ДОГОВОР № ТЭ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
г. Брест

«…..» …………… 2018 г.

Транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение Белорусской
железной дороги» именуемое, в дальнейшем «Экспедитор», в лице начальника филиала
«Брестгрузтранслогистик» Ведя И.А., действующего на основании доверенности от 17.08.2015
года № 73-25-18/187, с одной стороны, и ……………………………… в лице
…………………………………, действующего на основании ……………., именуемая в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон, связанные с выполнением
Экспедитором транспортно-экспедиционных услуг, указанных в разделе 4 настоящего договора,
по заявкам и за счет Клиента при осуществлении перевозки грузов, следующих из/в Республики
Беларусь, транзитом по территории Республики Беларусь и во внутриреспубликанском сообщении
железнодорожным транспортом общего пользования; выполнением работ и оказанием услуг,
связанных с этими перевозками, осуществлением перевозчиком текущего отцепочного ремонта
приватных (собственных) и арендованных грузовых вагонов согласно Классификатору «Основных
неисправностей грузовых вагонов» (КЖА 2005 04) и оплату вышеуказанных перевозок, услуг и
работ.
1.2. В зависимости от характера перевозки, указанной Клиентом в заявке, Экспедитор вправе
предложить заключить дополнительное соглашение к договору, при отказе подписания которого
Экспедитор вправе не оказывать услуги по поступившей заявке, при этом Экспедитор не несет
какой-либо ответственности за неисполнение заявки, и при этом не возмещает убытки, возникшие
в связи с таким неисполнением.
1.3. Условия настоящего договора действуют, если иное не установлено дополнительными
соглашениями к договору, подписанными обеими сторонами.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Экспедитор оказывает транспортно-экспедиционные услуги при условии 100% предоплаты
заявленного Клиентом перечня услуг и объёма перевозок, указанных Клиентом в заявке.
Клиент производит оплату выставленного Экспедитором счёта только в той валюте, в
которой выставлен счет, с указанием в платёжных документах номера настоящего договора и
номера выставленного счета.
Датой платежа является дата поступления денежных средств на счёт Экспедитора, указанный
в разделе 8 договора.
2.2. Валюта договора и платежа – доллары США, евро, российские рубли, белорусские
рубли. Пересчет тарифов в валюту оплаты осуществляется по курсу Национального банка
Республики Беларусь, действующему на дату поступления денежных средств на счет
Экспедитора.
2.3. Расчёт провозной платы, услуг и работ при перевозках железнодорожным транспортом
осуществляется:
- при экспортно-импортных и внутриреспубликанских перевозках - согласно действующим
тарифам, установленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- при транзитных перевозках - согласно международным договорам и соглашениям,
заключенным Белорусской железной дорогой.
2.4. Установленные Экспедитором ставки в соответствии с официально утвержденными
нормативными документами (Тарифной политикой железных дорог государств-участников
Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении (ТП
СНГ), Инструкцией о порядке установления и применения тарифов на перевозку грузов по
территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме
перевозок грузов, следующих транзитом по территории стран-участниц Единого экономического
пространства, а также работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением этой
перевозки», утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и
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торговли Республики Беларусь от 22.01.2018 №8 и др.) и вознаграждение Экспедитора
согласовываются Сторонами в протоколах согласования цен к настоящему договору. В случае
изменения положений нормативных документов стороны руководствуются, действующей на
момент оказания услуг редакцией.
2.5. Вознаграждение Экспедитора включается в ставку и определяется как сумма, полученная
от Клиента за оказанные ему услуги, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих
перечислению) перевозчикам и иным третьим лицам, связанным с выполнением обязанностей
Экспедитора по настоящему договору.
2.6. Стоимость услуг, оказываемых Экспедитором своими силами без привлечения третьих
лиц, определяется действующими на дату оказания услуг утвержденными прейскурантами цен.
