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Договор № ____________________ 

 

г. Новополоцк                                                                 «___» __________ 2021 года 

 

Открытое акционерное общество «Нафтан» (ОАО «Нафтан»), г. Новополоцк в 

лице начальника службы логистики Пашкевича Юрия Леонидовича, 

действующего на основании доверенности №___ от _____________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего 

на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика выполнить 

и (или) организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг (далее по 

тексту – ТЭУ), предусмотренных Договором и связанных с перевозкой грузов 

Заказчика различными видами транспорта.  

1.2. Исполнитель исполняет принятые на себя обязанности лично, а в случае 

необходимости - с привлечением третьих лиц. Возложение обязанностей на 

третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком 

за исполнение Договора. 

1.3. Сведения о перевозимых грузах, маршрут перевозки, сроки и условия 

оказания ТЭУ указываются в заявках Заказчика на перевозку (далее по тексту – 

Заявках) и в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, 

подписанных после выбора Исполнителя победителем процедуры закупки.   

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Принять и выполнить Заявку Заказчика.  

2.2. Подавать под загрузку требуемые типы технически исправных 

транспортных средств (обеспечивается их герметичность, целостность и др.), 

пригодных для перевозки грузов в срок и в количестве, указанном в письменной 

Заявке. Под транспортными средствами в настоящем Договоре понимаются 

любые средства, используемые для перевозки грузов, включая контейнеры и 

другое транспортное оборудование. 

2.3. Подавать контейнеры под загрузку в чистом виде, без каких-либо 

повреждений и загрязнений (пятен масла, царапин, вмятин и др.), не допускать 

посторонних вложений (кроме загружаемого товара).  

2.4. В случае указания в Заявке Заказчика, подавать под погрузку контейнер, 

оснащенный новыми крепежными ремнями длиной не менее 10 метров в 

количестве, указанном в Заявке.  

2.5. Оформить и обеспечить наличие перевозочных, грузосопроводительных 

и иных документов, необходимых для выполнения перевозки груза, включая, но 

не ограничиваясь: морской коносамент на каждую конкретную перевозку груза, 

CMR-накладную, мультимодальный транспортный коносамент ФИАТА (FBL) 

(в случае указания в Заявке). В случае отсутствия необходимых документов, 

приспособлений, а так же предоставление транспортного средства, не 



  Приложение 2 

2 

 

соответствующего требованиям настоящего договора, считается, что 

транспортное средство (контейнер) не подан под загрузку. 

2.6. Информировать Заказчика о задержках транспортных средств в пути, 

авариях и о других обстоятельствах, препятствующих своевременной доставке 

груза в минимально возможный срок. 

В случае повреждения груза (или подозрения на повреждение груза) в 

результате дорожно-транспортного происшествия или иных событий, 

Исполнитель должен за свой счёт обратиться в ближайший пункт таможенного 

оформления для осмотра груза и информировать об этом Заказчика. Если 

упаковка и груз не повреждены, то его доставка производиться дальше с 

обязательным информированием Заказчика и согласованием с Заказчиком. Если 

упаковка и/ или груз повреждены, Исполнитель должен доставить его 

отправителю груза за свой счёт, а также возместить ущерб и дополнительные 

расходы Заказчика, в связи со срывом поставки товара. 

2.7. Доставлять, принятый к перевозке груз, в пункт назначения, в срок 

указанный в Заявках и  дополнительных соглашениях к настоящему Договору, и 

сдавать его грузополучателям. Сдача груза оформляется отметкой 

грузополучателя в товарно-транспортных документах, необходимых для 

осуществления перевозки грузов в международном сообщении. 

2.8. Вести учет и отчетность перевозимых грузов Заказчика. 

2.9. Письменно (по факсу или электронной почте) подтвердить принятие 

Заявки к исполнению, в течение 4-х часов после получения заявки (по факсу или 

электронной почте) от Заказчика (исключая выходные и праздничные дни). 

Письменное подтверждение принятия Заявки к исполнению, осуществляется 

путем подписания Заявки, проставления на ней печати Исполнителя, и 

направления (по факсу или электронной почте) Заказчику. 

2.10. Подавать транспортные средства под загрузку и осуществлять доставку 

грузов в пункт назначения, при условии получения заявки Исполнителем (по 

факсу ______________________) не менее чем за 7 (семь) календарных дней, до 

даты загрузки. Датой и временем подачи заявки Заказчиком Исполнителю и 

поступления заявки Исполнителю, считается дата и время, указанные на 

печатаемом (на факсе Заказчика) подтверждении о прохождении 

факсимильного сообщения с отметкой «нормально» или «ОК».  

