
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 
Смолевичский район 

КБИП «Великий Камень»    Редакция договора от «25» июля 2022 года 

 

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») 

определяет порядок возмездного оказания услуг, связанных с совершением 

таможенных операций на складе временного хранения и прочих услуг 

таможенного терминала, далее именуемые «Услуги», а также взаимные права, 

обязанности и порядок взаимоотношений между ЗАО «Чайна Мерчантс 

СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», в лице 

генерального директора Чжан Чжэньюна, именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

принявшим публичное предложение (Оферту) о заключении настоящего 

Договора. 

 

Термины и определения 

Термины, которые используются в оферте: 

Оферта – настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу: 

http://www.06651.by и размещенный в помещении контрольно-пропускного 

пункте №2 (въезд на территорию ЗТК). 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

проставления Заказчиком личной подписи на Пропуске на размещение в ЗТК 

или разовом пропуске на въезд на территорию ЗТК или путем оплаты 

Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, выставляемого 

Исполнителем. 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем, который 

заключается на условиях оферты посредством ее акцепта. В оферте и в 

заключенном договоре Заказчик и Исполнитель по отдельности именуются 

Сторона, а вместе – Стороны. 

Заказчик – любое физическое лицо, управляющее транспортным средством, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которое осуществляет 

акцепт оферты. 

ЗТК – зона таможенного контроля, созданная на территории СВХ. 

Сайт Исполнителя – информационный ресурс, принадлежащий 

Исполнителю и размещенный в сети Интернет по адресу http://www.06651.by. 

СВХ – склад временного хранения Исполнителя, включенного 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь в реестр 

владельцев складов временного хранения (СВ-0601/0000278 от 27.07.2018 г.). 

http://www.06651.by/
http://www.06651.by/


СОХ – склад ответственного хранения Исполнителя. 

ТС – таможенный склад Исполнителя, включенного Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь в реестр владельцев таможенных 

складов (ТС-0601/0000328 от 19.03.2018 г.). 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику услуги 

по: 

– размещению и нахождению транспортных средств, товаров и транспортных 

средств, пребывающих в качестве товаров, Заказчика, находящихся и не 

находящихся под таможенным контролем, в ЗТК; 

– услуги по регистрации и оформлению документов; 

– услуги, связанные с совершением операций на СВХ, ТС, СОХ, в том числе 

услуги, содействующие проведению операций таможенного, фитосанитарного, 

ветеринарного и иных видов государственного контроля; 

– услуги, связанные с осуществлений грузовых и складских операций с 

товарами (выгрузка, погрузка, взвешивание и другие); 

– услуги по устному или письменному поручению Заказчика, 

а Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в соответствии с 

условиями договора. 

1.2. По настоящему договору Исполнитель не предоставляет Заказчику 

услуги: 

– связанные с размещением товаров на складе временного хранения, при 

котором у Исполнителя возникает обязанность по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение; 

– связанные с размещением товаров на таможенном складе, при котором у 

Исполнителя возникает обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру таможенного склада; 

– связанные с размещением товаров на складе ответственного хранения с целью 

передачи таких товаров на хранение. 

1.3. Заказчик, обладающий полномочиями в отношении транспортных средств 

и (или) товаров, находящихся под таможенным контролем, заявляет, что он 

знаком со всеми обязательствами, возложенными на него как на перевозчика, 

декларанта, лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, или лицо, 

в отношении товаров которого осуществляются операции таможенного 

контроля, таможенным законодательством Евразийского экономического 

союза, а также законодательством Республики Беларусь. 



1.4. Операции с транспортными средствами и товарами, находящимися под 

таможенным контролем, осуществляются только с разрешения таможенных 

органов. 

1.5. Публикация (размещение) текста настоящего договора в сети Интернет по 

адресу http://www.06651.by и размещение в помещении контрольно-

пропускного пункте №2 (въезд на территорию ЗТК) является публичным 

предложением (Офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу 

лиц заключить настоящий договор (п. 2 ст. 407 ГК). 

