
Договор-поручение ТА-0600/0000482-  

г. Минск « »  202 год. 

ООО «Логитрэк», в лице  , 

действующего/ей на основании  , 

именуемое в дальнейшем «Экспедитор» и 

именуемое/ый в дальнейшем «Клиент», в лице 

действующего на основании 

резидент  , именуемые далее по тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

▌1. Предмет Договора 

1.1 Клиент поручает, а Экспедитор обязу-
ется организовать за вознаграждение и за 
счёт Клиента, либо за счёт третьей Сторо-
ны, 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 
Экспедитором услуг производится получате-
лем или третьей Стороной, является указа-
ние в Накладной международного аккаунта 
DHL, принадлежащего плательщику. 

1.3 Гарантированный срок доставки, а 
также дополнительные условия перевозки 
и доставки груза, не указанные в Наклад-
ной, при необходимости, согласовываются 
Сторонами путём подписания Заявки 
установленного образца (далее «Заявка»), 
Накладная и Заявка (в случае её оформ-
ления) являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Заявка составляет-
ся 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 условия-
ми, установленными актами законодатель-
ства Республики Беларусь, международно-
правовыми актами, составляющими норма-
тивную правовую базу Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, и 
(или) актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза, необ-
ходимые для помещения грузов Клиента 
под соответствующую таможенную проце-
дуру, перемещения Товаров через тамо-
женную границу, таможенного оформления 
и таможенного контроля, в соответствии с 
действующими у Экспедитора тарифами. В 
обязанности Экспедитора не входит со-
вершение таможенных операций, связан-
ных с соблюдением требований и условий 
заявленных таможенных процедур, а также 
иных обязанностей, которые в соответствии 
с таможенным законодательством возла-
гаются только на Клиента. 

▌2. Права Экспедитора 

2.1 Экспедитор оставляет за собой право 
контрольного взвешивания груза на при-
надлежащих ему сертифицированных 
весах и определения физического (брутто) 
и объемного веса по формуле (Д*В*Ш) 
/5000 в целях уточнения веса принятого к 
перевозке груза. Экспедитор осуществля-
ет расчет оплаты за перевозку исходя из 
наибольшего значения фактического или 
объемного веса каждого места груза. 

2.2 Экспедитор имеет право осмотра при-
нятого к перевозке груза в целях обеспе-
чения сохранности груза и безопасности 
перевозки.  

2.3 Экспедитор имеет право удерживать 
экспедируемый (или перевозимый) груз в 
обеспечение причитающихся от Клиента 
сумм оплаты за перевозку груза и других 
платежей, связанных с выполнением опе-
раций и услуг, определенных настоящим 
Договором. 

▌3. Обязанности Экспедитора 

3.1 Доставить вверенный груз в адрес, 
указанный в Накладной. При этом достав-
ка груза может осуществляться не лично 
получателю или контактному лицу, указан-
ному в Накладной, а любому иному лицу, 
которое имеет соответствующие полномо-
чия или отношение к получателю (сотруд-
ники: контролирующие доступ в помеще-
ние, охраны, стойки регистрации отеля, 
канцелярии и т.п.). 

3.2 Информировать Клиента обо всех 
обстоятельствах, препятствующих достав-
ке груза в срок не более 3 (трёх) рабочих 
дней с даты получения Экспедитором 
информации о подобных обстоятельствах. 

3.3 Направить Клиенту в адрес, указанный 
в п. 8.8. настоящего Договора, счёт и акт 
оказанных услуг в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней с даты приёма Экспедитором 
груза к перевозке, в случае услуги импорт-
экспресс — с даты прибытия груза в стра-
ну назначения, при оказании услуги тамо-
женного оформления — с даты произве-
дения таможенного оформления. 

3.4 От имени, по поручению и за счёт Кли-
ента производить таможенное деклариро-
вание груза, а также предъявлять товары и 
документы, необходимые для таможенного 
декларирования, в таможенные органы. 

▌4. Обязанности Клиента 

4.1 До прибытия представителя Экспеди-
тора, обеспечить готовность груза к пере-
возке, предоставить всю информацию о 
специфических свойствах груза, которые 
требуют соблюдения определенных пра-
вил погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировки. 

4.2 Предоставить Экспедитору Заявку (в 
случае её оформления), а также другие 
документы и сведения, необходимые для 
исполнения обязательств Экспедитора по 
настоящему Договору. 

4.3 Обеспечить упаковку и маркировку 
груза в зависимости от его характера, 
предоставить специальную упаковку в 
случае необходимости. 

4.4 Направить в адрес Экспедитора под-
писанный акт оказанных услуг не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с даты оказания 
услуги, либо предоставить мотивирован-
ные возражения. В случае отсутствия воз-
ражений в указанный срок, услуги счита-
ются принятыми Клиентом. 

4.5 Предоставлять Экспедитору полные и 
достоверные сведения и документы для 
таможенного декларирования груза и в сро-
ки, предусмотренные законодательством. 

4.6 Произвести оплату услуг Экспедитора, 
предусмотренных настоящим Договором, а 
также, по необходимости, иных докумен-
тально подтвержденных расходов и убытков. 