2.11. За день до даты загрузки, указанной в Заявке Заказчика, письменно (по 

факсу или электронной почте) предоставить информацию о наименовании 

транспортного средства подаваемого под загрузку, номер регистрации 

транспортного средства, наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в случае привлечения транспорта третьего лица для 

выполнения Заявки Заказчика, контактный телефон и фамилию (имя, отчество) 

водителя управляющего транспортным средством подаваемым под загрузку. В 

случае не предоставления указанной информации считается, что транспортное 

средство не подано под загрузку. 

2.12. Обеспечить за свой счет использование и хранение прибывших грузов 

Заказчика в порту/за пределами порта назначения в течение 14 дней 

(detention/demurrage 14) с даты выгрузки в порту назначения. Иной срок 

хранения прибывших грузов Заказчика в порту назначения может быть 
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согласован между Заказчиком и Исполнителем в Заявках. Исполнитель 

обеспечивает обязательное указание в коносаменте «detention/demurrage 14» 

(или иного срока согласованного в Заявках). 

2.13. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Заявки Заказчика 

предоставить Заказчику инструкцию по заполнению СМГС-накладных по 

отправке загруженных контейнеров в порт отправления. 

2.14. Предоставить Заказчику проекты («драфты») коносаментов не позднее 3 

(трех) рабочих дней до даты отплытия судна из порта отправления.  

2.15. Исключить возможность передачи без письменного разрешения 

Заказчика третьим лицам, кроме представителя грузополучателя, таможенных 

органов, информации, содержащейся в транспортных, коммерческих и 

таможенных документах, следующих с грузом. 

2.16. Оформить коносаменты, с учетом замечаний Заказчика, в количестве, 

указанном в Заявках (до 15 контейнеров – оформление 1 (одного) коносамента, 

до 30 контейнеров -  оформление 2 (двух) коносаментов, до 50 контейнеров – 

оформление 4 (четырех) коносаментов). 

2.17. Обеспечить постановку контейнеров на борт судна в течение 7 (семи) 

календарных дней с последней даты отгрузки с ОАО «Нафтан», указанной в 

Заявке. 

2.18. Не позднее даты отплытия судна из порта отправления предоставить 

Заказчику по факсу или электронной почте заверенные копии коносаментов.  

2.19. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты отплытия судна из порта 

отправления осуществить экспресс-почтой отправку комплекта из 3-х 

оригиналов коносаментов и трех его копий по адресу, указанному Заказчиком. 

2.20. В случае предоставления Заказчиком неполной информации запросить у 

него дополнительную информацию о свойствах груза, об условиях его 

перевозки и иную информацию, необходимую для надлежащего исполнения 

Договора, а в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации – 

незамедлительно сообщить Заказчику об обнаруженной недостоверности. 

2.23. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности полного 

или частичного исполнения своих обязанностей по Договору по независящим от 

него причинам; 

2.24. В случае изменения (уменьшения) стоимости транспортно-

экспедиционных услуг по доставке груза уведомить Заказчика за 5 рабочих дней 

до вступления в силу изменений с представлением подтверждающих 

документов. Новые цены согласовываются дополнительным соглашением к 

договору.  

2.25. Выставлять и размещать на Портале электронных счетов-фактур, 

являющимся информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, в адрес Заказчика в отношении каждого акта 

выполненных работ (оказанных услуг) электронный счет-фактуру в порядке и 

сроки, предусмотренные Налоговым кодексом Республики Беларусь, но не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ 

(оказания услуг). Исполнитель обязуется выставлять и размещать в адрес 

Заказчика надлежащий электронный счет-фактуру, обеспечивающий 
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возможность принятия Заказчиком к вычету сумм налога на добавленную 

стоимость. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты загрузки по факсу 

__________________ подавать письменную Заявку на перевозку груза 

Исполнителю, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Сроки перевозки указываются в Заявке Заказчика. После письменного 

подтверждения Исполнителем принятия Заявки к исполнению и передачи ее по 

факсу или электронной почте данные Заявки считаются протоколами 

согласования цены и условий перевозки.  

3.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отплытия судна из 

порта отправления предоставить Исполнителю инструкцию по оформлению 

коносаментов и почтовый адрес грузополучателя. 