1.6. Заключение договора производится путем присоединения Заказчика к 

договору посредством принятия (акцепта) условий договора в целом, без каких-

либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 ГК). 

1.7. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий договора является 

проставление Заказчиком или уполномоченным лицом Заказчика личной 

подписи на Пропуске на размещение в ЗТК или разовом пропуске на въезд на 

территорию ЗТК или оплата Заказчиком оказанных ему услуг в порядке и на 

условиях, определенных договором (п. 3 ст. 408 ГК), либо совершение 

Заказчиком любых действий, свидетельствующих о его согласии с условиями 

договора, включая, но не ограничиваясь, направлением (в том числе по 

электронной почте) заявки на приобретение услуг и пр. 

1.8. В случае, когда Заказчик имеет намерения разместить товары и (или) 

транспортные средства в ЗТК Исполнителя по требованию государственных 

органов акцепт оферты подтверждает, что Заказчик действует добровольно 

принятым на себя обязательством (ч. 2 п. 1 ст. 391 ГК). 

1.9. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 

заключенным в простой письменной форме (п. 2, 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК). 

1.10. Стороны признают юридическую силу документов, направленных 

посредством электронной или факсимильной связи, приравнивая их к 

оригиналам. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Получать у Заказчика, уполномоченного лица Заказчика, а также в 

таможенных органах, транспортные (перевозочные), коммерческие, 

таможенные и (или) иные товаросопроводительные документы на товары с 

целью выполнения услуг по настоящему договору. 

2.1.2. Не выдавать складской документ о принятии товаров на хранение, не 

проставлять отметок в транспортных (перевозочных), коммерческих, 

таможенных и (или) иных товаросопроводительных документах на товары, 

свидетельствующих о передаче товаров на хранение. 

2.1.3. До начала оказания услуг с товарами и транспортными средствами, 
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находящимися под таможенным контролем, идентифицированные 

таможенными органами (например, наличие средств идентификации, 

наложенных на грузовые отсеки транспортных средств), удостоверяться в 

завершении таможенной процедуры таможенного транзита или наличии 

требования таможенных органов на проведении таможенных операций с 

товарами. 

2.1.4. Оказывать услуги, в том числе услуги, связанные с проведением операций 

таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов контроля, по 

настоящему договору при наличии устного распоряжения Заказчика, 

находящегося на территории ЗТК, или заявления (распоряжения, поручения) 

Заказчика либо уполномоченного лица Заказчика, переданного в письменной 

форме или с использованием электронных средств связи (электронная почта, 

средства обмена сообщениями и прочие) (далее – электронные средства связи). 

2.1.5. От имени Заказчика обращаться в таможенные органы с целью получения 

разрешения на проведение операций с товарами, находящимися под 

таможенным контролем, или отказа в проведении таких операций, передачи и 

получения документов, необходимых для проведения таможенных операций 

или таможенного декларирования. 

2.1.6. Требовать присутствие Заказчика или уполномоченного лица Заказчика 

при оказании услуг. 

2.1.7. В случае обнаружения повреждения товаров (их грузовой упаковки) либо 

установления несоответствия товаров транспортным (перевозочным) и (или) 

иным товаросопроводительным документам прекратить оказание услуг и 

незамедлительно уведомить Заказчика о выявленных повреждениях либо 

несоответствиях для прибытия Заказчика или его уполномоченного лица. 

Составить акт, отражающий выявленные недостатки, а также уведомить 

таможенные органы в случае, если товары находятся под таможенным 

контролем. 

В случае отсутствия связи с Заказчиком или неприбытия уполномоченного лица 

Заказчика до завершения рабочего дня Исполнителя, в случае отказа Заказчика 

или уполномоченного лица Заказчика от подписания акта, отражающего 

выявленные недостатки, Исполнитель приостанавливает оказание услуг и 

возвращает товары в транспортное средство. Затраты, связанные с задержкой 

автотранспорта в ЗТК, в случае несвоевременного разрешения Заказчиком 

возникших препятствий по приемке товара несет Заказчик. 

