
Договор-поручение ТА-0600/0000482-  
г. Минск « »  202 год. 

 действующего/ей на основании 
, 

именуемое в дальнейшем «Экспедитор» и «Клиент», 

 заключили договор о нижеследующем: 

▌1. Предмет Договора 
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется организо-
вать за вознаграждение и за счёт Клиента, либо за счёт 
третьей Стороны, перевозку и доставку вверенного ему 
груза через транспортную сеть DHL, на основании 
оформленной транспортной накладной DHL (далее 
«Накладная») и согласно условиям Доставки, указанным 
по адресу logitrack.by/rules 
1.2. Условием, при котором оплата оказанных Экспеди-
тором услуг производится получателем или третьей 
Стороной, является указание в Накладной междуна-
родного аккаунта DHL, принадлежащего плательщику. 
1.3. Гарантированный срок доставки, а также дополни-
тельные условия перевозки и доставки груза, не указан-
ные в Накладной, при необходимости согласовываются 
Сторонами путём подписания Заявки установленного 
образца (далее «Заявка»), Накладная и Заявка (в случае 
её оформления) являются неотъемлемой частью насто-
ящего Договора. Заявка составляется в письменной 
форме до принятия груза к перевозке, подписывается 
Клиентом и передаётся Экспедитору для рассмотрения.  
1.4. Экспедитор по поручению Клиента и за его счет 
совершает таможенные операции в соответствии  с 
требованиями и условиями, установленными актами 
законодательства Республики Беларусь, международ-
но-правовыми актами, составляющими нормативную 
правовую базу Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, и (или) актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза, необходи-
мые для помещения грузов Клиента под соответствую-
щую таможенную процедуру, перемещения Товаров 
через таможенную границу, таможенного оформления и 
таможенного контроля, в соответствии с действующими 
у Экспедитора тарифами. В обязанности Экспедитора 
не входит совершение таможенных операций, связан-
ных с соблюдением требований и условий, заявленных 
таможенных процедур, а также иных обязанностей, 
которые, в соответствии с таможенным законодатель-
ством, возлагаются только на Клиента.  

▌2. Права Экспедитора 
2.1. Экспедитор оставляет за собой право контрольного 
взвешивания груза на принадлежащих ему сертифици-
рованных весах и определения физического (брутто) и 
объемного веса по формуле (Д*В*Ш)/5000 в целях 
уточнения веса принятого к перевозке груза. Экспеди-
тор осуществляет расчет оплаты за перевозку исходя 
из наибольшего значения фактического или объемного 
веса каждого места груза. 
2.2. Экспедитор имеет право осмотра принятого к 
перевозке груза в целях обеспечения сохранности груза 
и безопасности перевозки.  

▌3. Обязанности Экспедитора 
3.1. Доставить вверенный груз в адрес, указанный в 
Накладной. При этом доставка груза может осуществ-
ляться не лично получателю или контактному лицу, 
указанному в Накладной, а любому иному лицу, которое 
имеет соответствующие полномочия или отношение к 
получателю (охрана, консьерж, сотрудники стойки 
регистрации отеля, члены семьи и иные лица по согла-
сованию с Получателем).  
3.2. Информировать Клиента обо всех обстоятельствах, 
препятствующих доставке груза, в срок не более 3 
(трёх) рабочих дней, с даты получения Экспедитором 
информации о подобных обстоятельствах. 
3.4 От имени, по поручению и за счёт Клиента произво-
дить таможенное декларирование груза, а также 
предъявлять товары и документы, необходимые для 
таможенного декларирования, в таможенные органы.  

▌4. Обязанности Клиента 
4.1. До прибытия представителя Экспедитора, обеспе-
чить готовность груза к перевозке, предоставить всю 
информацию о специфических свойствах груза, кото-
рые требуют соблюдения определенных правил погру-
зочно-разгрузочных работ и транспортировки. 
4.2. Предоставить Экспедитору Заявку (в случае её 
оформления), а также другие документы и сведения, 
необходимые для исполнения обязательств Экспеди-
тора по настоящему Договору. 
4.3. Обеспечить упаковку и маркировку груза в зависи-
мости от его характера, предоставить специальную 
упаковку в случае необходимости. 
4.4. Предоставлять Экспедитору полные и достоверные 
сведения и документы для таможенного декларирования 
груза и в сроки, предусмотренные законодательством. 
4.5. Произвести оплату услуг Экспедитора, предусмот-
ренных настоящим Договором, а также, по необходи-
мости, иных документально подтвержденных расходов 
и убытков. 