3.3. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты отплытия судна из 

порта отправления рассмотреть полученные от Исполнителя проекты 

(«драфты») коносаментов и согласовать их, либо предоставить Исполнителю 

свои замечания.  

3.4. Предъявлять к перевозке грузы в надлежащей и исправной таре и 

упаковке предохраняющей их от порчи и повреждения в пути следования, при 

условии соблюдения перевозчиком установленных правил перевозки груза. 

3.5. Осуществлять своими силами и средствами, с соблюдением техники 

безопасности, погрузку и крепление груза (контейнера) на транспортное 

средство на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан», не допуская простоя 

транспортного средства под погрузкой сверх установленных норм времени и 

веса. 

 

4. РАСЧЕТЫ ЗА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Стоимость ТЭУ, оказываемых Заказчику, указывается в дополнительном 

соглашении к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. Стоимость услуг Исполнителя включает в себя 

возмещение расходов, понесенных Исполнителем в интересах Заказчика при 

исполнении настоящего Договора, и выплату причитающегося вознаграждения. 

Стоимость хранения и использования груженных контейнеров в порту /за 

пределами порта назначения (detention/demurrage) - п. 2.12. настоящего 

Договора - включена в стоимость ТЭУ.  

Расчеты за оказанные ТЭУ производятся Заказчиком путем перевода 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

Акт оказанных услуг оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается 

Заказчиком после предоставления Исполнителем следующих документов по 

каждому транспортному средству: 

-оригинала счета за оказанные услуги (1 экз.); 

-оригинала или заверенной копии коносамента.  
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4.2. Срок оплаты указывается в дополнительных соглашениях к настоящему 

Договору. Оплата ТЭУ осуществляется в белорусских рублях по курсу НБ РБ, 

действующему на дату оплаты. Днем оплаты считается день списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

4.3. Оплату банковских расходов, взимаемых банком Заказчика, за перевод 

платежей берет на себя Заказчик, остальные банковские расходы возлагаются на 

Исполнителя. 

4.4. Исполнитель обязан указывать в актах оказанных услуг, других 

документах о выполнении работ (услуг), только информацию о выполнении 

работ (услуг) без оценки качества и сроков выполнения работ (услуг), наличия 

или отсутствия взаимных претензий. 

4.5. В случае поступления в адрес Заказчика документов, с нарушением 

требований, установленных п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик указанные 

документы не подписывает, а выполненные работы (услуги) не подлежат оплате 

до момента поступления надлежащих документов, свидетельствующих о 

выполнении работ (услуг). 

4.6 На сумму оказанных услуг проценты за предоставленный коммерческий 

заем не взимаются и оплате Заказчиком не подлежат. 

 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Права Исполнителя: 

5.1.1. заключать договоры в целях обеспечения оказания ТЭУ Заказчику или 

в интересах Заказчика; 

5.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору без предварительного согласования с Заказчиком. 

Возложение обязанностей на третье лицо не освобождает Исполнителя от 

ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора; 

5.1.3. с предварительного письменного согласия Заказчика выбирать или 

изменять вид транспорта, маршрут и последовательность перевозки груза 

несколькими видами транспорта. 

5.2. Права Заказчика: 

5.2.1. выбирать вид транспорта, маршрут и последовательность перевозки 

груза несколькими видами транспорта; 

5.2.2. объявлять ценность груза; 

5.2.3. требовать у Исполнителя представления информации о процессе 

перевозки груза; 

5.2.4. распоряжаться грузом или передавать право распоряжения грузом иным 

лицам; 

5.2.5. приостанавливать перевозку грузов или изменять пункт доставки. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в соответствии с условиями 

настоящего Договора и с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

6.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за убытки, 

причиненные Заказчику в связи с  утратой, повреждением груза, либо другим 

ненадлежащим исполнением  своих обязательств по договору. 

6.3. За ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 

ответственность Исполнителя определяется документально подтвержденной 

суммой понесенных Заказчиком убытков. Убытки возмещаются Исполнителем 

в полной сумме сверх неустойки определенной настоящим договором. 

6.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по подаче каждого 

контейнера на загрузку в срок, указанный в дополнительном соглашении, либо 

Заявке, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 100 евро за каждый 

контейнер, не поданный в срок, за каждый день просрочки. 