2.7. Общая стоимость оказанных услуг по договору определяется как сумма стоимости
оказанных услуг согласно всем оформленным и подписанным актам выполненных работ (услуг) и
сверки расчетов за выполненные работы (услуги) в течение периода действия настоящего
договора.
2.8. При оказании услуг с привлечением третьих лиц, провозная плата, ставки, тарифы, платы
за работы и услуги которых официально не утверждены нормативными документами,
рассчитываются и сообщаются Экспедитором Клиенту после получения заявки. Если после
получения информации о стоимости услуг, оказываемых с привлечением третьих лиц, Клиент
письменно не отозвал заявку до начала осуществления перевозки, упомянутые суммы провозной
платы, ставок, тарифов, сборов считаются согласованными Клиентом.
2.9. В случаях изменения стоимости услуг Экспедитора, определяемых согласно п.2.7
договора, а также провозных платежей, сборов, ставок, тарифов за оказываемые третьими лицами
услуги, размер которых не определен в официально утвержденных нормативных документах,
Экспедитор вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг с последующим
уведомлением Клиента и составлением нового протокола согласования цен, при отказе в
подписании которого, Экспедитор вправе не оказывать услуги, при этом Экспедитор не несет
какой-либо ответственности за отказ от исполнения услуг, в т.ч. не возмещает убытки, возникшие
в связи с таким неисполнением. Данное условие не распространяется на грузы, находящиеся в
пути следования.
2.10. Все банковские расходы, связанные с финансовыми операциями Клиента, в банке
плательщика и в банке-корреспонденте, а так же расходы, возникшие из-за неверно указанных
реквизитов в платежном поручении, оплачивает Клиент.
2.11. Экспедитор имеет право возместить из текущих платежей Клиента ранее
образовавшуюся сумму долга, штрафа, пени и иных расходов Экспедитора возникших по вине
Клиента, с последующим предоставлением Клиенту подтверждающих документов.
3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязан оплатить все расходы Экспедитора, связанные с выполнением последним
своих обязательств по договору транспортной экспедиции, в том числе непредвиденные расходы,
произведенные в интересах Клиента и возникшие не по вине Экспедитора, а также выплатить
причитающееся вознаграждение в сроки и на условиях, указанных в договоре.
Если, по причинам, не зависящим от Экспедитора, объем фактически перевезенных грузов,
оказанных услуг превысит объем заявленный Клиентом, то Клиент производит окончательный
расчет по выставленной Экспедитором счет-фактуре в течение пяти банковских дней, со дня
выставления счет-фактуры. Счет-фактура не выставляется, если размер недоплаты не превышает
размер комиссии банка Клиента за денежный перевод, при условии документального
подтверждения размера комиссии банка Клиентом, а сумма недоплаты включается в счет
платежа по следующей заявке.
3.2. На каждую перевозку грузов не позднее, чем за 5 дней до ее начала Клиент передает
Экспедитору по факсимильной или электронной связи Заявку-поручение по форме приложения 1
к настоящему договору.
3.3. Клиент обеспечивает правильное оформление перевозочных, сопроводительных и иных
документов, необходимых для выполнения перевозки груза и для обеспечения беспрепятственного

Договор между РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» и _________________________
Стр. 2 из 7
Экспедитор____________
Клиент___________________

пропуска грузов через пограничные переходы, в том числе в части оплаты перевозок на всем пути
следования, с учетом информации (инструкции) предоставленной Экспедитором.
3.4. Клиент обеспечивает погрузку грузов в технически исправные транспортные средства и
наличие всех необходимых документов для выполнения пограничных, таможенных, санитарных,
фитопатологических и других формальностей.
3.5. В течение двух суток после отгрузки грузов со станции отправления Клиент предоставляет
Экспедитору посредством факсимильной или электронной связи копии транспортных
железнодорожных накладных.
