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ДОГОВОР № Б/Н
Перевозку грузов и на транспортно-экспедиционное обслуживание 
автомобильным транспортом в республиканском и (или) международном сообщении

«____»________ 2015 года										г. Брест

Общество с ограниченной ответственностью «Пересылка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Богдановича Александра Петровича, действующего на основании Устава и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующий на основании ___________________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ниже  следующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется за вознаграждение выполнить для Заказчика перевозку груза в объеме, в сроки и по маршруту в соответствии с условиями транспортной заявки подписанной Сторонами (приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора,)  включая:
	подачу транспортного средства под загрузку;
	доставку груза, указанного в транспортной заявке;

выбор оптимальной схемы перевозки грузов по условиям грузоотправителя;
прием грузов со склада (терминала) грузоотправителя, доставку и сдачу его на склад (терминал) грузополучателя;
проверку оформления перевозочных документов
ведение учета и отчетности по перевозке грузов;
расчет рациональной загрузки транспортных средств, схем размещения и крепления грузов;
диспозицию продвижения грузов (уведомление об отправлении, местонахождении, прибытии грузов).
Транспортная заявка переданная по факсу или при помощи электронной почты имеет силу оригинала.
	Об окончании выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, Исполнитель должен информировать Заказчика.
	Условия указанные в транспортной заявке, являются приоритетными над условиями указанными в данном Договоре, т.к. несут конкретизирующий характер перевозки. Транспортная заявка подписанная сторонами  и переданная по факсу и электронной почте имеет силу оригинала.

       .
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Исполнителя:
	2.1.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в транспортной заявке. В случае невозможности исполнения заявки Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 дня с даты получения транспортной заявки.
           2.1.2.Исполнитель обязан обеспечить своевременную подачу  транспортных средств в исправном состоянии и пригодных для данной перевозки в согласованные сроки. Обеспечить прием груза, а также сдачу его в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на территории РБ, положениями международных договоров и конвенций.
     2.1.3.Погрузка осуществляется силами и средствами Грузоотправителя.  Выгрузка осуществляется силами и средствами Грузополучателя.
	2.1.4. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных п. 1.1 договора, при вывозе за пределы Республики Беларусь и при ввозе на территорию Республики Беларусь – соответственно лицензию и другие необходимые документы. В случае непредставления Заказчиком необходимой информации Исполнитель вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
	2.1.5.В случае обнаружения Исполнителем неполной информации о грузоперевозке и/или характере груза Исполнитель  обязан сообщить о вышеуказанном факте Заказчику и при необходимости запросить недостающие данные.
	Надлежащим образом уведомить Заказчика об окончании перевозки.

Представить необходимую документацию (акты приема-сдачи оказанных услуг, выполненных работ, транспортные накладные, счета-фактуры и т.д.) для осуществления расчетов.
    2.1.7. Исполнитель имеет права привлекать транспортные средства других организаций для выполнение договорных обязательств.  
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1.Заказчик  обязан направить Исполнителю транспортную заявку не позднее 2-х дней до наступления срока отправки груза.
2.2.2.Заказчик обязан предоставить Исполнителю для перевозки груз в месте и в сроки, указанные в транспортной заявке.
      2.2.3. Заказчик обязан выдать Исполнителю доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей, обязан предоставить Исполнителю документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных данным договором.


СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость услуг по каждой перевозке груза согласовывается Сторонами в Протоколах согласования тарифов на перевозку грузов, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
	 По окончании выполнения работ, оказания услуг по настоящему договору Исполнитель и Заказчик подписывают акт приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг.
	Указанная в п. 3.1 договора сумма перечисляется банковским переводом на расчетный счет Исполнителя в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в настоящем договоре, не позднее 10 календарных  дней с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
	Оплата  производится в белорусских либо российских рублях, Евро, Долларах США на расчетный счет Исполнителя согласно условиям согласованным Сторонами в Заявке. Все расходы по переводу денег на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик.




ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность:
	за своевременную  доставку  груза Грузополучателю, а при нарушении сроков доставки уплачивает штраф в размере 1 % от стоимости перевозки груза;

за сохранность груза в пути в размере стоимости груза, в случае порчи, утраты груза помимо возмещения стоимости утраченного  груза  и  возмещения  убытков  Исполнитель  уплачивает  при  наличии  его  вины  неустойку  в размере 0,1 % от стоимости груза. Заказчик имеет право задержать оплату до момента решения вопроса возмещения стоимости и убытков по данному пункту. 
4.2. Заказчик несет ответственность:
	за достоверность предоставленной Исполнителю информации и возмещает Исполнителю все расходы и убытки, связанные с предоставлением недостоверной, некачественной информации;
	За превышение нормативных сроков погрузки (выгрузки), с учетом оформления документации и выполнения таможенных формальностей по вине Заказчика последний уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% от стоимости груза за каждый день простоя;
	при нарушении сроков оплаты, установленных настоящим договором, Заказчик уплачивает пеню в размере 1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, акты государственной власти и управления, война или военные действия и другие обстоятельства, не зависящие от сторон.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
	При решении споров, вытекающих из данного договора, стороны также руководствуются положениями Конвенции Организации объединенных наций «О договоре международной перевозки грузов» от 19.05.1956 г. (КДПГ).
Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров, а при не достижении согласия – путем предъявления претензий.
Если сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие или требования, возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в Хозяйственном суде г. Бреста.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор может быть изменен, дополнен и расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
Ни одна из сторон не имеет права без письменного на то согласия другой стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору.
Все приложения и дополнительные соглашения к договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
Факсимильные копии договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 10 дней с момента подписания соответствующего документа.
6.6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2015 года. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, он пролонгируется на каждый следующий календарный год на тех же условиях.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Исполнитель:

ООО «Пересылка» УНП290965297

Заказчик:

Юр.адрес: 224020 РБ, г. Брест, ул. Вольная, 20/1 р/счет рос. рубли № 3012731431234
в Филиале № 100 БОУ ОАО «Беларусбанк» р\счёт3012731431221
г. Брест, ул. Московская, 202

Р/счет росс руб. 3012731431234 в ОАО «Беларусбанк» ф-л № 100 г.Брест, ул.Московская, 202
Банк получатель ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск в пользу филиала № 100 в г.Бресте субкоррсчет  № 611100002163 SWIFT: AKBBBYXX 
корр.счет 30111810700000000063 «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество)
Корреспондентский счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского МГТУ Банка России БИК 044525225, ИНН 7707083893, SWIFT:SABRRUMM 

Директор                 Богданович А.П.





















Директор                                