▌5. Ответственность Сторон 

5.1 Ответственность Экспедитора за убыт-
ки, понесённые вследствие утраты или 
повреждения груза, определяется в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Респуб-
лики Беларусь, Законом Республики Бе-
ларусь «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» и международными согла-
шениями Республики Беларусь, с учётом 
вида транспорта, при перевозке которым 
возникли обстоятельства, явившиеся при-
чиной убытков. 

5.2 Экспедитор не несёт ответственности за 
повреждение груза в пути следования в слу-
чае несоответствия упаковки характеру груза. 

5.3 Экспедитор не несёт ответственность 
по настоящему Договору за непрямые 
потери (упущенная выгода) Клиента, а 
также за убытки, вызванные задержкой в 
доставке груза Клиента, если такая за-
держка явилась следствием реализации 
Экспедитором своего законного права на 
удержание груза в соответствии с п. 2.3 
настоящего Договора 

5.4 Экспедитор не несёт ответственность 
по настоящему Договору за непрямые 
потери (упущенная выгода) Клиента в 
связи с задержкой в доставке груза конеч-
ному получателю ввиду прохождения та-
моженного оформления. 

5.5 В случае отказа/невозможности получа-
теля принять (получить) груз, выполнить 
таможенные и иные формальности в стране 
назначения, препятствующие доставке груза, 
Клиент оплачивает услуги Экспедитора по 
перевозке груза в страну назначения, воз-
врату груза в страну отправления, а также 
возмещает Экспедитору все расходы, поне-
сённые при выполнении перевозки груза, в 
соответствии с настоящим Договором. 

▌6. Расчёты Сторон 

6.1 Услуги Экспедитора по настоящему 
Договору оплачиваются Клиентом на ос-



новании счёта в соответствии с тарифами 
и надбавками Экспедитора, действующи-
ми 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 — белорус-
ские рубли. 

6.2 Счета Экспедитора подлежат оплате в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
направления счёта клиенту любым сред-
ством связи, включая электронную почту. 

6.3 Экспедитор вправе потребовать от 
Клиента аванс в размере 100 (сто) процен-
тов стоимости оказываемых услуг по 
настоящему Договору. Окончательный 
расчёт производится в соответствии с 
пунктами 2.1. и 6.1. настоящего Договора. 

6.4 Пункты 3.3, 4.4, 4.6 и 6.1. — 6.3. не 
применяются в случае оплаты оказанных 
услуг Экспедитора третьей Стороной. 

6.5 Ориентировочная стоимость услуг по 
Договору составляет 100 000 (сто тысяч) 
белорусских рублей 0 (ноль) копеек. 

▌7. Форс-мажор 

7.1 В случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) Сто-
рона, для которой создалась невозмож-
ность исполнения обязательств, должна 
сообщить об этом другой Стороне в пись-
менной форме в течение 5 календарных 
дней. Срок исполнения обязательств про-
длевается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоя-
тельства. В случае наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы Стороны 
прилагают все возможные усилия для 
уменьшения их воздействия.  

▌8. Заключительные положения 

8.1 Каждая из Сторон вправе расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем по-
рядке, предварительно уведомив другую 
Сторону письменно не менее чем за 10 
(десять) календарных дней. Расторжение 
Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

8.2 Экспедитор имеет право отказать Кли-
енту в оказании услуг, предусмотренных 
настоящим договором в случае предъяв-
ления к перевозке и доставке груза, за-
прещенного (ограниченного) к перевозке 
либо вывозу / ввозу согласно таможенным 
и иным правилам любой из задействован-
ных в перевозке стран. 

8.3 Споры по настоящему Договору подле-
жат рассмотрению в Экономическом суде 
города Минска. До обращения в суд Сторо-
ны соблюдают досудебный претензионный 
порядок урегулирования споров, установ-
ленный действующим законодательством. 
Сторона, получившая претензию, обязана 
рассмотреть её и направить ответ по суще-
ству не позднее 5 (пяти) календарных дней 
с даты получения. 

8.4 Договор вступает в силу с даты подпи-
сания Сторонами. Срок действия Договора 
— 5 (пять) лет. Если ни одна из Сторон не 
заявила о его расторжении письменно, 
Договор автоматически продлевается на 
тот же срок и на тех же условиях. 

8.5 Изменения и дополнения к Договору 
считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подпи-
саны Сторонами. 

8.6 Стороны признают Договор заключён-
ным путём обмена документами посред-
ством факсимильной, электронной или 
иной связи (мессенджеры – Telegram, Viber, 
WhatsApp), с последующим обменом ори-
гиналами документов. 

8.7 Лицо, ответственное за производство расчётов со стороны Клиента: 

(должность, Ф.И.О.,

телефон, факс, e-mail) 

8.8 Почтовый и электронные адреса Клиента для связи: 

(индекс, адрес, наименование отдела, номер комнаты, 

Ф.И.О., тел./факс) 

▌9. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

От Экспедитора: От Клиента: 

ООО «Логитрэк» 

220030, г.Минск, ул. Мясникова, 70, офис 101 

▌р/с BY55 ALFA 3012 2080 6900 4027 0000 

в/с BY03 ALFA 3012 2080 6900 1027 0000 

в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFA BY2X 

▌р/с BY38 PJCB 3012 0742 2810 0000 0933

в ОАО «Приорбанк», БИК: PJCB BY2X 

УНП 192 169 455, ОКПО 3814 5646 5000 

тел. +375 (17) 215-11-55, order@logitrack.by 

/ / 

м.п. м.п.
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