3.6. Клиент оплачивает выставленные Экспедитором счета-фактуры:
- за перевозку и связанные с ней расходы до станции нового назначения в случае
переадресовки груза в пути следования, возникшего по желанию Клиента или по техническим
причинам и др.;
- за перевозку обратно и издержки, связанные с простоем, в том числе занятием путей в случае
неприема грузов дорогами назначения, транзитными железными дорогами и возврате вагонов по
причинам, зависящим от Клиента;
- за производство отцепочного ремонта приватных (собственных) и арендованных грузовых
вагонов и связанные в связи с этим дополнительные расходы (подача и уборка вагонов на пути
ремонта и др.) в случае отсутствия договора на производство текущего отцепочного ремонта
между собственником вагонов и Белорусской железной дорогой.
3.7. Клиент подписывает и передает Экспедитору акт выполненных работ (оказанных услуг)
по электронной почте bgtl-log2@brestrw.by или по факсу +375-162-26-24-78 с последующим
представлением оригинала по почте в адрес филиала «Брестгрузтранслогистик» (224004, г.Брест,
ул. Кижеватова 3 Б). При несогласии с актом выполненных работ (оказанных услуг) Клиент в
течение трёх дней должен предоставить Экспедитору свои возражения.
3.8. Клиент в пятисуточный срок информирует Экспедитора об изменении юридического или
почтового адреса, банковских реквизитов, изменении в структуре и руководстве.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
4.1.Экспедитор по заявкам Клиента может оказывать следующие услуги:
- организация процесса перевозки груза железнодорожным транспортом в экспортноимпортном, транзитном и внутриреспубликанском сообщениях, а так же перевозки порожних
приватных (собственных) и арендованных грузовых вагонов;
- участие в оформлении необходимых для выполнения перевозки груза граф перевозочных
документов в части оплаты перевозок;
- согласование схемы (маршрута, последовательности) перевозки груза несколькими видами
транспорта при комбинированной перевозке;
- организация оформления таможенной декларации и предоставления документов в
таможенные органы для оформления процедуры таможенного транзита на грузы;
- уплата пошлин, сборов и других платежей, связанных с оказываемыми транспортноэкспедиционными услугами;
- осуществление расчетов с участниками транспортно-экспедиционной деятельности;
- консультирование по вопросам организации перевозок грузов;
- оказание информационных услуг, связанных с перевозкой груза;
- организация предоставления услуг пограничного и транспортного ветеринарного контроля
при перевозках грузов.
- уплата расходов, связанных с организацией текущего отцепочного ремонта приватных
(собственных) и арендованных грузовых вагонов.
4.2. Экспедитор в течение двух рабочих дней после получения Заявки-поручения Клиента,
согласно пункту 3.2. настоящего договора, предоставляет Клиенту счет-фактуру для оплаты
начисленных платежей. Согласование стоимости комплекса транспортно-экспедиционных услуг и
вознаграждения Экспедитора производится сторонами путем подписания протокола согласования
цен, являющегося неотъемлемой частью договора.
4.3. Экспедитор ежемесячно предоставляет Клиенту подписанные акты выполненных работ
(оказанных услуг), на основании которых электронные счета-фактуры по НДС на транспортноДоговор между РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» и _________________________
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экспедиционные услуги для Клиента формирует филиал РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»
«Брестгрузтранслогистик» (УНП 200246571).
4.4. Экспедитор по запросу Клиента информирует:
- об изменении действующих или вновь вводимых документов, касающихся оплаты перевозок
грузов по Белорусской железной дороге;
- о провозной плате, дополнительных сборах и плате за работы и услуги при перевозке грузов
железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь – в трёхсуточный срок.
4.5. Экспедитор в течение трёх рабочих дней после поступления платы согласно п.2.1.
договора сообщает Клиенту сведения, необходимые для заполнения перевозочных документов
(инструкцию, в том числе идентификационные коды/подкоды), направляет на станцию
отправления, а при необходимости на станцию назначения и Клиенту - телеграмму,
подтверждающую оплату.