2.1.8. Отказаться от оказания услуг или части услуг по настоящему договору в 

случае: 

– если товары потеряли потребительские свойства, имеют нетоварный вид, 

истек срок их годности, отсутствуют условия, предъявляемые к проведению 

грузовых и складских операций с товарами, нет свободного места в месте 



оказания услуг; 

– если характер, свойства или степень опасности товаров требуют особых 

(специальных) условий проведения погрузочно-разгрузочных работ 

(медицинские товары, товары фитосанитарного или ветеринарного контроля, 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, пожароопасные и прочие товары) 

или могут причинить вред другим товарам или транспортным средствам; 

– если отсутствуют документы, подтверждающие безопасность товаров; 

– если имеется вероятность потери товарами своих потребительских свойств в 

период оказания услуг; 

– если вес или габариты товаров превышают технические возможности 

погрузочно-разгрузочных средств, средств взвешивания, находящихся у 

Исполнителя. 

2.1.9. Оказывать услуги в соответствии с действующим на момент акцепта 

оферты прейскурантом. Изменения в прейскурант размещаются в сети 

Интернет на сайте Исполнителя. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента размещения изменений на указанном сайте Заказчик не выразит своего 

несогласия с ними, такие изменения считаются акцептованными, а Заказчик 

считается согласным с измененным прейскурантом. 

2.1.10. Передавать Заказчику или уполномоченному лицу Заказчика лично 

или направлять электронными средствами связи, предоставленными 

Заказчиком, сведения о транспортных (перевозочных), коммерческих, 

таможенных и (или) иных товаросопроводительных документах (в том числе 

скан-копии), поступающих в распоряжение Исполнителя в соответствии с 

подпунктом 2.1.1. настоящего договора.  

2.1.11. Размещать на официальном сайте Исполнителя информацию о 

размещении товаров и (или) транспортных средств Заказчика, находящихся под 

таможенным контролем, в ЗТК Исполнителя. 

2.1.12. Исполнитель оставляет за собой право удерживать товары (не 

выпускать транспортные средства с товарами) Заказчика в случае, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору. 

2.1.13. Ограничивать действия уполномоченных лиц Заказчика на 

элементах таможенной инфраструктуры (территория ЗТК) и инфраструктуры 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.14. Передавать акты сдачи-приемки оказанных услуг, а также 

юридически значимые электронные документы, Заказчику через систему 

электронного документооборота аттестованного EDI-провайдера Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Оказывать услуги, отраженные в пункте 1.1. настоящего договора и в 

соответствии с условиями договора. 

2.2.2. Уведомлять таможенные органы о размещении товаров, находящихся под 



таможенным контролем, а также предоставлять отчетность о товарах, 

размещаемых в ЗТК. 

2.2.3. Обеспечивать сохранность товаров Заказчика, находящихся в 

транспортных средствах, размещенных на территории ЗТК; размещенных на 

открытой площадке ЗТК и в помещениях складов СВХ, ТС, СОХ по требованию 

государственных органов или для осуществлений грузовых и складских 

операций. 

2.2.4. Исключить доступ посторонних лиц к товарам и транспортным средствам 

Заказчика в период их нахождения на территории ЗТК. 

2.2.5. Предоставить Заказчику или уполномоченному лицу Заказчика, доступ к 

товарам и транспортным средствам. 

2.2.6. Оказывать услуги с товарами и транспортными средствами, 

находящимися под таможенным контролем, идентифицированными 

таможенными органами (например, наличие средств идентификации, 

наложенных на грузовые отсеки транспортных средств) после завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита или наличия требования 

таможенных органов на проведении таможенных операций с товарами. 

