
  

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

(публичная оферта) 
Минский район                                                                               дата редакции договора 

                                                                                                                         от «__» _______ 2019 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий договор поручения является публичным договором (офертой) в соответствии со 

статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Настоящий договор заключается на основании пункта 24 Приложения 1 к Указу Президента 

Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 «О таможенном регулировании» и определяет взаимные 

права, обязанности, и порядок взаимоотношений между РУП «Белтаможсервис», именуемым в 

дальнейшем «Поверенный», и Перевозчиком, именуемым в дальнейшем «Доверитель», принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, МОМЕНТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

(АКЦЕПТ, ОФЕРТА) 

2.1. В соответствии с настоящим договором поручения Доверитель поручает, а Поверенный 

принимает на себя обязательство совершить от имени Доверителя следующие юридические 

действия, связанные с завершением таможенной процедуры таможенного транзита, в отношении 

товаров, подлежащим размещению в зоне таможенного контроля на какого-либо из складов 

временного хранения: СВХ № ВА-0603/0000230, расположенным по адресу: Минская область, 

Минский район, Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск-Дзержинск; СВХ № ВА-

0604/0000256, расположенном по адресу: Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, район д. 

Щитомиричи, д. 27/4, СВХ № ВА -0602/00000215, расположенного по адресу: Минская область, 

Минский район, ул. Т.Дудко, 2; 

- предоставление таможенному органу транзитной декларации, или книжки МДП, или 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, или книжки МДП, или карнета АТА (при их наличии), а также 

иных документов, представленных для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, и 

передачу таких документов Доверителю. 

2.2. Права и обязанности возникающие в результате исполнения Поверенным настоящего 

договора поручения, возникают непосредственно у Доверителя. 

2.3. Публикация (размещение) текста настоящего договора на официальном сайте Поверенного 

https://declarant.by/branches/minsk/по адресу , на информационных стендах в помещениях пунктов 

таможенного оформления № № 06649, 06650, СВХ «Молодечно-Белтаможсервис», является 

публичным предложением (офѐртой) Поверенного, адресованным неопределенному кругу лиц 

заключить настоящий договор. 

2.4. Фактом принятия (осуществления акцепта) условий настоящего договора поручения 

является размещение транспортного средства с товаром в зоне таможенного контроля СВХ, 

указанных в п. 2.1 настоящего договора, что подтверждается путем проставления собственноручной 

подписи Доверителем в пропуске на размещение в зоне таможенного контроля. От имени Доверителя 

данный документ подписывается водителем, управляющим транспортным средством и 

осуществляющим перевозку помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита 

товаров, или лицом, фактически осуществляющим размещение товаров в зоне таможенного 

контроля. 

2.5. При осуществлении акцепта договор считается заключенным в простой письменной форме 

(пункты 2, 3 статьи 404, пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
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2.6. Вознаграждение за выполнения поручения включено в стоимость услуги по размещению и 

хранению транспортных средств в зоне таможенного контроля. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поверенный обязан: 

3.1.1. исполнить поручение в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.1.2. передавать Доверителю без промедления все полученное при исполнении поручения; 

3.1.3. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением 

настоящего Договора; 

3.2. Поверенный вправе: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. отказаться от выполнения поручения, если Доверитель не представил Поверенному 

документы в количестве экземпляров, указанном в разделе 3 настоящего Договора. 

3.3. Доверитель обязан: 

3.3.1. передать Поверенному документы, необходимые для исполнения поручения: 

- транзитную декларацию или книжку МДП, или карнет АТА (при их наличии); 

- иные документы, имеющиеся у Доверителя и относящиеся к товару, в отношении которого 

необходимо завершить таможенную процедуру таможенного транзита в четырех экземплярах, за 

исключением коммерческих документов, передаваемых Поверенному в трех экземплярах; 

3.3.2. принять от Поверенного все полученное при исполнении Поручения. 

3.4. Доверитель вправе: 

3.4.1. отменить поручение по настоящему Договору в любое время до полного либо частичного 

исполнения Поручения Поверенным. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда 

Республики Беларусь, рассматривающего экономические дела. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Договор в отношении каждого из Доверителей считается совершенным в городе 

Минске 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. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

8.1. Реквизиты Поверенного: 

РУП «Белтаможсервис» 

223049, Минский район, Щомыслицкий с/с,17-й км автодороги Минск-Дзержинск, АБК, каб. 75 

Минский филиал РУП «Белтаможсервис» 

223049, Минский район, Щомыслицкий с/с,17-й км автодороги Минск-Дзержинск 

УНП 101561144 

Тел (029) 281-32-22; (017) 500-17-09 

Тел./факс: 500-17-01 

IBAN    BY59AKBB30120606065646000000 

(отправление платежей) 

IBAN    BY58AKBB30120606065776000000 

(прием платежей) 

BIC AKBBBY2Х 

ЦБУ № 606 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

 


