Договор-поручение ТА-0600/0000482г. Минск

«

202 0 год.

»

ООО «Логитрэк» (220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, офис 101, р/с BY55 ALFA 3012 2080 6900 4027 0000 в ЗАО «АльфаБанк» отделение «Центральное», код ALFABY2X, тел./факс +375(17)200-11-55), в лице директора Маджидова Ж.А.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Экспедитор» и «Клиент»:
1
фамилия, имя, отчество

2
фамилия, имя на латинице согласно паспорту

3

4
дата рождения

5
серия и номер паспорта

дата выдачи паспорта

6

7
место и орган выдачи паспорта (кем выдан)

личный номер паспорта (14 знаков)

8
адрес регистрации

10

9
адрес фактического проживания

заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Экспедитор обязуется принять груз к перевозке по сети DHL
по запросу Клиента.
1.1.1. Дата подписания настоящего договора-поручения
является датой готовности груза и принятия его к перевозке.
Предельный срок доставки груза не ограничивается.
1.2. При необходимости, согласно законодательству страны,
Клиент поручает, а Экспедитор, выступая в качестве
таможенного
представителя,
принимает
на
себя
обязательства по таможенному оформлению грузов от имени
Клиента.
2. Обязанности Экспедитора
2.1. Доставить груз по адресу Грузополучателя, указанному
Клиентом в авианакладной DHL, при этом не обязательно лично
Грузополучателю, а любому иному лицу, которое имеет
соответствующие полномочия (аффилированные лица, либо
лица, находящиеся в одном здании или помещении).
Информировать
Клиента
обо
всех
обстоятельствах,
препятствующих доставке груза.
2.2. Оформить необходимые документы и задекларировать груз
в соответствии с действующими нормативными актами и
требованиями, а также предъявить груз и документы
таможенным органам для оформления.
3. Обязанности Клиента
3.1. Своевременно предоставить Экспедитору информацию и
документы,
необходимые
для
выполнения
им своих
обязательств по настоящему договору.
3.2. В случае необходимости, предоставить упаковку,
обеспечивающую сохранность груза в процессе перевозки.
3.3. Оплатить услуги Экспедитора в соответствии с
фактическими параметрами груза.
3.4. При заказе услуги таможенного оформления заполнить
форму заявки на сайте logitrack.by
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Экспедитора за убытки вследствие утраты
или повреждения груза определяется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и международными
Соглашениями Республики Беларусь, с учётом вида транспорта,
при перевозке которым возникли обстоятельства, явившиеся
причиной убытков.
4.2. Экспедитор не несёт ответственность за несоответствие
документальных и фактических данных о грузах, за неверно
заявленные сведения, предъявляемые для таможенного
оформления от имени Клиента.
4.3. Клиент возмещает убытки, причиненные Экспедитору в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей
обязанности по предоставлению информации о свойствах груза.
4.4. Клиент, в случае отказа получателя от выполнения
таможенных и иных формальностей в стране назначения,
препятствующих доставке груза, возмещает Экспедитору все

Экспедитор

расходы, понесенные им в результате возврата груза обратно
Клиенту.
4.5. Экспедитор не несёт ответственность по настоящему
Договору за непрямые потери (упущенная выгода) Клиента в
связи с задержкой в доставке груза конечному получателю
ввиду прохождения таможенного оформления в стране
получения.
5. Стоимость услуг и порядок расчётов:
5.1. Стоимость услуг определяется согласно Тарифному
справочнику, действующему на дату принятия груза к перевозке
или его таможенного оформления, а также надбавкам,
являющимся неотъемлемой частью тарифного справочника.
5.2. Экспедитор оставляет за собой право контрольного
взвешивания принятого к перевозке груза. При производстве
расчётов за оказанные услуги по настоящему договорупоручению используется наибольшее значение веса.
5.3. Порядок расчётов – 100% предоплата.
5.4. При необходимости, Клиент возмещает Экспедитору
расходы по обработке груза на СВХ.
5.5. При отправке из Республики Беларусь Экспедитором
установлена дополнительная платная услуга «гарантированное
возмещение на случай утери, порчи документов» и
«повышенная ответственность при доставке грузов» согласно
прейскуранту Экспедитора, действующему на дату приёма
груза к перевозке. Необходимость использования данной услуги
определяется Клиентом.
5.6. В случае неуплаты Клиентом услуги таможенного
оформления и неполучении груза в течении 10 (десяти)
календарных дней с даты оказания услуги, Экспедитор имеет
право взыскать неоплаченную задолженность в судебном
порядке.
6. Порядок, сроки оплаты и разрешение споров:
6.1. Договор заключён сроком на 5 (пять) лет и вступает в
действие с момента подписания. Договор и документы,
составленные в рамках вышеуказанного договора, заключенные
путём использования электронной связи имеет юридическую силу.
6.2. Пункты настоящего договора, связанные с расчетом Сторон
на территории Республики Беларусь, не применяются в случае
оплаты транспортных расходов Экспедитора третьей Стороной.
Исключение составляют пункты, связанные с услугами по
таможенному оформлению в РБ.
6.3. При отсутствии письменного уведомления о прекращении
действия настоящего договора за 30 (тридцать) дней до
истечения срока, договор считается продлённым на очередной
срок.
6.4. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в
Экономическом суде города Минска. До обращения в суд
Стороны соблюдают досудебный претензионный порядок
урегулирования
споров,
установленный
действующим
законодательством. Сторона, получившая претензию, обязана
рассмотреть её и направить ответ по существу не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты получения.

Клиент
(подпись)

м.п.

контактный телефон

(подпись)