2.2.7. Оказывать услуги только с разрешения таможенных органов, если товары 

или транспортные средства находятся под таможенным контролем, требовать 

от Заказчика получение разрешения таможенных органов на проведение 

конкретных операций с товарами. 

2.2.8. Выпускать товары и транспортные средства Заказчика из ЗТК при 

условии: 

– отсутствия задолженности по расчетам с Исполнителем по оказанным 

услугам; 

– наличия разрешения таможенного органа на выпуск товаров и транспортных 

средств, которые находятся под таможенным контролем, передаваемых через 

имеющуюся у Исполнителя систему электронного обмена данными с 

таможенными органами.  

2.2.9. При необходимости проведения дополнительных работ и операций для 

оказания услуг Заказчику (например: разгрузочно-погрузочные работы с 

грузами, затрудняющими доступ к товарам, въезд специальной техники и 

размещение оборудования, предоставление услуг третьих лиц и прочее), 

получать согласие Заказчика, переданного в письменной форме или с 

использованием электронных средств связи на проведение таких работ и 

операций за счет Заказчика. 

2.2.10. Незамедлительно уведомлять Заказчика о необходимости изменения 

условий оказания услуг, если это необходимо для устранения опасности утраты, 

недостачи или повреждения товаров, Исполнитель вправе изменить способ, 

место и иные условия оказания услуг, не дожидаясь ответа Заказчика. 



2.2.11. По факту оказания услуг предоставлять Заказчику для подписания 

акты сдачи-приемки оказанных услуг на бумажном носителе или в виде 

электронного документа. 

2.2.12. Не разглашать коммерческую информацию о деятельности 

Заказчика, за исключением информации, предоставляемой в соответствии с 

подпунктом 2.1.11. настоящего договора. 

2.2.13. Принимать все необходимые правовые, организационные и 

технические меры по обеспечению защиты персональных данных, полученных 

от Заказчика и/или представителей Заказчика во исполнение настоящего 

договора, от несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать у Исполнителя информацию о характеристиках ЗТК, о 

применяемой погрузочно-разгрузочной технике, о средствах взвешивания, о 

правилах внутреннего распорядка и пребывания на территории ЗТК. 

2.3.2. Вывозить размещенные на территории ЗТК товары после выполнения 

условий, отраженных в подпункте 2.2.8. настоящего договора. 

2.3.3. Присутствовать при проведении погрузочно-разгрузочных работах и 

контролировать их проведение. 

2.3.4. Информировать Исполнителя о нарушениях условий настоящего 

договора. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Полностью ознакомиться с офертой до момента её акцепта. 

2.4.2. Заключить с Исполнителем договор хранения, если в процессе оказания 

услуг появились обстоятельства, связанные с помещением товаров на хранение 

в помещения или на открытые площадки СВХ, ТС, СОХ, в том числе и по 

требованию таможенных органов с целью проведения операций таможенного 

контроля или в случае задержания товаров и (или) транспортных средств. 

2.4.3. Ознакомиться с действующим прейскурантом на перечень и стоимостью 

оказываемых Исполнителем услуг в месте оказания услуг в течение рабочего 

времени Исполнителя или на официальном сайте Исполнителя, а также следить 

за изменениями, вносимыми в настоящий договор на сайте Исполнителя. 

2.4.4. Заблаговременно согласовать с Исполнителем погрузочно-разгрузочные 

работы, в случаях, когда есть основания полагать, что весовые, габаритные или 

иные характеристики товаров (их части) не позволят осуществить погрузочно-

разгрузочные работы штатными техническими средствами Исполнителя. При 

отсутствии таких возможностей у Исполнителя, Заказчик сам обеспечивает 

погрузочно-разгрузочные работы и отвечает за соблюдение правил техники 



безопасности при их производстве, заблаговременно уведомив Исполнителя о 

привлечении третьих лиц для выполнения работ. 