6.5. В случае нарушения срока доставки груза в порт назначения (срок 

указывается в дополнительных соглашениях, либо в Заявке Заказчика), 

Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 100 евро за каждый 

контейнер, не доставивший груз в срок, за каждый день просрочки.  

6.6. В случае письменного подтверждения Исполнителем принятия Заявки к 

исполнению и не предоставления контейнера на загрузку в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты истечения срока подачи контейнера на загрузку, 

Заказчик имеет право приобрести услуги другого экспедитора с взысканием с 

Исполнителя разницы в стоимости транспортно-экспедиционных услуг между 

ставкой фрахта Исполнителя и привлеченного экспедитора, а также 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 500 евро за 

непредставление на загрузку каждого контейнера, необходимого для доставки 

груза, указанного в Заявке. 

6.7. В случае не получения Заказчиком письменного подтверждения 

Исполнителем принятия Заявки к исполнению (в течение 4-х часов с момента 

направления Заявки Заказчиком), документального отказа Исполнителя от 

принятия Заявки к исполнению  или подтверждения принятия Заявки к 

исполнению в иную дату и время, чем указано в Заявке Заказчика, Заказчик 

имеет право приобрести услуги другого  экспедитора с взысканием с 

Исполнителя разницы в стоимости ТЭУ между стоимостью ТЭУ Исполнителя и 

привлеченного экспедитора, а так же Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 

в размере 100 евро за каждый контейнер, необходимый для доставки груза, 

указанного в Заявке Заказчика. 

6.8. Норма времени простоя на погрузке или разгрузке не должна превышать 

48 часов с момента прибытия контейнера. Выходные и праздничные дни 

(являющиеся таковыми в стране погрузки при погрузке, в стране разгрузки при 

разгрузке) не включаются в норму времени простоя. В случае прибытия 

контейнера после 11 часов утра по местному времени, нормативное время 

простоя начинает течь со следующего дня. 
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6.9. Оплата штрафа, пени производится в белорусских рублях по курсу 

Национального Банка Республики Беларусь, действующему на день уплаты 

штрафа, пени. 

6.10. Исполнитель не вправе удерживать находящийся у него груз в случае 

неисполнения Заказчиком своих обязанностей по возмещению расходов, 

понесенных Исполнителем в интересах Заказчика при исполнении настоящего 

договора. 

6.11. Заказчик может не применять штрафные санкции в отношении 

Исполнителя, при условии письменного признания Исполнителем факта 

нарушения обязательств по договору и незамедлительного устранения 

Исполнителем нарушений, вызывающих ненадлежащее выполнение (не 

выполнение) условий настоящего Договора.   

6.12. Убытки и дополнительные платежи будут взысканы со стороны, 

допустившей неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим договором, дополнительными соглашениями к 

нему, в полной сумме сверх суммы неустойки (штрафов, пеней), 

предусмотренной настоящим Договором и дополнительными соглашениями к 

нему. 

6.13. В случае несвоевременного выставления (размещения) в адрес Заказчика 

электронного счета-фактуры либо невыставления (неразмещения) электронного 

счета-фактуры, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от 

суммы несвоевременно выставленного (размещенного) или невыставленного 

(неразмещенного) электронного счета-фактуры, начиная с 6-го числа месяца, 

следующего за месяцем дня выполнения работ, оказания услуг за каждый день 

просрочки до даты выставления (размещения)  электронного счета-фактуры.  

6.14. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме, равной размеру 

налога на добавленную стоимость, отраженного в акте выполненных работ 

(оказанных услуг) и не принятого Заказчиком к вычету по вине Исполнителя по 

состоянию на 20-е число месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ 

(оказания услуг). 

6.15. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с применением 

контролирующими (надзорными) органами  мер ответственности к Заказчику по 

вине Исполнителя и сверх возмещения убытков уплачивает Заказчику штраф в 

размере суммы налога на добавленную стоимость, непринятой 

контролирующими (надзорными) органами к вычету по вине Исполнителя. 

6.16. В случае нарушения срока отправки копий коносаментов в адрес 

Заказчика, установленного п. 2.18 настоящего Договора, либо срока отправки 

комплекта из 3-х оригиналов коносаментов и трех его копий, установленного 

п.2.19 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя 

пеню в размере 20 евро за каждый день просрочки. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, 

пожара, наводнения, землетрясения, террористических актов, военных действий 
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любого характера, различных народных волнений, действий органов 

государственной власти и т.п. и если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего договора. 