4.6. Экспедитор информирует Клиента в течение рабочей недели обо всех задержках грузов,
связанных с текущим отцепочным ремонтом приватных (собственных) и арендованных грузовых
вагонов.
4.7. При перевозках с использованием приватных и приравненных к ним грузовых вагонов
Клиента по территории Республики Беларусь и возникновением технической неисправности
вагона Клиент обязуется оплатить Экспедитору документально подтвержденные расходы по
организации (проведению) текущего отцепочного ремонта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя по
настоящему договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне реальные убытки,
подтвержденные документально.
5.2. В случае неоплаты или просрочки оплаты выставленной Экспедитором счет-фактуры
согласно п. 3.1., Экспедитор начисляет пеню в размере 0,15 % от суммы подлежащей оплате за
каждый день просрочки платежа, включая день исполнения обязательств – день оплаты.
5.3. Клиент несет ответственность за оформление перевозочных, сопроводительных и иных
документов, необходимых для выполнения перевозки груза, их полноту и комплектность в
соответствии с требованиями, установленными перевозчиками, и возмещает понесенные
Экспедитором расходы, а также неустойки, штрафы и сборы, связанные с задержками вагонов,
контейнеров и грузов, возникшими по причинам: неправильного оформления перевозочных
документов; не приложения к накладной документов, необходимых для выполнения таможенных,
санитарных и других правил или неправильное их оформление; проверок грузов железными
дорогами (массы груза), таможенными и другими органами контроля; закрытия кода и другим
причинам, которые не зависят от железной дороги.
5.4. Коды, предоставленные Экспедитором в распоряжение Клиента, стороны рассматривают
как конфиденциальную информацию. В случае отгрузки (перевозки) Клиентом грузов по кодам
Экспедитора без согласования с Экспедитором, Клиент, дополнительно уплачивает
Экспедитору штраф в размере 30% от стоимости перевозки.
В случае, если Клиент или третье лицо, в интересах которого действует Клиент, в
перевозочных, сопроводительных и иных документах, необходимых для выполнения перевозки
груза, указал предоставленные Экспедитором коды, для перевозки без ее оплаты или предъявил
станции отправления груз после закрытия, истечения срока действия кодов, Экспедитор вправе в
одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и взыскать с Клиента всю сумму
долга, а также все связанные с этим убытки в соответствии с п.5.1 договора.
5.5. Экспедитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств
по настоящему договору в случае неисполнения Клиентом условий оплаты.
5.6. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своего обязательства по настоящему
договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств этим третьим лицом, как за свои собственные, кроме случаев,
предусмотренных в п.5.7 настоящего договора. В договорные отношения с третьими лицами
Экспедитор вступает от своего имени.
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5.7. Претензии, возникшие в процессе перевозки (в случае утраты, недостачи или
повреждения (порчи) груза, просрочки в доставке груза, задержки выдачи груза), выполнение
которой не является обязанностью Экспедитора по настоящему договору, Клиент или лицо, в
интересах которого действует Клиент (грузоотправитель, грузополучатель), предъявляет
непосредственно перевозчикам груза в соответствии с транспортным законодательством и иными
нормативными правовыми актами (Соглашением о международном железнодорожном грузовом
сообщении, Уставом железнодорожного транспорта общего пользования РБ, Правилами перевозок
грузов железнодорожным транспортом общего пользования и др.).
5.8. Стороны примут все возможные меры по разрешению споров и разногласий, возникших из
настоящего договора, путем переговоров. Полученная стороной договора претензия должна быть
рассмотрена в течение двух недель. В случае невозможности решения путем переговоров, споры и
разногласия, подлежат в Международном арбитражном суде при БелТПП на основании
регламента указанного суда. Применимое право – законодательство Республики Беларусь. Число
арбитров – один. Язык судебного разбирательства – русский.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. По согласованию сторон, в случае полного или частичного отказа Клиента от
предварительно заявленных услуг, перечисленная Экспедитору сумма авансового платежа может
засчитываться в счет будущих услуг Экспедитора или подлежит возврату на счет Клиента за
минусом фактических затрат Экспедитора. При этом все расходы по возврату денежных сумм, в
том числе расходы банка-корреспондента, иные обязательные платежи несет Клиент.