2.4.5. В письменной форме или с использованием электронных средств связи 

уведомить Исполнителя об особенностях и свойствах товаров и транспортных 

средств, которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых 

условий оказания услуг и соблюдения правил безопасности с целью принятия 

Исполнителем решения о возможности оказания услуг. 

2.4.6. Возместить Исполнителю убытки, причиненные особенностями или 

свойствами товаров и транспортных средств. 

2.4.7. По требованию Исполнителя, предоставлять сведения, позволяющие 

однозначно идентифицировать товары и транспортные средства, их вес и 

наименование, необходимые для выполнения условий настоящего договора. 

2.4.8. Соблюдать требования таможенного законодательства при проведении 

операций с товарами и транспортными средствами, находящимися под 

таможенным контролем. 

2.4.9. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере, способом и в 

сроки, обусловленные настоящим договором, и подписывать акты сдачи-

приемки оказанных услуг. Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги, 

при возникновении ситуаций, описанных в подпунктах 2.1.4. и 2.2.9. 

настоящего договора. 

2.4.10. Для вывоза товаров и транспортных средств из ЗТК представить 

Исполнителю следующие документы: 

– разрешение таможенного органа на убытие, если товары или транспортные 

средства находились под таможенным контролем, если Исполнитель не 

располагает таким разрешением в соответствии с подпунктом 2.2.8. настоящего 

договора;  

– платежный документ, подтверждающий оплату оказанных услуг по 

настоящему договору. 

2.4.11. Соблюдать установленный режим Исполнителя, выполнять 

требования пожарной безопасности, правил и норм охраны труда, правила 

пребывания, утвержденные Исполнителем, безопасный режим движения и 

парковки транспортных средств по территории ЗТК, а также выполнять другие 

законные требования работников Исполнителя. 

2.4.12. После загрузки обеспечить надежное крепление, увязку, укрытие 

товаров в транспортном средстве, исключающее повреждение, падение, 

смещение груза при транспортировке. 

2.4.13. Вывезти за пределы ЗТК тару, упаковку, в которой находились 

товары, вместе с товарами.  

2.4.14. При посещении территории ЗТК работниками Заказчика или 

третьими лицами по поручению Заказчика, представить документы, которыми 



Заказчик наделяет работника или третье лицо соответствующими 

полномочиями в отношении товаров или транспортных средств, размещенных 

в ЗТК, а также документы, удостоверяющие личность. 

2.4.15. Прибыть в ЗТК, в соответствии с подпунктами 2.1.6. и 2.1.7. 

настоящего договора, по требованию Исполнителя. 

2.4.16. Предоставить Исполнителю копию акта таможенного досмотра в 

случае, когда таможенным органов было вынесено решение о проведении 

таможенного досмотра в отношении товаров Заказчика. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Валюта договора – белорусский рубль, валюта платежа – белорусский 

рубль. Исполнитель вправе устанавливать тарифы прейскуранта в иностранной 

валюте, в этом случае оплата за оказанные услуги осуществляется в 

белорусских рублях по курсу иностранной валюты к белорусскому рублю, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты. 

3.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, 

определяется их составом и объемом и указывается в актах сдачи-приемки 

оказанных услуг, которые являются подтверждением факта оказания услуг. 

Руководствуясь постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 12 февраля 2018 г. №13 «О единоличном составлении первичных учетных 

документов», Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что акты сдачи-

приемки оказанных услуг, в соответствии с настоящим договором, 

составляются каждой из Сторон единолично. 

В течение 5 (пяти) банковских дней с даты внесения Заказчиком оплаты 

оказанных услуг, Исполнитель передает Заказчику акт оказанных услуг лично 

в месте оказания услуг либо направляет почтовым отправлением на почтовый 

адрес Заказчика или на адрес электронной почты, указанные в разделе 8. 

настоящего договора либо в виде электронного документа через систему 

электронного документооборота аттестованного EDI-провайдера Исполнителя. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя на условиях 100% 

(полной) оплаты до получения товаров (вывоза товаров) из ЗТК (в том числе 

перемещения на таможенный склад) путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя со ссылкой на настоящий договор или на 

основании оформленных Исполнителем счета или акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

3.4. Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Заказчик в качестве подтверждения оплаты направляет 

Исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка об оплате. 

Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 



3.5. Все расходы, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, включая комиссию банков-корреспондентов, производятся за 

счет Заказчика. 

3.6. Оплату услуг Исполнителя вправе осуществлять третье лицо на основании 

договора поручения. В таком случае Заказчик предоставляет Исполнителю 

копию договора поручения, заверенную подписью руководителя и печатью 

Заказчика. В случае расторжения договора поручения, Заказчик обязуется 

сообщить Исполнителю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

расторжения. 

3.7. В случае, когда по истечении календарного месяца услуга продолжает 

оказываться (нахождение транспортного средства в ЗТК) Исполнитель 

оставляет за собой право в последний рабочий день месяца оформить акт (акты) 

сдачи-приемки оказанных услуг и предоставить их Заказчику в соответствии с 

абзацами вторым и третьим подпункта 3.2. настоящего договора. 

3.8. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги оказанные в соответствии с 

подпунктом 2.2.9. настоящего договора на условиях 100% (полной) оплаты до 

получения товаров (вывоза товаров) из ЗТК (в том числе перемещения на 

таможенный склад). 

3.9. В случае совершения грузовых и складских операций с Товарами по 

требованию государственных органов (таможенные органы, органы 

фитосанитарного и ветеринарного контроля и другие), оказанные 

Исполнителем услуги подлежат оплате Заказчиком в соответствии с 

подпунктом 2.1.4. настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с таможенным законодательством и 

законодательством Республики Беларусь. Косвенные убытки, упущенная 

выгода и моральный вред возмещению не подлежат. 

4.2. Заказчик несет ответственность перед таможенными органами 

Республики Беларусь за уплату таможенных платежей в отношении товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, 

размещаемых в ЗТК Исполнителя, согласно настоящему договору, а также за 

своевременное помещение товаров под таможенные процедуры и вывоз товаров 

из ЗТК. 

4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков подачи таможенной 

декларации и других документов, необходимых для совершения таможенных 

операций, в соответствии с таможенным законодательством. 



4.4. В пределах страховых сумм, определяемых законодательством 

Республики Беларусь, Исполнитель несет риск своей гражданской 

ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда 

товарам Заказчика, находящимся в ЗТК, или нарушения иных условий 

договоров с другими лицами. 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за утрату, порчу и гибель товаров, 

произошедших не по его вине, а в результате обстоятельств, вызванных 

действием непреодолимой силы, в результате естественного ухудшения, 

естественной убыли или иного изменения вследствие естественных свойств 

товаров. 

4.6. Исполнитель не несет ответственность за повреждения товаров, 

возникшие при совершении погрузочно-разгрузочных, грузовых и складских 

операций силами либо техническими средствами Заказчика, а также третьими 

лицами, привлеченными Заказчиком. 

4.7. Исполнитель не несет ответственность за нарушение внешнего вида, 

целостности тары и упаковки товаров, если такие нарушения или повреждения 

возникли в результате действий, производимых таможенными, 

фитосанитарными, ветеринарными и другими органами. 

4.8. Заказчик возмещает Исполнителю все убытки (издержки), причиненные 

Исполнителю: 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных таможенным законодательством и настоящим договором, в 

том числе, если Исполнителю причинен ущерб свойствами товаров, о которых 

Заказчик не уведомил Исполнителя, необоснованно отказался от оплаты или 

несвоевременно оплатил услуги Исполнителя, а также другие счета, 

выставленные Исполнителем с предоставлением оснований к их оплате; 

недостоверностью и неточностью предоставляемых Исполнителю документов 

и сведений, необходимых ему для оказания услуг, а также несоответствием 

содержащихся в документах сведений фактическому наличию товаров. 