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен 

немедленно оповестить Заказчика по телеграфу или факсимильной связи с 

последующим подтверждением заказным письмом. 

7.3. О прекращении обстоятельств Исполнитель в том же порядке извещает 

Заказчика. 

7.4. Обстоятельства, освобождающие Исполнитель от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему договору, должны быть 

подтверждены Торгово-Промышленной Палатой государства, в котором 

возникли такие обстоятельства. 

 

8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

8.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении 

настоящего договора, разрешаются посредством проведения двухсторонних 

переговоров или направления письменных претензий (в т.ч. и по факсу 

Исполнителя – ________________, Заказчика – 8 0214 55 72 21). Сторона, 

получившая претензию, должна ответить на неё письменно в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента получения. В случае неполучения ответа на 

претензию в установленный в этом пункте срок претензия считается 

рассмотренной, и получатель претензии признаётся согласным с выдвинутыми в 

ней требованиями. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто 

соглашение, подлежат разрешению в Экономическом суде Витебской области. 

8.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 

31 декабря 2021 года, а в части взаимных расчетов сторон до полного 

исполнения взаимных обязательств. В случае отсутствия письменных 

возражений одной из сторон за 15 календарных дней до окончания срока 

действия договора, договор считается пролонгированным (продленным) на 

каждый последующий календарный год на тех же условиях. 

9.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке, письменно известив о своем решении другую сторону не менее чем за 

тридцать суток до даты планируемого расторжения. В указанном случае 

договор считается утратившим силу после окончания взаимных расчетов сторон 

по нему. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

только в случае их оформления в виде дополнительных соглашений и 

подписания обеими сторонами. 

10.2. Каждая из сторон обязана немедленно в письменной форме 
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информировать другую сторону об изменении любых реквизитов юридического 

лица. 

10.3. Настоящий договор составлен  в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

10.4 Факсимильные экземпляры договора, его изменений и дополнений 

имеют юридическую силу с обязательным последующим предоставлением 

оригиналов. 
 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

Стороны подтверждают, что при осуществлении хозяйственной деятельности 

руководствуются требованиями законодательных актов о противодействии 

коррупции (далее – антикоррупционные требования). 

Стороны настоящим гарантируют, что на дату вступления в силу настоящего 

Договора (Контракта) не допускали связанных с настоящим Договором 

(Контрактом) действий, нарушающих антикоррупционные требования. 

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором (Контрактом) в течение 

всего срока его действия и после его истечения соблюдать антикоррупционные 

требования. 

Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований 

при исполнении Договора (Контракта) своими работниками, представителями, 

аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для 

исполнения Договора (Контракта). 

Для целей определения ответственности Сторон по Договору (Контракту) 

нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их 

нарушением, совершенным Стороной. 

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение настоящей антикоррупционной оговорки, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. Сторона, получившая такое уведомление, обязана рассмотреть 

уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффектных мер по 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 

отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так 

и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

настоящей антикоррупционной оговорки и/или неполучения другой Стороной 

информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении 

антикоррупционной оговорки, другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор (Контракт) в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора 

(Контракта). 
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Сторона, нарушившая настоящую антикоррупционную оговорку, обязана 

возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого 

документально подтвержденные убытки. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
________________________ 

 
________________________________ 

 

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Почтовый адрес (если не совпадает с юр. адресом): 

  

_____________________________ 

_____________________________ 

УНП: _______________________ 

ОКПО_______________________ 

 

Банковские реквизиты: 

р/с (BYN)____________________ 

в ___________________________ 

адрес банка:_________________ 

код (МФО)__________________ 

 

Тел.:_____________________ 

Факс:____________________ 

E-mail:___________________ 

__________________ Ф.И.О. руководителя 

М.п. 

                               ЗАКАЗЧИК 

                       ОАО «НАФТАН» 

 

Открытое акционерное общество «Нафтан» 

 

Юридический адрес: 

Республика Беларусь,  

211441, Витебская обл. г. Новополоцк,  

УНП 300042199, 

ОКПО 05778477 JSC NAFTAN, Novopolotsk 211440 Belarus 

 

Банковские реквизиты:  

Реквизиты ОАО «Нафтан» 

р/с BY71ALFA30122000010150270000  

в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47 

БИК банка ALFABY2X 

Реквизиты завода «Полимир» ОАО «Нафтан»  

р/с BY38BPSB30122323920109330000 

 в Дополнительном офисе № 202 Новополоцк ОАО «БПС-

Сбербанк», ул. Олимпийская 11, 

БИК банка BPSBBY2X 

  

р/с BY80AKBB30120146400412100000 

в филиале № 214 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Новополоцк ул. 

