
 Договор доставки №  

г. Минск                    2020 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Статус Экспресс», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тимофеева Николая Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                , 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации доставки грузов в соответствии с 

Регламентом оказания услуг ООО «Статус Экспресс» по заявкам Заказчика, а Заказчик 

оплачивает Исполнителю стоимость услуг в соответствии с действующими тарифами на 

доставку грузов. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель оказывает услуги доставке грузов по заявкам-поручениям Заказчика, 

сформированным в личном кабинете Заказчика на сайте Исполнителя, в соответствии с 

условиями, изложенными в заявке-поручении. Заявка-поручение, документ 

сформированный Заказчиком в личном кабинете, составленный по форме Исполнителя, 

содержащий исчерпывающий список параметров (адресная информация, характеристики 

груза и т. д.), для осуществления перевозки груза Исполнителем. 

2.2. Детальное описание порядка выполнения услуги описано в Регламенте работы 

Исполнителя, размещенного на сайте исполнителя. 

2.3. Исполнитель предлагает Заказчику осуществление доставки груза двумя возможными 

способами: «Дверь-дверь» и «Склад-дверь»: 

- «Дверь-дверь» - вариант, при котором груз со склада Заказчика перевозится на 

распределительный склад Исполнителя (Далее - Склад), там консолидируется с другими 

грузами и в составе сборного автомобиля доставляется до подъезда Грузополучателя (место 

приемки на Складе Грузополучателя, двери частного дома). 

- «Склад-дверь» - вариант, при котором груз Заказчик доставляет на распределительный 

Склад Исполнителя своими силами, там консолидируется с другими грузами и в составе 

сборного автомобиля доставляется до подъезда Грузополучателя (место приемки на Складе 

Грузополучателя, двери частного дома). 

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. В 

таком же порядке выдает грузы грузополучателю; 

- организовать погрузочно-разгрузочные работы на складе Исполнителя; 

- обеспечивать хранение груза на складе до загрузки в транспортное средство в течение 3 

рабочих дней; 

- обеспечивать хранение невостребованных грузов в течение 5-ти календарных дней после 

возврата на склад Исполнителя, на 6-й и последующие календарные дни, хранение является 

платным из расчета 0,50 рублей за каждый календарный день хранения; 

- 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 Бланке заказа-поручения. Условием сохранности считается 

доставка груза без нарушения упаковки. 

3.1.3. Доставлять грузы по адресу и в сроки, указанные в Бланке заказа-поручения. Доставка 

осуществляется до подъезда дома (до входа в здание) при наличии подъездного пути. При 



отсутствии подъездного пути непосредственно к дому или до подъезда дома (до входа в 

здание), курьер осуществляет пешую доставку товаров до 15 кг, при условии, что до пункта 

назначения не более 200 метров платно – 6 рублей. Стоимость доставки включает в себя 

разгрузку машины в случае если товар габаритный, получатель обеспечивает выгрузку 

своими силами. 

3.1.4 Водитель Исполнителя оповещает Получателя за 15 минут до приезда на адрес. 

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 

доставки 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 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. 

3.2.7. После проверки весогабаритных параметров, заявленных в Заявке Заказчиком, в 

случае несоответствия заявленным параметрам, внести изменения в Заявку и 

скорректировать стоимость перевозки согласно действующим тарифам Исполнителя. 

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. Маркировка – это 

идентификационные стикеры, которые крепятся к каждому заказу отдельно, позволяющие 

однозначно идентифицировать груз, то есть уникальный номер, сформированный личном 

кабинете Заказчика на сайте Исполнителя при заполнении Заявки. После заполнения заявки 

на сайте Исполнитель формирует печатную форму маркировки груза. Размещение 

маркировки груза производиться Заказчиком самостоятельно при осуществлении доставки 

способом «Дверь-Дверь» до загрузки груза в транспортное средство на складе Заказчика. 

4.1.2. Заполнить Бланк заказа-поручения, 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. 

4.1.7. Предметы, требующие специальной упаковки (хрупкие, бьющиеся и т.д.), должны 

быть упакованы в жесткую упаковку, а также иметь соответствующую маркировку, а также 

пометку «Хрупкое». При этом потребительская и производственная упаковка не являются 

упаковкой, обеспечивающей сохранность груза. 

4.1.8. В случае передачи изделий, бывших в употреблении, отправление должно 

соответствовать всем нормам для транспортировки (слито масло и все технические 

жидкости). В случае вытекания жидкостей и загрязнения автотранспортного средства 

Исполнителя, Заказчик компенсирует стоимость услуг по устранению загрязнений и 

затраты по поврежденным товарно-материальным ценностям. 



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. настоящего договора. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг непосредственно на 

расчетный счет Исполнителя, либо путем передачи водителю-экспедитору наличных 

денежных средств в соответствии с действующими тарифами.  

5.2. Заказчик в праве уполномочить Получателя груза произвести оплату за оказанную 

Исполнителем услугу, указав данную информацию в заказе-поручении в соответствующем 

разделе. 

5.3. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в белорусских рублях. 

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 Бланке заказа- поручения. 

6.2.5. Срок предъявления претензии о повреждении груза: в момент приемки груза 

Грузополучателем, с обязательной отметкой в товаросопроводительных документах. 

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 настоящего договора до 31 декабря 2021. 

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, то Договор считается продленным еще на один календарный год. 



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 Бланка заказа-поручения 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 Бланков заказ-поручений имеют полную юридическую силу. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК 

ООО «Статус Экспресс» 

УНП 693141235 

Юр. адрес: 220014, РБ,  

Минская обл., Смолевичский р-н, г. 

Смолевичи, ул. Советская, 68-17 

Почт. адрес: 220120, г. Минск, а\я 11 

р\с BY31MTBK30120001093300098162 в 

ЗАО «МТБанк», г. Минск, ул. Толстого, 

10, БИК MTBKBY22 

 

 

 

 

  

Директор_________Тимофеев Н. Н. 

 
  _________________  

 


