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УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Генерального директора  

ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-

БиЭлАр Коммерческая и 

Логистическая компания» 

от 04.06.2019 № 115-ос 

 

Публичный договор поручения 

 

Смолевичский район      04 июня 2019 года 

 

Настоящий публичный Договор является обязательством по 

совершению от имени Доверителя юридических действий (далее – 

Поручение), а также определяет взаимные права, обязанности, и порядок 

взаимоотношений между Закрытым акционерным обществом «Чайна 

Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания» в 

лице Генерального директора Ду Баочжун, действующего на основании 

Устава, именуемым в дальнейшем «Поверенный» и перевозчиком, 

который обратился и заинтересован в совершении таких юридически 

значимых действий, именуемым в дальнейшем «Доверитель», принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

Договора. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, МОМЕНТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) 

1.1. Настоящий Договор является публичным договором (статья 396 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым 

Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство: 

на основании пунктов 3 и 4 статьи 151 Таможенного кодекса ЕАЭС 

(далее – ТК ЕАЭС) безвозмездно совершить от имени Доверителя 

следующие юридические действия, относящиеся к товарам, размещаемым 

в зоне таможенного контроля (далее – ЗТК) склада временного хранения 

(далее – СВХ) №СВ-0601/0000278 или таможенного склада (далее – ТС) 

№ТС-0601/0000328: 



– предоставление таможенному органу транзитной декларации, 

книжки МДП, карнета АТА (при их наличии), а также других документов, 

имеющихся у Доверителя, для завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита; 

– получение в таможенном органе, после завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита, транзитной декларации, книжки МДП, 

карнета АТА (при их наличии), а также иных документов, представленных 

для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, и 

передачу таких документов Доверителю. 

возмездно оказывать Доверителю услуги СВХ и ТС в следующих 

случаях: 

– размещение товаров и транспортных средств не предполагает 

завершения действий таможенной процедуры таможенного транзита; 

– в случае принятия решения таможенным органом о проведении 

таможенного досмотра; 

– до помещения товаров на временное хранение лицами, указанными 

в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 83 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

1.2. Права и обязанности по юридическим действиям, совершенным 

Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя. 

1.3. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на 

официальном сайте Поверенного по адресу www.06651.by, как и в 

помещении Контрольно-пропускного пункта СВХ и ТС №2, является 

публичным предложением (офертой) Поверенного, адресованным 

неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (пункт 2 

статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

1.4. Фактом принятия (осуществления акцепта) условий Договора 

является подписание со стороны Доверителя Пропуска на размещение в 

ЗТК СВХ или Пропуска на размещение в ЗТК ТС. От имени Доверителя 

указанный документ подписывается лицом, управляющим транспортным 

средством (водителем) или лицом, осуществляющим фактическое 

размещение товаров на СВХ или ТС в ручной клади. 

1.5. При осуществлении акцепта (п. 1.4. Договора), Договор 

считается заключенным в простой письменной форме (пункты 2,3 статьи 

404 и пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь)/ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО  

2.1. Поверенный обязан:  

http://www.06651.by/


2.1.1. исполнить Поручение в соответствии с указаниями Доверителя 

в рабочее время Поверенного; 

2.1.2. передавать Доверителю без промедления все полученное при 

исполнении Поручения в рабочее время Поверенного; 

2.1.3. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в 

связи с исполнением настоящего Договора. 

2.2. Поверенный вправе:  

2.2.1. отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам 

дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог 

предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок 

ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить Доверителя о 

допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным;  

2.2.2. отказаться от выполнения поручения, если Доверитель не 

представил Поверенному документы в количестве экземпляров, указанном 

в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2.3. требовать у лица управляющего транспортным средством 

(водителем) документ подтверждающий наделение его полномочиями в 

отношении товаров и транспортных средств; требовать у лица, 

осуществляющего фактическое размещение товаров на СВХ или ТС в 

ручной клади, документ, подтверждающий его право распоряжения 

товарами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ  

3.1. Доверитель обязан: 

3.1.1. передать Поверенному документы, необходимые для 

исполнения Поручения: 

– транзитную декларацию; 

– книжку МДП или карнет АТА (при их наличии); 

– транспортные (перевозочные) документы, имеющиеся у 

Доверителя и относящиеся к товару, в отношении которого необходимо 

завершить таможенную процедуру таможенного транзита, в четырех 

экземплярах; 

– коммерческие документы, имеющиеся у Доверителя и 

относящиеся к товару, в отношении которого необходимо завершить 

таможенную процедуру таможенного транзита, в трех экземплярах; 

– иные таможенные документы, имеющиеся у Доверителя и 

относящиеся к товару, в отношении которого необходимо завершить 



таможенную процедуру таможенного транзита, без предъявления 

требований к количеству экземпляров. 

3.1.2. до размещения товаров и транспортных средств на территории 

ЗТК СВХ и ТС ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, 

пожарной безопасности и правилами поведения на территории ЗТК СВХ и 

ТС под личную подпись; 

3.1.3. при нахождении на территории ЗТК СВХ и ТС соблюдать 

требования техники безопасности, пожарной безопасности и правил 

поведения; 

3.1.4. принять от Поверенного все полученное при исполнении 

Поручения; 

3.1.5. в случае необходимости воспользоваться услугами СВХ или 

ТС до помещения товара на временное хранение с выдачей складского 

удостоверения о принятии товаров на хранение на СВХ или ТС, оплатить 

услуги Поверенного в соответствии с Прейскурантом тарифов, 

действующим на момент оказания услуг, размещенным в помещении 

Контрольно-пропускного пункта СВХ и ТС №2; 

3.1.6. заключить с Поверенным договор хранения на складе 

временного хранения, в случае помещения товаров на временное хранение 

перевозчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 100 Таможенного 

кодекса ЕАЭС. 

3.2. Доверитель вправе:  

3.2.1. отменить поручение по настоящему Договору в любое время 

до предоставления Поверенным документов указанных в подпункте 3.1.1. 

пункта 3 таможенному органу. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой 

Стороне причиненные убытки. 

4.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных 

споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи 

с ним, путем переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

разрешению в Экономическом суде Минской области в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящий Договор в отношении каждого из Доверителей 

считается совершенным в Смолевичском районе Минской области и 

вступает в силу с момента совершения Доверителем действий, 

предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Договора. Настоящий Договор 

действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. Стороны соглашаются считать верной информацию, указанную 

Доверителем в предоставленных документах в качестве реквизитов 

Доверителя.  

7.2. Реквизиты Поверенного: 

ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр  

Коммерческая и Логистическая компания» 

УНП 691700107  

222210, Республика Беларусь, Минская область,  

Смолевичский район, Китайско-Белорусский  

Индустриальный парк «Индустриальный парк 

«Великий Камень», ул.Сапфировая 28 

E-mail: 1872cmg@gmail.com 

Тел.: +375 29 120-20-97; +375 29 120-21-27 

 

Генеральный директор  

Ду Баочжун _______________________________ 