▌5. Ответственность Сторон 
5.1. Ответственность Экспедитора за убытки, понесённые 
вследствие утраты или повреждения груза, определяется 
в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О транспорт-
но-экспедиционной деятельности» и международными 
соглашениями Республики Беларусь, с учётом вида 
транспорта, при перевозке которым, возникли обстоя-
тельства, явившиеся причиной убытков. 
5.2. Экспедитор не несёт ответственности за поврежде-
ние груза в пути следования в случае несоответствия 
упаковки характеру груза. 

5.3. Экспедитор не несёт ответственность по настоя-
щему Договору за непрямые потери (упущенная выго-
да) Клиента, а также за убытки, вызванные задержкой в 
доставке груза Клиента, ввиду прохождения таможенно-
го оформления. 
5.4. Клиент несет ответственность в случае предъявле-
ния к перевозке (явно или тайно от Экспедитора) любых 
запрещенных и(или) ограниченных к перевозке грузов, в 
том числе возмещает все причиненные экспедитору 
убытки (штрафы, пени и т.п.). 
5.5 В случае отказа/невозможности получателя принять 
(получить) груз, выполнить таможенные и иные фор-
мальности в стране назначения, препятствующие 
доставке груза, Клиент оплачивает услуги Экспедитора 
по перевозке груза в страну назначения, возврату груза 
в страну отправления, а также возмещает Экспедитору 
все расходы, понесённые при выполнении перевозки 
груза, в соответствии с настоящим Договором. 

▌6. Расчёты Сторон 
6.1. Услуги Экспедитора по настоящему Договору опла-
чиваются Клиентом   в соответствии с тарифами и 
надбавками Экспедитора, действующими на дату приёма 
груза к перевозке или произведения таможенного 
оформления. Тарифы сообщаются Клиенту при оформ-
лении заявки, либо предоставляются по электронной 
почте по запросу Клиента. Валюта платежа по Договору 
— белорусские рубли. 
6.2. Порядок расчетов – 100% предоплата. В случае 
оказания услуг без предварительной оплаты, срок 
оплаты определяется не более 2 (двух) календарных 
дней с даты оформления авианакладной. 

▌7. Заключительные положения 
7.1. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке, предварительно 
уведомив другую Сторону письменно не менее чем за 
10 (десять) календарных дней.  
7.2. Экспедитор имеет право отказать Клиенту в оказа-
нии услуг, предусмотренных настоящим договором в 
случае предъявления к перевозке и доставке груза, 
запрещенного (ограниченного) к перевозке либо вывозу 
/ввозу согласно таможенным и иным правилам любой 
из задействованных в перевозке стран. 
7.3. Споры по настоящему Договору подлежат рас-
смотрению в суде Московского района г. Минска. 
7.4. Договор вступает в силу с даты подписания Сторо-
нами. Срок действия Договора — 5 (пять) лет. 
7.5. Стороны признают Договор заключённым путём 
обмена документами посредством факсимильной, 
электронной или иной связи (мессенджеры – Telegram, 
Viber, WhatsApp). 

Экспедитор Клиент 
(подпись) м.п. (подпись) 

1 
фамилия, имя, отчество

2 
фамилия, имя на латинице согласно паспорту 

3 4 5 
дата рождения серия и номер паспорта дата выдачи паспорта 

6 7 
место и орган выдачи паспорта (кем выдан) личный номер паспорта (14 знаков) 

8 
адрес регистрации

9 10 
адрес фактического проживания контактный телефон

ООО «Логитрэк» (220030, Минск, ул. Мясникова, 70. р/с BY55 ALFA 3012 2080 6900 4027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк» отделение 
«Центральное» Минск, ул. Сурганова, 43. БИК: ALFA BY2X, УНП 192 169 455, тел. +375 (17) 215-11-55, e-mail: order@logitrack.by), в лице  
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