4.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размене 0,2% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.10. Заказчик возмещает все убытки и издержки Исполнителя, связанные с 

заявлением таможенной процедуры уничтожения товаров (транспортного 

средства) на основании документов, подтверждающих такие расходы. 

4.11. Другие меры ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору определяются по 

общим правилам Гражданского кодекса Республики Беларусь. 



4.12. Сторонами также признается, что документы, переданные и подписанные 

посредством информационной системы аттестованного EDI-провайдера, имеют 

юридическую силу оригинала, а информация, генерируемая и хранящаяся в 

системе, может быть использована в качестве доказательств соответствующих 

юридических фактов. 

4.13. В случае предоставления Заказчику территории СВХ для проведения 

операций фитосанитарного, ветеринарного или таможенного контроля в 

отношении товаров (выгруженных из транспортного средства или находящихся 

в транспортном средстве с открытым грузовым отсеком), Исполнитель не несет 

ответственность за соблюдение температурного режима, о котором Заказчик 

уведомил Исполнителя в соответствии с подпунктом 2.4.2. настоящего 

договора. 

 

5. Обстоятельства, освобождающие от ответственности 

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор), в том числе, но не 

ограничиваясь: эпидемии и пандемии, война и вооруженные конфликты, 

стихийные бедствия природного характера, пожары, наводнения, 

землетрясения, забастовки, мятежи и другие социальные волнения, а также 

действия органов государственной власти, которые могут повлиять на 

выполнение обязательств по Договору. 

5.2. Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана информировать другую Сторону не позднее десяти календарных дней с 

момента их наступления. 

5.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы 

является справка компетентного государственного органа. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности по настоящему договору в случае 

непредвиденных изменений порядка осуществления внешнеэкономической 

деятельности, которые препятствуют исполнить свои обязательства 

надлежащим образом. 

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 

6 (шести) месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 



Договору или в связи с его исполнением, изменением, расторжением, 

разрешаются между Сторонами путем направления одной стороной претензии 

другой стороне с приложением копий документов, обосновывающих ее 

предъявление. Претензия должна быть направлена заявителем претензии в 

письменном виде заказной корреспонденцией с обратным уведомлением, 

посредством электронной почты или вручается под роспись. 

6.2. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее в 

течение 7 (семи) календарных дней с даты получения и сообщить стороне, 

направившей претензию, о результатах ее рассмотрения. Ответ на претензию 

направляется заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным 

уведомлением, посредством электронной почты или вручается под роспись. 

При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии 

документов, обосновывающих отклонение претензии. 

6.3. Споры Сторон по настоящему договору разрешаются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь в компетентном суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей оферты 

и действует до момента выбытия всей партии товаров и транспортного средства, 

его доставившего, из ЗТК. 

7.2. Исполнитель имеет право вносить в договор, а также его приложения 

изменения в одностороннем порядке. Изменение договора и его приложений 

осуществляется путем публикации Исполнителем новой редакции договора, 

приложений на своем официальном сайте. Если в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента размещения изменений на указанном сайте Заказчик не выразит 

своего несогласия с ними, такие изменения считаются акцептованными, а 

Заказчик считается согласным с измененным прейскурантом. 

 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 

   
ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и 

Логистическая Компания» 

Юридический и почтовый адрес: 222210 Республика 

Беларусь, Минская область, Смолевичский район, 

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 

Камень», пр-т Пекинский, 25 

Р/с:BY70AKBB30128888800126000000 (BYN) в 

ОАО «АСБ «Беларусбанк», Минское областное управление 

№ 500 

 Данные Заказчика указываются при оплате счета, 

выставленного Исполнителем 



BIC/SWIFT AKBBBY2Х 

УНП: 691700107 

+37529 120-20-97, +37517 517-54-88 

склад: +37529 120-21-27, +37517 517-54-83 

e-mail:1872cmg@gmail.com 

e-mail электронного документооборота: edn@06651.by 
 


