Договор транспортной экспедиции №
г. Минск

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Статус Экспресс», именуемое в дальнейшем
“Экспедитор”, в лице директора Тимофеева Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем
“Заказчик”, в лице директора
, действующего на основании
,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны”, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор за вознаграждение Заказчика обязуется организовать выполнение комплекса
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов, а Заказчик обязуется оплатить
выполненные по настоящему договору услуги.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Основанием для оказания транспортно-экспедиционных услуг по данному договору является заявкапоручения Заказчика, сформированным в личном кабинете Заказчика на сайте Экспедитора, в
соответствии с условиями, изложенными в заявке-поручении. Заявка-поручение, документ
сформированный Заказчиком в личном кабинете, составленный по форме Заказчика, содержащий
исчерпывающий список параметров (адресная информация, характеристики груза и т. д.), для
осуществления перевозки груза Экспедитором.
2.2. Детальное описание порядка выполнения Услуги описано в Регламенте о перевозках Экспедитора,
размещенного на сайте.
2.3. Экспедитор предлагает Заказчику осуществление перевозки груза двумя возможными способами:
«Дверь-дверь» и «Склад-дверь»
- «Дверь-дверь» - вариант перевозки, при котором груз со склада Заказчика перевозиться на
распределительный склад Экспедитора (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 перевозки, при котором груз Заказчик доставляет на распределительный Склад
Экспедитора своими силами, там консолидируется с другими грузами и в составе сборного автомобиля
доставляется до подъезда Грузополучателя (место приемки на Складе Грузополучателя, двери частного
дома).
2.4. При использовании способа перевозки «Дверь –Дверь» заявки должны быть сформированы в личном
кабинете до 13:00, также создана соответствующая заявка из блока «Забор товара» на сайте Исполнителя
или сообщить Исполнителю посредством Skype о необходимости данной услуги.
Экспедитор забирает грузы/отправления со склада Заказчика только в рабочие дни.
Курьер-экспедитор может ожидать получения Отправления в офисе Заказчика не более 45 минут. Время
ожидания свыше указанного времени оплачивается дополнительно согласно Тарифам – 5 рублей за
каждые последующие 15 минут.
Данные на курьера (ФИО водителя, автомобиль, номер путевого, номер доверенности) предоставляются
не менее чем за 1 (один) час до приезда представителя Экспедитора на склад Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА.
3.1. Экспедитор имеет право:
3.1.1. Заключать от своего имени и без согласования с Заказчиком договоры в целях обеспечения оказания
услуг Заказчику или в интересах Заказчика. В отношениях с третьими лицами Экспедитор действует от
своего имени. Права и обязанности по договорам, заключенным Экспедитором от своего имени,
возникают непосредственно у Экспедитора.
3.1.2. Отступить от указаний Заказчика, содержащихся в Заявке в интересах Заказчика.
3.1.3. При организации процесса перевозки грузов выбирать тип и количество транспортных средств,
необходимых для перевозки грузов, устанавливает маршрут и последовательность перевозки грузов, в
том числе несколькими видами транспорта.
3.1.5. В целях обеспечения более полного использования грузоподъемности транспортных средств
использовать консолидацию грузов. Консолидация грузов может осуществляться как посредством
накопления грузов на складах Экспедитора, так и путем составления сборных маршрутов. Допускается
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.
3.1.6. Выполнять перевозку или ее часть собственным транспортом.
3.1.7. Вносить сведения в товарно-транспортную накладную, касающиеся внешнего состояния груза или
его упаковки либо тары.
3.1.8. Проверять правильность погрузки и размещения груза на / в транспортном средстве и требовать от
грузоотправителя устранения выявленных недостатков.
3.1.9. Требовать возмещения ущерба, возникшего по вине Заказчика.
3.1.10. Удерживать груз Заказчика в связи с несвоевременной выплатой причитающегося Экспедитору
вознаграждения по акту выполненных услуг. При этом Экспедитор обязан сдать или принять груз на
ответственное хранение. Факт удержания груза немедленно доводится до сведения Заказчика
письменным сообщением. Все расходы, понесенные Экспедитором в связи с удержанием груза,
возмещаются Заказчиком, в том числе расходы, связанные с хранением грузов на складах.
3.1.11. Отказаться от исполнения договора в случаях, если:
- перевозка запрещена законодательством;
- груз не может быть доставлен вследствие обстоятельств, вызвавших временное прекращение или
ограничение перевозок;
- Заказчик не передал или не предъявил документы, необходимые для надлежащей организации
перевозки;
- груз по своим внешним признакам не соответствует установленным требованиям;
- груз предъявлен в упаковке или таре, не обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении;
- предъявленный груз не предусмотрен заключенным договором.
3.1.12. Экспедитор может иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
и настоящим договором.
3.2. Экспедитор обязан:
3.2.1. 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 Экспедитора;
- обеспечивать хранение груза на складе до загрузки в транспортное средство в течение 3 рабочих дней;
- обеспечивать возврат на склад Заказчика невостребованных грузов в течение 7-ми календарных дней
после возврата на склад Экспедитора;
- своевременно оповестить грузополучателя о прибытии груза в пункт назначения.
3.2.2. Предоставлять Заказчику и иным уполномоченным лицам сведения о перечень транспортноэкспедиционных услуг, их стоимость, сведения о форме и порядке оплаты.
3.2.3. Организовать доставку груза в пункт назначения в сроки, определенные договором транспортной
экспедиции;
3.2.4. В случае отсутствия упаковки или несоответствии ее характеру груза, в целях предотвращения
возможного ущерба грузу в процессе перевозки, по согласованию с Заказчиком и за его счет осуществить
упаковку груза. В случае отказа Заказчика от упаковки груза, Экспедитор вправе отказаться от перевозки
данного груза.
3.2.5. Возмещать в установленном порядке Заказчику причиненный ущерб;
3.2.6. Осуществлять расчеты с участниками транспортно-экспедиционной деятельности;
3.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и
настоящим договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Выполнять условия настоящего договора транспортной экспедиции;
4.1.2. Своевременно письменно уведомлять Экспедитора о необходимости изменений условий перевозки.
4.1.3. Оформлять товарно-транспортные накладные и другие сопроводительные документы на груз,
необходимые для организации перевозки, нести ответственность за их полноту, достоверность и
достаточность.

