливается, а срок доставки продлевается на время получения
уточненной информации.
3.1.4. Предоставлять Клиенту достоверную информацию об этапах транспортировки и доставки грузов.
(Предоставить Клиенту по его запросу предварительный отчет о состоянии выполнения заказа, в том числе
информацию о вручении (фамилия получателя, дата и время доставки) по телефону или электронной почте в
течение 24 часов с момента получения запроса.)
3.1.5. В случае необходимости подтверждения факта совершения доставки оригиналом "Накладной"
Экспедитора, последняя пересылается за счет Клиента.
3.1.6. Не допускать разглашение, использование в собственных целях, передачу третьим лицам полученную от
Клиента информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную, охраняемую законодательством
тайну.
3.1.7. Выполнять другие поручения Клиента с возмещением расходов в порядке, установленном настоящим
договором.

3.1.8. Представлять Клиенту счет-фактуру за оказанные услуги, Акт выполненных работ не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным. Представлять Клиенту электронный счет-фактуру по НДС не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным.
3.2 Клиент обязуется:
3.2.1. Ознакомиться с «Регламентом» до подписания настоящего договора и «Тарифами», действующими на дату
оформления «Накладной». «Регламент» и «Тарифы», а также изменения и дополнения к ним опубликованы на
сайте Экспедитора: http://www.mekus.by.
3.2.2. Ко времени прибытия Экспедитора подготовить груз к перевозке в упаковке, обеспечивающей его
сохранность и целостность во время перевозки.
3.2.3. Собственноручно и правильно заполнять накладные, указывать данные Получателя: адрес, телефон,
название компании, Ф.И.О. получателя и лиц, допущенных к получению груза. Один из экземпляров накладной,
после подписи курьера о приеме груза к доставке, остается у Клиента.
3.2.4. Нести полную ответственность за правильность информации, указываемой Клиентом в
товаросопроводительных документах и за достоверность сведений и документов, предъявляемых Клиентом для
таможенного оформления; покрывать все издержки, возникшие вследствие предоставления недостоверных
сведений
3.2.5. Предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а
также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных
настоящим договором. В случае не предоставления Клиентом необходимой информации Экспедитор вправе не
приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
3.2.6. Не направлять грузы в неисправном виде или с предметами, запрещёнными к перевозке законом, правилами
и инструкциями страны, в которой груз был принят к перевозке, транзитных стран и стран доставки груза.
3.2.7. Своевременно представлять Экспедитору оригиналы или заверенные копии документов, полученных
законным путем, необходимых для таможенного оформления грузов, находящихся под таможенным надзором.
3.2.8. В случае перевозки груза по поручению Клиента, принимаемого у третьего лица, Клиент обязан
предоставить Экспедитору документ, по которому Экспедитор сможет получить груз у третьего лица
3.2.9. Возместить Экспедитору все понесенные им расходы, которые были необходимы для исполнения
настоящего договора.
3.2.10. Оплачивать услуги Экспедитора не позднее 5-ти дней с момента получения счета или с момента отказа от
оплаты грузополучателя или третьей стороной при перевозке на условиях «оплаты получателем» или “оплаты
третьим лицом”.
3.2.11. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и выслать заказным письмом или передать иным
образом один экземпляр Экспедитору в течение 10-ти дней со дня получения акта. По истечении указанного срока
акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) считается утвержденным по умолчанию, если от Заказчика не
поступили возражения в письменной форме.
4. Порядок расчетов
4.1 Клиент обязуется оплачивать Экспедитору:
4.1.1. Перевозку грузов в соответствии с «Тарифами» Экспедитора, действующими на дату оформления
«накладной».
4.1.2. Выполнение импортных процедур в соответствии с «Тарифами» Экспедитора, действующими на дату
доставки.
4.1.3. Понесенные Экспедитором расходы, которые были необходимы для исполнения настоящего договора, в
течение 5 дней со дня предоставления Экспедитором подтверждающих документов.
4.1.4. В случае переадресации груза новую доставку по действующему тарифу Экспедитора для требуемого
маршрута.
4.2 Оплата услуг может осуществляться на усмотрение Клиента:
4.2.1. На основании счета Экспедитора в белорусских рублях.
4.2.2. На основании платежных требований, выставляемых Экспедитором.
4.2.3. На условиях «оплаты получателем» или «оплаты третьим лицом» при наличии письменной гарантии
оплаты.
4.2.4. В разрешенных законодательством Республики Беларусь случаях, наличными белорусскими рублями.
4.3. Экспедитор вправе по своему усмотрению выставлять счета за каждый факт оказания услуги или по итогам
календарного месяца. Фактом, подтверждающим выполнение Клиентом своих обязательств по оплате услуг
Экспедитора является поступление денежных средств на расчетный счет Экспедитора, а днем оплаты считается
день списания денежных средств с расчетного счёта Клиента.
4.4. Тарифы на услуги могут изменяться Экспедитором в одностороннем порядке в течение срока действия
Договора. Все изменения и дополнения к Тарифам опубликованы на сайте Экспедитора: http://www.mekus.by.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. В случае просрочки платежа более чем на 5 (пять) банковских дней, Клиент выплачивает Экспедитору
неустойку в размере 0.5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 100% от всей суммы,
начиная с шестого банковского дня после доставки счёта Клиенту. Уплата неустойки не освобождает Клиента от