Дружбы д.4,  

БИК банка AKBBBY21214 

 

Тел.:8 0214 55 72 85 

Факс:8 0214 55 78 82/ 55 72 21 

E-mail: info@polymir.by  

___________________   Ю.Л. Пашкевич 

м.п. 
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Дополнительное соглашение №_____________________ 

к договору на транспортную экспедицию грузов различными видами транспорта в 

международном сообщении № __________ от      ______2021г. 

 

 

г. Новополоцк                                                                             ______________ 2021г. 

 

     Открытое акционерное общество «Нафтан» (ОАО «Нафтан»), г. 

Новополоцк в лице начальника службы логистики Пашкевича Юрия Леонидовича, 

действующего на основании доверенности №_____ от _____________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», и _____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на 

основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительно соглашение о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет дополнительного соглашения. 

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика 

выполнить и (или) организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг 

(далее по тексту – ТЭУ), связанных с перевозкой продукции ОАО «Нафтан» 

(неопасные грузы) (далее по тексту - груз) в морских контейнерах типа «High 

Cube» (40 НС) с нормой загрузки не менее 24-25 тн (нетто)/контейнер (далее по 

тексту – контейнер) из г. Новополоцка, Республика Беларусь со сроком действия 

стоимости ТЭУ в период с «01» марта 2021г. на условиях, изложенных в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Направление, базис поставки 
Ставка, за один 

40’ контейнер 

Срок доставки груза с 

даты загрузки, 

календарные дни 

 
 

 

 
1.2. В состав закупаемых ТЭУ входит: 

- подача порожних  контейнеров на территорию завода «Полимир»; 

- доставка груженых контейнеров в порт отправления; 

- погрузка контейнеров на судно в порту отправления; 
- обеспечение надежного крепления контейнеров на борту судна;  
- организация доставки контейнеров в порт назначения; 

- оплата морского фрахта до порта назначения; 

- расходы по изготовлению и доставке полного комплекта коносаментов в адрес 

грузополучателя. 

1.3. Стоимость ТЭУ действует до момента исполнения всех заявок, поданных 

не позднее 30.06.2021г. 
 
 

2. Условия перевозки: 
2.1. Стоимость услуг действительна только на ТЭУ, указанные в настоящем 

дополнительном соглашении и направления, приведенные в таблице 1. 
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2.2. Срок предоставления транспортных средств под погрузку – согласно 

Заявок на перевозку. Срок доставки всех грузов с даты отгрузки (из 

ОАО «Нафтан», завод «Полимир») до порта назначения указан в таблице 1. 

 2.3. Под портами отправления понимаются: порт Клайпеда (Литва), Рига 

(Латвия), Одесса (Украина) и др. Под портом назначения понимается порт 

_________. 

 

3. Сроки и порядок оплаты: 

 3.1. Срок оплаты – в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта 

выполненных работ.  

 3.2. Акт выполненных работ составляется Исполнителем на дату выхода судна 

из порта отправления и предоставляется в службу логистики ОАО «Нафтан» в двух 

экземплярах  вместе с оригиналом счета, оригиналом или заверенной копией CMR 

(СМГС) - накладной и оригиналом или заверенной копией коносамента.  

3.3. Расчеты за оказанную услугу производятся путем перевода Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в белорусских рублях по курсу 

НБ РБ на дату проведения платежа. 

 

 

4. Прочие условия: 

 4.1. Отгрузка контейнеров с территории завода «Полимир» ОАО «Нафтан» 

осуществляется в период с 01 марта 2021г.  по 30 июня 2021г. (точный срок 

отгрузки будет указан в заявке на перевозку).  

 4.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

договора №____/112/062/2 от __.__.2021г.   вступает в силу с даты его подписания 

и действует до 30.06.2021г., а в части платежей - до их полного завершения. 

 4.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах на русском языке, каждое из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

Исполнитель                                                                      Заказчик                               

 _____________________                                              ОАО «Нафтан»   

 _____________________                                        Начальник службы логистики   

 

____________ Ф.И. О. (руководителя)                   ______________ Ю.Л. Пашкевич 

М.п.                                                                            М.п.    