4.1.4. Предоставить Экспедитору полную и достоверную информацию о количестве, содержании,
характере и свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию необходимую
Экспедитору для исполнения обязанностей по настоящему договору.
4.1.5. Производить оплату за оказанные транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с договором
транспортной экспедиции.
4.1.6 Передать Экспедитору 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 Экспедитора при заполнении Заявки. После заполнения заявки на сайте
Экспедитор 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.
4.1.7. В случаях, предусмотренных настоящим договором осуществлять погрузку, безопасное размещение
и крепление груза.
4.1.8. Нести ответственность за соответствие груза сопроводительным документам и указанным в них
весогабаритным параметрам.
4.1.9. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Экспедитора.
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. 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 (трех) банковских дней с момента подписания Акта Заказчиком.
5.2. Стоимость услуг включает вознаграждение Экспедитора, которое определяется как разница между
стоимостью услуг, согласованной Сторонами в заявке и расходами Исполнителя, перечисленными
(подлежащими перечислению) перевозчикам, третьим лицам, участвующим в выполнении обязанностей
Исполнителя по данной заявке.
5.3. По факту выполнения Экспедитор предоставляет Заказчику Акт выполненных работ два раза в месяц,
который Клиент обязан подписать и передать Экспедитору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения. Фактом оказания услуги считается отметка от конечного получателя в
товаросопроводительных документах о приеме товара либо отметка о получение в Акте.
5.4. В случае неполучения Акта выполненных работ в установленный срок без мотивированного отказа
от его подписания, Акт считается подписанным Заказчиком, а услуга оказанной.
5.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в белорусских рублях.
5.6 Цены на Услуги по доставке и на дополнительные услуги даны в белорусских рублях без учета НДС
20%.
5.7. Доставка грузов осуществляется до подъезда (входа в здание). 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 150 метров. Стоимость доставки
включает в себя разгрузку машины. В случае, если товар габаритный, получатель обеспечивает выгрузку
своими силами.
5.8. Водитель Экспедитора может осуществлять подъем (помощь в подъеме, если груз невозможно
поднять одному человеку физически) до двери, в соответствии с действующими тарифами:
- заказ общей массой до 20кг – без доплат;
- заказ общей массой от 20 до 49кг - 6 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 50-99кг - 12 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 100-149кг – 20 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 150-199кг - 25 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
- заказ общей массой 200-249кг – 30 рублей, при условии, что товар входит в лифт;
5.9. Отказы/ Переносы Получателя от доставки, и ответственность Заказчика:

- Отказ/перенос на складе: груз приняты на склад Экспедитора, загрузка для доставки не производилась.
Заказчик в обязательном порядке информирует Экспедитора об отмене доставки. В данном случае оплата
услуг Экспедитора не начисляется.
- Отказ/перенос доставки в пути: груз и приняты на склад Экспедитора, груз загружен в транспортное
средство и производится попытка доставки. На этапе информирования о доставке, Получатель сообщает,
что не может принять Отправление, соответственно на адрес Получателя курьер не едет. В данном случае
оплата услуг Экспедитора рассчитывается, как 50% стоимости доставки.
- Отказ/перенос на точке: груз приняты на склад Экспедитора, груз загружен в транспортное средство и
производится попытка доставки. На адресе Получателя, при вручении Получатель отказывается от
Отправления по независящим от Экспедитора причинам. В данном случае оплата услуг Экспедитора
рассчитывается, как 100% стоимости доставки.
5.10. В случае отсутствия Получателя на указанном в Заявке адресе, Сотрудник Экспедитора
информирует об этом Заказчика. Попытка осуществить повторную доставку производится после согласия
Заказчика оплатить услугу согласно Тарифам Экспедитора. Возврат на адрес Получателя/ Изменение
адреса в момент доставки оплачивается дополнительно – 6 рублей.
5.11. Курьер Экспедитора может ожидать получения груза Получателем не более 15 минут. Время
ожидания до 15 минут не оплачивается, более 15 минут – оплачивается дополнительно согласно Тарифам
– 5 рублей за каждые последующие 15 минут.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору транспортной экспедиции
Экспедитор и Заказчик несут ответственность в порядке и размере, определяемых в соответствии с
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 - в размере стоимости указанной в
товаросопроводительных документах.
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 Получателем, с
обязательной отметкой в товаросопроводительных документах.
6.3. При повреждении (порче) груза невозможность восстановление груза доказывается Заказчиком.
6.4. Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору и/или третьим лицам по его
вине, вследствие нарушения обязательств, предусмотренных главой 3 настоящего Договора.
6.5. Заказчик обязан возместить Экспедитору понесенные им дополнительные расходы, связанные с
выполнением услуг по настоящему договору и возникшие по вине Заказчику в результате отсутствия
необходимых товаросопроводительных и иных необходимых документов, а также неправильного
оформления указанных документов либо указание в них недостоверных сведений о грузе.
6.6. Экспедитор не несет ответственность за содержимое упаковки перевозимого груза, если по внешним
признакам отсутствуют следы вскрытия либо повреждения упаковки, а также не несет ответственность
по другим договорам Заказчика с третьими лицами.
6.7. Экспедитор не несет ответственности за груз, представленный к перевозке с недостоверными
документами, если в случае досмотра таможенными, санитарными и иными государственными органами
в грузе обнаружатся незаявленные товары.
6.8. За неисполнение обязанностей согласно пункту 4.1 договора заказчик уплачивает штраф в размере 10
% от неоплаченных в срок сумм согласно счетов на оплату.
6.9. В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает Экспедитору пеню в размере 0.15% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если это обусловлено обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары, а также изменения в законодательстве стран и другие чрезвычайные
и непредотвратимые обстоятельства.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подвергшаяся им сторона должна немедленно
известить об этом в письменной форме другую сторону и предоставить в разумный срок надлежащие
доказательства наступления таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. При возникновении споров, связанных с исполнением договора стороны обязаны предоставить
претензию в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ
не позднее 10 (десяти) календарных дней.
8.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, не урегулированные сторонами путем
переговоров либо обмена претензиями, рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все уведомления, сообщения, запросы и ответы на них в рамках настоящего договора должны
направляться в письменной форме.
9.2. Применимое право - законодательство Республики Беларусь.
9.3. Данный договор составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру
для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до “31”
декабря 2021года.
10.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания действия договора не сообщит о его
расторжении, то он продлевается на очередной календарный год.
10.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое время,
письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения. При этом в случае наличия к моменту расторжения настоящего договора неисполненных
обязательств между сторонами таковые должны быть исполнены независимо от расторжения настоящего
договора.
10.4. Факсимильные копии настоящего договора, изменения и дополнения к нему, факсимильные копии
заявок имеют полную юридическую силу.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор:
ООО «Статус Экспресс»

Заказчик:

УНП 693141235
Юр. адрес: Минская область, Смолевичский
район, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 68,
комн. 17
Почт. адрес: г. Минск, ул. Каменогорская, д.
45, пом. 9
р\с BY31MTBK30120001093300098162 в
ЗАО «МТБанк», г. Минск, ул. Толстого, 10,
БИК MTBKBY22

Директор___________Тимофеев Н. Н.

Директор______________.