Возврат денежных сумм производится при соблюдении следующих условий:
- Клиент направляет Экспедитору письменное требование о возврате авансового платежа;
- Экспедитор в срок не позднее 30-ти дней после проведения сверки и подписания обеими
сторонами акта сверки, либо иных документов, подтверждающих основания возврата перечисляет
денежную сумму на счет Клиента.
6.2. В целях оперативности и срочности решения вопросов, настоящий договор и другие
документы, касающиеся договора, могут направляться другой Стороне посредством следующих
средств связи: курьером; почтой, в том числе заказным письмом; телеграфом (заверенная
телеграмма); телетайпом (телексом); факсимильной связью; по сетям компьютерной связи
(электронная почта).
6.3. Стороны согласились, что документы, полученные по факсимильной связи и (или) по сетям
компьютерной связи, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам с
последующей их заменой оригиналами, если на них имеются подпись уполномоченного лица и
печать.
При этом стороны обеспечивают в возможно короткие сроки, но не более одного месяца,
направление друг другу оригиналов документов. Стороны несут ответственность за достоверность
подписи.
Бремя доказывания тех или иных фактов по настоящему договору и его подлинности лежит на
обеих сторонах.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за
возникновение которых не несет ответственности (например: наводнения, землетрясения,
пожары, забастовки, сильный ветер и др.), что должно подтверждаться справкой, выданной
соответствующей компетентной организацией. К обстоятельствам, освобождающим сторону от
ответственности, относятся так же, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2018 г., а в
части расчетов – до их полного выполнения сторонами. Договор считается автоматически
пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о
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его прекращении за десять дней до окончания его срока действия. Вся документация по
настоящему договору (заявки Клиента, инструкция Экспедитора, дополнительные соглашения,
протоколы) является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по письменному
согласованию обеих сторон.
7.3. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у
каждой из сторон.
7.4. Договор может быть прекращен любой из сторон с 30-ти дневным предварительным
уведомлением, либо с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств (п.6.4.).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Экспедитор:

Клиент:

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»
Привокзальная площадь,1
224004, г. Брест, Республика Беларусь
УНП 200246543 ОКПО 010642151000
тел.+375(0162)26-31-00,
+375(0162)26-24-79
факс+375(0162)26-24-78
е-mail:bgtl-log2@brestrw.by
Банк получателя:
ф-л № 100 БОУ ОАО "АСБ Беларусбанк",
г.Брест, Республика Беларусь
УНП (банка) 200246676
224020 г.Брест ул.Московская, 202
БИК AKBBBY21100
Belarusbank, branch №100,Вrest
SWIFT Соde AKBBBY21100
BIC AKBBBY21100
белорусские рубли
р/с BY65AKBB30126001600141000000
доллары США
тек/счет в USD
BY68AKBB30126001600721000000
Банк корреспондент:
CITIBANK N. А., NEW YORK
№ счета: 36316365
code: CITIUS33
евро
тек/счет в EUR
BY07AKBB30126001601861000000
Банк корреспондент:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG,
VIENNA
№ счета: 1-50.087.998
SWIFT code RZBAATWW
российские рубли
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тек/счет в RUB
BY16AKBB30126001600691000000
Банк корреспондент:
ПАО Сбербанк, Москва
SBERBANK, MOSCOW
№ корсчета: 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525225 ИНН 7707083893
№.счета: 30111810700000000063
SWIFT code
SABRRUMM

_____________________________ И.А.Ведь

________________________________
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