необходимости оплаты выставленного счёта и возмещения Экспедитору всех понесенных им расходов по
доставке в полном объеме.
5.3. В случае если Клиент отказался от услуг Экспедитора после прибытия курьера в место, указанное Клиентом
с целью получения груза для доставки, последний оплачивает холостой выезд курьера в размере 0,2 базовой
величины. Клиентом не оплачивается дополнительно к тарифу только первые 10 минут вынужденного ожидания
курьера, в случае, если груз не был подготовлен Клиентом к моменту прибытия курьера надлежащим образом в
соответствии с п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6 настоящего Договора. Данный факт подтверждается дополнительной
подписью Клиента в накладной.
5.4. В случае, если обязательства по договору не выполнены по причине форс-мажорных обстоятельств (п. 7
настоящего договора) стороны освобождаются от ответственности.
5.5. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед другой
стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
третьим лицом как за собственные действия.
5.6. Экспедитор несет ответственность за груз с момента его принятия в пункте, указанном Клиентом до момента
вручения его Получателю. В случае утраты или повреждения груза, происшедших по вине Экспедитора после
передачи ему груза, ответственность Экспедитора ограничена 2 базовыми величинами за каждый полный или
неполный килограмм веса груза.
5.7. Экспедитор не несет ответственности за недостачу или повреждение вложимого груза, если упаковка на
момент доставки не была повреждена. Все претензии по внешней упаковке в момент доставки должны
оформляться актом, который подписывается курьером Экспедитора и Получателем в трех экземплярах, по одному
для Получателя, Экспедитора и Клиента.
5.8. В случае нарушения оговоренных сроков доставки груза по вине Экспедитора, последний уплачивает Клиенту
неустойку в размере 0.5% от стоимости услуги за каждый день просрочки доставки, но не более 100% от всей
суммы.
5.9. В случае нарушения Клиентом условий пунктов п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6 настоящего Договора, Экспедитор
снимает с себя ответственность за соблюдение согласованных сроков доставки груза.
5.10. В случае возврата груза в виду неправильно указанных данных или отказа Получателя от получения груза
по причинам иным, чем указанные в пункте 5.7 настоящего Договора, Клиент обязуется оплатить расходы за
возврат груза в размере 100% от стоимости доставки.
5.11. Экспедитор не несет ответственности за недостачу или повреждение груза, происшедшего по вине Клиента.
5.12. Экспедитор не несет ответственности в случае, если груз или часть его вложения задержаны, изъяты или
уничтожены в порядке, установленном компетентными органами.
5.13. Экспедитор не несет ответственности за косвенные убытки, возникшие в результате утраты, повреждения
или несвоевременной доставки, а также доставки по неправильно указанному отправителем адресу.
6. Дополнительные условия
6.1. Экспедитор имеет право отказаться от исполнения любой операции, связанной с предъявлением грузов
Клиентом для доставки, если ему станет известно, что действия Клиента имеют противоправный характер, либо
подлежащие доставке грузы являются предметами преступления или непосредственными объектами
административных правонарушений.
6.2. При невозможности Клиентом подтвердить вес груза сертифицированными техническими средствами,
Экспедитор имеет право производить контрольное взвешивание отправлений Клиента в своем офисе.
6.3. По вопросам, не урегулированным условиями настоящего Договора, «Тарифами» и «Регламентом», стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
6.4. Все споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов, споры разрешаются согласно действующего законодательства в судебном
порядке.
6.5. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в экономическом суде
г. Минска.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне пределов контроля сторон,
таких как военные действия, стихийные бедствия, эмбарго, общенациональные/региональные забастовки,
террористические акты, перебои в работе местного или национального воздушного и наземного транспорта,
технические неисправности на транспорте или в оборудовании.
7.2. О наступлении подобных обстоятельств, Стороны немедленно уведомляют друг друга в письменной форме.
При этом срок исполнения обязательств, приостанавливаются на срок, в течение которого будут действовать
обстоятельства непреодолимой силы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
8.1. Срок действия настоящего договора неограничен и начинается с момента его подписания обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию в любой момент или в
одностороннем порядке с уведомлением противной Стороны в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать)
дней до момента расторжения.
8.3. Договор считается расторгнутым только после проведения взаиморасчетов и полного выполнения своих
обязательств на дату расторжения.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме в двух экземплярах
для каждой из Сторон и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Договор и все дополнения к нему (соглашения, протоколы и т.п.), а также все полученные друг от друга
данные, связанные с доставкой грузов, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего договора и
дополнений к нему.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЭКСПЕДИТОР:
ООО «МЕКУС»
РБ, 220099, г. Минск
ул. Казинца, д. 11А, комн. Б-402
УНП 100847638, ОКПО 37313082
Тел. 8 (017) 234-26-92, 8 (017) 234-66-92
Тел./факс бухгалтерии 8 (017) 234-59-08
Р./с. BY89OLMP30121000019460000933
в Минской областной дирекции
ОАО "Белгазпромбанк",
БИК OLMPBY2X
г. Минск, ул. Могилевская, д. 41

Директор
/ С. Г. Буторин /

КЛИЕНТ:

