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• подписание ме ждународной товарно-транспортной накладной CMR,  при 

выполнении ме ждународных автомобильных перевозок грузов;  

• внесение оплаты за услуги.  

1. 6 Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить из менения в 

настоя щий договор.  Из менения вступают в силу с момента их раз ме щения на 

официальном WEB сайте DI REXXT ( www. direxxt. com) и не распространя ются на услуги, 

оказание которых уже начато, кроме случаев, когда из менения вносятся в связи с 

из менением законодательства. Заказчик подтверждает, что нахождение их на этом сайте 

достаточно, чтобы считать, что они исходят от Исполнителя.  

1. 7 Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих 

лиц, при этом ответственность перед Заказчиком за исполнение договора ле жит на 

Исполнителе.  

1. 8 На индивидуальных предпринимателей распространя ются правила, 

установленные настоя щим договором для юридических лиц.  

1. 9 Заказчику, явля юще муся юридическим лицом, Исполнитель присваивает 

уникальный конфиденциальный номер, явля ющийся идентификатором Заказчика для 

получения коммерческой информации и индивидуализации документов.  

 

2. Основные услуги Ис полнителя 

2. 1 Экспресс доставка Отправлений, в том числе к определенному времени,  

транспортные услуги,  курьерские услуги, транспортно-экспедиционные услуги.  

Экспресс доставка - вид доставки, по которому осуществляется доставка как 

незначительных по весу и габаритам отправлений весом до 50 килограмм,  так 

крупногабаритных грузовых отправлений,  в том числе паллетированных весом до 2-х 

тонн в кратчайшие сроки, с приоритетной обработкой и использованием для доставки 

автомобильного транспорта.  

География услуги Исполнителя – страны и населенные пункты,  перечисленные в 

тарифных справочниках Исполнителя.  

Срок доставки: г. Минск – в течение 60 минут;  

Республика Беларусь: согласно тарифным справочникам Исполнителя.; 

Российская Федерация: согласно тарифным справочникам Исполнителя;  

Казахстан: согласно тарифным справочникам Исполнителя.  

2. 2 Перечень услуг Исполнителя и условий их оказания содержится в 

приложениях к настоя ще му договору. Подробная информация об услугах и консультации 

по вопросам их оказания могут быть получены по телефонам Исполнителя, указанным в 

подпункте 1. 1 настоящего Договора.  

 

3. Заказ услуги 

3. 1 Любая из услуг Исполнителя может быть заказана по телефону, посредством 

доступных электронных средств связи (электронная почта, мессенджеры),  на 

официальном WEB сайте DI REXXT ( www. direxxt. com) в разделе «Заказать доставку».  

http://www.direxxt.com/
http://www.direxxt.com/
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3. 2 Риск раз ме щения заказа неуполномоченным лицом возлагается на 

Заказчика, если при обстоятельствах его принятия у Исполнителя не было оснований 

предполагать иное.  

3. 3 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостанавливать 

приём заказов на услуги полность ю или частично. Исполнитель вправе отказаться от 

обработки заказа и его исполнения на любой стадии, если это может повлечь нару шение 

законодательства, условий настоя щего договора, может повлечь ущерб для Исполнителя, 

его заказчиков и иных лиц, име ющих отно шение к оказанию услуг в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

3. 4 Принимаемые Исполнителем к доставке отправления Заказчика весом до 30 

килограмм понима ются как отправления, любое из мерение которых не должно 

превышать 150 см, сумма длины и периметра наиболь шего поперечного сечения – 300 

см). Отправления могут содержать как документарные, так и не документарные 

вложения.  

3. 5 Передача Исполнителю Отправлений Заказчика означает его полное 

согласие с действующей на момент передачи редакцией договора и приложений к нему.  

3. 6 Фактом направления заявки и последующего раз ме щения заказа Заказчик 

поручает Исполнителю оказать выбранну ю услугу на условиях и по тарифа м,  

действующим на дату приема отправления к пересылке. Исполнитель не принимает 

претензии по ошибочному выбору Заказчиком услуги после приема отправления у 

отправителя.  

3. 7 Ма р шрут и способ доставки отправления Заказчика выбира ются Заказчиком 

исключительно по собственному усмотрению.  

 

4. Оформление документов 

4. 1 Бланк накладной Исполнителя, а также ме ждународный бланк накладной 

Исполнителя, оформляемый отправителем, является заказом- поручением, а также 

грузосопроводительным/ перевозочным документом (далее по тексту настоя щего 

договора – «Накладная DI REXXT») для целей настоя щего договора, если иное не 

установлено законодательством Республики Беларусь. Правила заполнения накладной 

DI REXXT указаны в  Приложении 3 к настоя ще му договору.  

4. 2 Помимо накладной DI REXXT отправителем на территории Республики 

Беларусь оформля ются, при необходимости, иные документ ы, предусмотренные 

законодательством, в том числе:  

• при оказании услуг по доставке внутренних отправлений товарного характера 

массой свыше 50 кг в Республике Беларусь, если отправитель юридическое 

лицо – товарно-транспортная накладная по форме установленной 

законодательством Республики Беларусь;  

• при оказании услуг по ме ждународной доставке отправлений товарного 

характера, если отправитель юридическое лицо – ме ждународная накладная 

по форме установленной законодательством ( CMR и прочие); 

• документ ы, предусмотренные настоя щим договором, а также хоть и не 
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предусмотренные, но при отсутствии которых исполнитель не может 

удостовериться в соответствии заказа его условиям.  

4. 3 Исполнитель вправе требовать от участников транспортно-экспедиционной 

деятельности представления иных документов, необходимых для надле жа ще й доставки 

Отправлений.  

4. 4 Доставка отправлений Заказчика осуществляется на основании информации 

об отправителе, получателе, характере и содержимом отправления, указанной в 

сопроводительных документах. Обязательным сопроводительным документом является 

накладная DI REXXT. Соответствующие пункт ы накладной DI REXXT должны быть 

заполнены точно и разборчиво 

4. 5 Подписание Заказчиком накладной DI REXXT означает полное и 

безоговорочное принятие Заказчиком условий настоя щего договора и соответствующих 

приложений к нему.  

4. 6 Отправитель несёт ответственность за полноту и правильность оформления 

документов, достоверность указанной в них информации.  

4. 7 Заказчик доверяет Исполнителю при необходимости осуществлять 

оформление грузосопроводительных документов от его имени и в его интересах с 

воз ме щением расходов и уплатой комиссии, кроме случаев, когда стоимость оформления 

включена в стоимость иных услуг Исполнителя.  

4. 8 Грузосопроводительные и иные документ ы должны быть наде жно 

прикреплены снаружи отправления способом, исключа ющим их намокание, открепление 

или выпадение в процессе обмера, взве шивания, загрузки, выгрузки, сортировки и иных 

манипуляций. В случае, если отправление состоит из нескольких мест, каждое из них 

должно содержать маркировку с номером накладной DI REXXT и порядковый номер 

ка ждого места к общему количеству мест.  

4. 9 Возврат или пересылка грузосопроводительных и иных документов 

осу ществляется Исполнителем за дополнительную плату, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь или настоя щим договором.  

4. 10 Первичные учётные документ ы, подтвержда ющие оказание услуг по 

настоя ще му договору, составля ются Исполнителем единолично и направляются 

Заказчику юридическому лицу по электронной почте. Заказчику физическому лицу 

первичные учётные документ ы направля ются по запросу.  

4. 11 Хранение документов Исполнитель осуществляет в течение срока и в 

порядке, предусмотренном законодательством. За предоставление Исполнителем 

документов из архива может взиматься плата.  

 

5. Хранение 

Исполнитель в сочетании с экспресс-доставкой отправлений (п. 2. 1 настоя щего 

Договора) предоставляет Заказчику дополнительные услуги „Хранение“. Стоимость и 

порядок оказания услуг „ Хранение “ Заказчик и Исполнитель определя ют в отдельном 

договоре, заключаемом ме жду ними.  
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6. Забор ( приё м) и доставка отправлений 

6. 1 Исполнитель осуществляет забор (приём) отправлений только на 

территории Республики Беларусь.  

6. 2 Отправления и сопроводительные документ ы должны быть подготовлены к 

отправке до его забора курьером Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить 

наличие беспрепятственного въезда на территорию забора отправления. Время 

погрузки/ разгрузки составляет не более 10 минут (для пе ших курьеров не более 5 

минут).  

6. 3 В случае превышения лимитов времени на погрузку и разгрузку, указанных в 

подпункте 6. 2 настоя щих Условий, Заказчик выплачивает Исполнителю 

дополнительную плату за время ожидания (за каждые 10 минут) согласно 

тарифам по доставке, установленным Исполнителем.  

6. 4 Для Заказчиков, осу ществля ющих отправления на регулярной основе, 

Исполнитель может предоставлять услугу по гарантированному забору в определённое 

время по графику (постоянная точка).  

6. 5 Отправления принима ются по количеству мест, указанных в накладной 

DI REXXT. Исполнитель вправе производить контрольное взве шивание и обмер 

отправления с внесение м из менений в документ ы и уведомлением Заказчика.  При 

расчете стоимости оказ ываемой услуги за основу принимается вес брутто или объемный 

вес (наиболь ший показатель). Заказчик вправе присутствовать при проведении 

контрольного взве шивания и обмера.  При несогласии Заказчика с данными, 

полученными при контрольном взве шивании, отправление возвра щается Заказчику за его 

счёт.  

6. 6 Исполнитель вправе производить досмотр отправления при его приёме на 

предмет соответствия вложения описанию отправления, а также наличия предметов 

запре щённых или ограниченных к перевозке.  

6. 7 Доставка отправлений осуществляется на адрес, указанный в накладной 

DI REXXT. Срок доставки может быть перенесён по устному или письменному 

заявлению Заказчика/отправителя или получателя, а также, если Исполнителю не удалось 

связаться с получателем в день доставки.  

6. 8 Доставка в адрес публичных государственных организаций и их 

должностных лиц осу ществляется в соответствии с порядком, установленным в данных 

организациях.  

6. 9 В случае отказа Заказчика или получателя от доставки или приёма 

отправления оно подле жит возврату отправителю с взимание м плат ы за обратну ю 

доставку. При отказе отправителя от приёма возвра щаемого отправления оно может быть 

утилизировано с взиманием платы согласно тарифа м Исполнителя.  

6. 10 Заказчик вправе заказать услугу переадресации в любое время до момента 

доставки отправления. При заказе переадресации до момента убытия из пункта 

отправления взимается тариф за доставку из пункта отправления до нового пункта 

получения. При заказе переадресации после момента убытия из пункта отправления 
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взимается дополнительный тариф за переадресацию от места фактического нахождения 

отправления на момент заказа переадресации до нового места назначения.  

6. 11 Отправления выда ются получателю на основании:  

– документа, удостоверя ющего личность;  

– документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 

Республику Беларусь;  

– водительского удостоверения;  

– военного билета военнослужа щего срочной службы;  

– справки об обра щении с ходатайством о предоставлении статуса 

бе женца, дополнительной за щит ы или убежища в Республике 

Беларусь;  

– свидетельства о регистрации ходатайства о предоставлении статуса 

бе женца, дополнительной за щит ы или убежища в Республике 

Беларусь;  

– свидетельства о предоставлении дополнительной за щит ы в 

Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, 

удостоверя ющего личность). 

6. 12 Получатель может уполномочить другое лицо на получение отправления, 

выдав ему доверенность, оформленну ю в установленном законодательством порядке.  

6. 13 Разовые доверенности на получение отправлений либо копии специальных 

или общих доверенностей оста ются у Исполнителя.  

6. 14 Отправление, которое не может быть доставлено получателю или 

возвра щено отправителю утилизируется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь за счёт Заказчика.  

 

7. Отправления, запре щенные или ограниченные к перевозке ( перес ылке)  

7. 1 Исполнитель не оказывает услуги в отношении отправлений, запре щённых 

законодательством Республики Беларусь к перевозке или пересылке которыми явля ются:  

– предмет ы, которые по своим свойствам или характеру упаковки могут 

представлять опасность для работников Исполнителя, привести к загрязнению 

или порче других отправлений или оборудования;  

– печатные и аудиовизуальные материалы,  иные носители информации, 

содержа щие сведения, которые могут причинить вред политическим или 

экономическим интересам Республики Беларусь,  ее государственной 

безопасности, охране здоровья и нравственности граждан;  

– боевое, гражданское, служебное оружие и боеприпас ы к нему;  

– наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, 

в том числе лекарственные средства их содержа щие;  

– сильнодействующие,  ядовит ые,  легковоспламеня ющиеся, взрывчат ые и 

другие опасные ве щества;  

– ядовит ые животные и растения;  

– скоропортя щиеся продукт ы питания;  

consultantplus://offline/ref=550E7B3DD8395BC6BBCAE7967785ADE65656A530034314CA5A0284A3951A96407F210637FEC4243E93E311914062F8F400EE4121BB8490C1C31B07F0F704z9J
consultantplus://offline/ref=550E7B3DD8395BC6BBCAE7967785ADE65656A530034319CE5B0C83A3951A96407F210637FEC4243E93E311994763F8F400EE4121BB8490C1C31B07F0F704z9J
consultantplus://offline/ref=550E7B3DD8395BC6BBCAE7967785ADE65656A530034319CE5B0C83A3951A96407F210637FEC4243E93E310904767F8F400EE4121BB8490C1C31B07F0F704z9J
consultantplus://offline/ref=550E7B3DD8395BC6BBCAE7967785ADE65656A530034319CE5B0C83A3951A96407F210637FEC4243E93E310934760F8F400EE4121BB8490C1C31B07F0F704z9J
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– иностранная валюта;  

– радиоактивные ве щества;  

– биологические ве щества;  

– предмет ы непристойного или безнравственного характера.  

Более детальный перечень отправлений, запре щенных или ограниченных к перевозке 

(пересылке), определен в  Приложении 9  к настоя ще му договору.  

7. 2 В отно шении отправлений, ограниченных к перевозке или пересылке, 

Заказчик обязуется обеспечить соблюдение установленных законодательством 

ограничений и необходимых формальностей.  

7. 3 Заказчик несет все риски, связанные с передачей к перевозке или пересылке 

запре щенных отправлений, за несоблюдение установленных ограничений, включая 

воз ме щение причиненных Исполнителю убытков.  

7. 4 Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг в отно шении отправлений, 

относимых законодательством к опасным грузам. Заказчик обязуется уведомить 

Исполнителя о необходимости перевозки опасного груза при оформлении заказа,  и, в 

случае принятия его Исполнителем к исполнению, обеспечить надле жа щу ю маркировку 

и упаковку в соответствии с установленными требованиями. Исполнитель не 

осу ществляет перевозку опасных грузов, на которые распространяется действие Правил 

по обеспечению перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике 

Беларусь, утвержденным Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 61.  

7. 5 Исполнитель оказ ывает услуги в отно шении отправлений, ограниченных к 

перевозке и требующих соблюдения особых условий перевозки только по 

предварительному согласованию. Риски в связи с передачей к перевозке вышеуказанных 

отправлений без уведомления Исполнителя и согласования несёт Заказчик.  

7. 6 При перевозке отправлений, содержа щих литиевые батареи Исполнителем,  

мо жет взиматься дополнительная плата.  

 

8. Контрольные ситуации.  Переадресация отправления. Утилизация 

8. 1  При возникновении препятствий к нормальному оказанию услуг 

Исполнитель инициирует разбирательство с привлечением при необходимости сторон 

транспортно-экспедиционной деятельности (контрольная ситуация). Контрольные 

ситуации разре ша ются в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя 

и с учетом интересов Заказчика.  

8. 2  К контрольным ситуациям могут быть отнесены в том числе:  

▪ передача к доставке отправления неправильно упакованного или 

промаркированного;  

▪ отправления, представля ющего собой опасный груз,  груз 

запре щенный или ограниченный к перевозке (пересылке), груз, 

требующий специального режима перевозки, с превыше ние м 

ограничений по габаритам – без предварительного согласования с 

Исполнителем;  
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▪ предоставление недостоверной информации либо ее отсутствие;  

▪ отсутствие необходимых документов;  

▪ неуплата дене жных средств;  

▪ требование уполномоченных государственных органов;  

▪ повре ждение отправления или упаковки и т. п.  

При возникновении контрольной ситуации Исполнитель вправе задерживать 

отправление, осуществлять его возврат отправителю, передавать отправление на 

хранение или доставку третьим лицам,  переадресовывать отправление, производить 

утилизацию отправления.  

8. 3  В случае отказа Заказчика или получателя от доставки или приема 

отправления оно подле жит возврату отправителю с взимание м плат ы за обратну ю 

доставку. При отказе отправителя от приема возвра щаемого отправления оно может быть 

утилизировано с взиманием плат ы согласно тарифа м Исполнителя. Возврат может также 

осу ществляться по решению исполнителя при возникновении контрольной ситуации. 

8. 4  Отправление может быть задержано Исполнителем при контрольной 

ситуации до принятия Заказчиком ре шения о дальнейших действиях. Исполнитель имеет 

право задерживать отправления, содержимое которых запре щено к перевозке, может 

вызвать повре ждение других отправлений, создает опасность для жизни и здоровья 

людей, окружа ющей среды, принимать необходимые меры в целях устранения или 

недопу щения неблагоприятных последствий, связанных с такими отправлениями, 

включая их передачу специализированным организациям и их утилизацию.  

8. 5.   В случае, если при возникновении контрольной ситуации Исполнитель 

придет к выводу о невоз можности самостоятельной доставки отправления, оно может 

быть передано на хранение или доставку третьим лицам за счет Заказчика.  

8. 6  Заказчик вправе заказать услугу переадресации в любое время до момента 

доставки отправления. При заказе переадресации до момента убытия из пункта 

отправления взимается штраф за доставку из пункта отправления до нового пункта 

получения. При заказе переадресации после момента убытия из пункта отправления 

взимается дополнительный тариф за переадресацию от места фактического нахождения 

отправления на момент заказа переадресации до нового места назначения.  

8. 7  Отправление, которое не может быть доставлено получателю или 

возвра щено отправителю утилизируется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь за счет Заказчика.  

 

9. Оплата услуг. Расчёт ы.  

9. 1 Оплата услуг Исполнителя производится в соответствии с тарифными 

справочниками, утвержденными Исполнителем.  

9. 2 Исполнитель осуществляет расчёты в наличном и безналичном порядке в 

соответствии с име ющимися техническими воз можностями и законодательством 

Республики Беларусь.  

9. 3 Расчёты с юридическими лицами осу ществля ются на основании 

выставляемых счетов в безналичном порядке. Расчёты с физическими лицами 
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осу ществля ются как в наличной, так и в безналичной форме без ограничений.  При оплате 

в безналичном порядке банковскую комиссию за перечисление уплачивает платель щик.  

9. 4 Вал юта расчетов – белорусский рубль. Тарифы на услуги Исполнителя 

указаны в белорусских рублях с учетом НДС.  Счета за оказанные услуги выставля ются 

Исполнителем по тарифа м,  действующим на дату приёма отправления у Заказчика. Это 

правило распространяется и на случаи, когда оплата производится получателем по факту 

доставки.  

9. 5 Оплата счетов Исполнителя должна быть произведена Заказчиком – 

юридическим лицом в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения счета по 

факсу, электронной почте. Выставление счетов производится Исполнителем ежемесячно, 

если иное не предусмотрено Договором. Днем оплаты считается день зачисления 

дене жных средств на расчетный счет Банка Исполнителя. Исполнитель вправе требовать 

от Заказчиков подписания акта сверки расчетов.  

9. 6 Исполнитель вправе не приступать к выполнению заявки Заказчика при 

наличии его просроченной задолженности перед Исполнителем.  

9. 7 Физ ические лица оплачива ют услуги Исполнителя путём внесения 

предварительной оплаты. При заказе услуги по забору отправления с доставкой его 

получателю,  по желанию Заказчика, оплата может быть произведена по факту доставки 

получателем.  

9. 8 Доставки отправлений с оплатой стоимости доставки третьим лицом 

воз можна, если это указано в тарифах.  В случае, если оплата услуг Исполнителя 

возложена Заказчиком на третье лицо он поручается за исполнение обязательств 

платель щиком в полном объеме. Исполнитель вправе требовать от Заказчика иного 

способа обеспечения обязательств третьего лица по оплате услуг Исполнителя.  

9. 9 Исполнитель вправе переводить Заказчиков (платель щиков) на расчёт ы с 

использованием предварительной оплаты при наличии задолженности перед 

Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, которые могут свидетельствовать о 

неспособности Заказчика (платель щика) рассчитаться с Исполнителем.  

9. 10 Возврат дене жных средств, полученных Исполнителем, осуществляется по 

заявлению Заказчика на счет, указанный в заявлении или наличной форме с согласия 

Исполнителя. Расходы по возврату дене жных средств производятся за счет получателя. 

Возврат платы за услуги производится, если к моменту обращения Заказчика оказание 

услуг е ще не начато. Под началом оказания услуг понимается факт выбытия отправления 

из точки его получения от Заказчика ил отправителя.  

9. 11 Исполнитель вправе вводить системы скидок, проводить акции на условиях,  

не противореча щих законодательству Республики Беларусь и настоя ще му договору.  

 

10. Страхование. Объявленная ценность. 

10. 1 Стоимость отправлений застрахована Исполнителем на сумму 

ответственности перевозчика, установленну ю ме ждународными конвенциями, 

ме жправительственными согла шениями о международных грузовых перевозках, 

законодательством Республики Беларусь о перевозке грузов автомобильным 
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транспортом, а также законодательством государств, по территории которых 

осу ществляется перевозка грузов.  

10. 2 Заказчик вправе по своему усмотрению осу ществлять дополнительное 

страхование отправлений. Исполнитель вправе по своему усмотрению отказаться от 

оказания услуг в отно шении дорогостоящих отправлений без страхования их полной 

стоимости. Отнесение отправлений к дорогостоя щим определяется по усмотрению 

Исполнителя.  

10. 3 При наступлении страхового случая Исполнитель принимает все 

необходимые меры к минимизации ущерба, производит оформление необходимых 

документов для получения Заказчиком возме щения. Возме щение выплачивается 

Заказчику страховой организацией на основании его письменного заявления с 

приложением обосновыва ющих требования документов.  

11. Представители. Агент ы.  

Исполнитель вправе оказ ывать услуги, предусмотренные настоя щим договором как 

самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, неся ответственность за их действия 

(бездействие), как за свои собственные. Для привлечения таких третьих лиц не требуется 

согласие Заказчика. Исполнитель не несёт ответственности за действия (бездействие) 

третьих лиц, привлеченных к оказанию услуг по указанию Заказчика.  

          

12. Ответственность сторон. Приостановление и отказ от оказания услуг.  

12. 1 Виновная сторона за неисполнение либо ненадле жа щее исполнение 

принят ых на себя обязательств, несет ответственность, предусмотренну ю настоящим 

договором и положениями действующего законодательства Республики Беларусь.  

12. 2 Исполнитель не несёт ответственности за действия (бездействие) лиц, за 

которых отвечает Заказчик. Заказчик должен ознакомить отправителя и получателя с 

текстом настоя щего договора и несёт полну ю ответственность за соблюдение ими 

установленных правил.  

12. 3 Исполнитель не несёт ответственности за внутритарную недостачу 

отправлений принятых и переданных в неповре жденной упаковке. Претензии по 

повре ждению отправления принима ются к рассмотрению в случае, если в момент 

доставки отправления получателю в сопроводительных документах (накладной 

DI REXXT) была сделана отметка об обнаруженных недостатках и в присутствии курьера 

(лица выда ющего отправление) составлен двусторонний акт приёма- передачи, в котором 

зафиксированы состояние упаковки и отправления. Претензии принима ются от 

Заказчика. Заказчик вправе отказаться от возме щения в пользу получателя только с 

согласия Исполнителя.  

12. 4 Исполнитель вправе удерживать иму щество Заказчика, иму щество третьих 

лиц, подле жа щее передаче Заказчику или указанным им лицам, в целях выполнения 

обязательств Заказчика перед Исполнителем, в одностороннем порядке обращать 

вз ыскание на такое иму щество, производить зачёт встречных однородных требований. 

12. 5 Исполнитель вправе отменять льготы и скидки, приостанавливать оказание 
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услуг и выполнение обязательств, переводить на предварительну ю оплату Заказчиков и 

иных лиц, ненадле жащим образом исполняющих обязательства перед Исполнителем.  

12. 6 Исполнитель вправе передавать на хранение третьим лицам, а также 

уничтожать и утилизировать невостребованные отправления за счёт Заказчика по 

истечении сроков их хранения либо в случае, если отправления пришли в негодность.  

12. 7 Заказчик несет ответственность за неисполнение своих обязательств по 

оплате стоимости услуг, оказ ываемых Исполнителем, в том числе доставленного на 

условиях оплаты получателем, если последний по каким- либо причинам отказ ывается 

оплатить доставку отправления.  

12. 8 При просрочке перечисления оплат ы Исполнитель вправе требовать, а 

Заказчик в этом случае обязан уплатить пеню в раз мере 0, 2% от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки.  

12. 9 Кроме того, в случае нару шения сроков оплаты более чем на 10 (десять) 

календарных дней,  Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, 

предусмотренных настоя щим Договором.  В случае нарушения сроков доставки 

ответственность Исполнителя наступает в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.  

12. 10 Исполнитель не возме щает упу щенну ю выгоду, любые косвенные убытки 

Заказчика.  

12. 11 Исполнитель не несет ответственности за невыполнение или ненадле жа щее 

выполнение обязательств в любом из перечисленных случаев:  

−   если это явилось следствием неисполнения или ненадле жа щего исполнения 

Заказчиком его обязанностей по договору,  в том числе в виде невыполнения 

требований, предъявляемых к упаковке, маркировке на упаковке в связи с 

особенностями отправления;  

− если это явилось следствием действий государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов по мар шруту 

следования;  

−   отправление, принято в закрытом виде,  выдано под расписку адресату и 

отсутствуют вне шние повре ждения упаковки, печатей/ пломб, дела ющие 

воз можным доступ извне к отправлению;  

−   это явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно, стихийные бедствия, приостановка действия путей сообщения, 

сне жные заносы.  

12. 12 Стороны обязуются в кратчайшие сроки уведомить друг друга о 

возникновении вышеуказанных обстоятельств и возобновить выполнение обязательств 

после их устранения.  

12. 13 Повре ждение внутренних вложений отправления или утрата части 

вложений, вне шние повре ждения упаковки, печатей/ пломб, дела ющие воз можным 

доступ извне, внутренняя недостача должно быть оформлено двусторонним Актом. В 

Акте фиксируются повре ждения упаковки и соответствующие внутренние 
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повре ждения/ недостачи. Факт составления Акта должен быть отра жен в накладной 

DI REXXT.  

12. 14 Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг по настоя щему договору 

или приостановить их оказание на любой стадии в случаях, предусмотренных 

законодательством или настоя щим договором. Основанием для этого могут быть в том 

числе:  

− неоплата услуг или наличие просроченной задолженности по их оплате;  

− отказ от демонстрации содержимого отправления;  

− неоднократное раз мещение заказов с последующим отказом;  

− неблагонадё жность Заказчика;  

− наличие оснований полагать, что оказание услуг может причинить вред 

Исполнителю,  его Заказчикам и иным лицам.  

12. 15 За срыв Отправления по вине Заказчика с нару шением срока, указанного в 

подпункте 6. 2. настоя щего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в 

раз мере ставки за вызов согласно тарифному справочнику Исполнителя.  

12. 16. В случае превышения лимитов времени на погрузку и разгрузку, указанных в 

подпункте 6. 2 настоя щего Договора, Клиент выплачивает Исполнителю компенсацию 

простоя согласно тарифному справочнику Исполнителя.  

 

13.   Информация 

13. 1 Исполнитель предоставляет Заказчику индивидуальный номер для 

отсле живания движения отправления (далее - трекинг). Индивидуальный номер,  как 

правило, совпадает с номером накладной DI REXXT / номером заказа. Услуга трекинга 

является бесплатной. Перечень статусов трекинга определяется Исполнителем. В 

некоторых случаях номер трекинга исполнителя может быть использован для 

отсле живания отправления.  

13. 2 В качестве дополнительной услуги Заказчик может запра шивать услугу SMS 

информирования о доставке или информирования посредством мессенджеров. Перечень 

мессенджеров, через которые воз можно информирование, а также география услуги 

определяется Исполнителем.  Обязанность по обеспечению технического приёма 

сообщения возлагается на Заказчика.  

13. 3 Стороны вправе использовать электронную почту, мессенджеры,  SMS для 

направления документов в письменной форме и рассылать друг другу уведомления, в том 

числе рекламного характера.  

13. 4 Заказчик, явля ющийся физическим лицом, предоставляет право 

Исполнителю получать, обрабатывать и хранить его персональные данные в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.  

13. 5 В целях обмена информацией, предоставления документов и обеспечения 

расчётов по настоя ще му договору Исполнитель использует данные Заказчика, 

содержа щиеся в накладных DI REXXT либо полученные от Заказчика и его 

представителей в письменной форме, в том числе посредством электронных средств 
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связи. Стороны несут ответственность за своевременность уведомления друг друга об 

из менении адресов, платежных и иных реквизитов, необходимых для исполнения ими 

обязательств по настоя ще му договору.  

 

14. Разре шение споров 

14. 1 Стороны призна ют юридическую силу документов, текст ы которых 

получены (отправлены) по каналам связи с (на) адресов(а) электронной почт ы Заказчика 

или Исполнителя и могут использоваться, как одно из доказательств при ре шении 

спорных вопросов.  

14. 2 Споры по настоя щему договору рассматрива ются по месту нахождения 

Исполнителя. Применимое право - право Республики Беларусь.  

14. 3 Для настоя щего договора установлен обязательный претензионный порядок. 

Услуги счита ются оказанными надле жащим образом Исполнителем при отсутствии 

претензии в течение 30 дней с момента их оказания. В отношении услуг по доставке 

отправлений моментом оказания является максимальный срок, установленный 

тарифными справочниками DI REXXT. В отно шении иных услуг - момент оплат ы или 

направления акта приёма- передачи оказанных услуг заказчику.  

 

15. Конфиденциальность  

Информация об адресных данных Заказчика, о почтовых отправлениях и их 

содержании и иные сооб щения, входя щие в сферу деятельности Исполнителя, явля ются 

тайной почтовой связи и могут выдаваться только отправителям, адресатам или их 

законным представителям, а также государственным органам в случаях, 

предусмотренных законодательными актами.  

 

16. Заключительные положения 

16. 1 Условия настоя щего договора применяются поскольку не противоречат 

законодательству Республики Беларусь. Нормы законодательства Республики Беларусь 

име ют боль шу ю юридическую силу по отно шению к нормам настоя щего договора.  

16. 2 В случае, если какое-либо из условий настоя щего договора теряет 

юридическую силу, признается незаконным, исключается из настоя щего договора, это не 

влечет недействительность остальных условий договора, которые сохранят юридическу ю 

силу и явля ются обязательными для исполнения Заказчиками услуг и Исполнителем.  

Реквиз ит ы ООО «Дайрекст»: 

УНП: 193252819 

Адрес: Республика Беларусь,  

220051 г. Минск, ул. Слободская, д. 2, пом. 5 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет BYN:  BY89PJ CB30120596851000000933  

в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101, г. Минск, ул. Тимирязева 65А 

S WI FT/ БИК: PJ CBBY2 X 
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Официальный WEB сайт: www. direxxt. com 

Информация, разме щённая на WEB сайте Исполнителя, помимо настоя щего договора, 

носит исключительно информационный характер, если иное не установлено настоя щим 

договором.  

 

 

 

Прило жения к договору присоединения ( руководству по оказанию курьерских 

услуг) Исполнителя:  

 

1.  Зона обслуживания Исполнителя;  

2.  Тарифные справочники Исполнителя (разме щены на сайте отдельно).  

3.  Правила заполнения квитанции DI REXXT.  

4.  Стандартные габариты отправлений. Правила определения объёмного веса. 

Метрические стандарты при наземных и авиаперевозках.  

5.  Примерный перечень наименований, запре щенных или ограниченных к 

 пересылке (перевозке). 

6.  Порядок объявления ценности.  

7.  Перечень и бланки документов.  

8.  Перечень нормативных актов и ме ждународных согла шений.  

 

Прило жение 1  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг)  

 

Зона обслуживания Исполнителя* 

 

Условные обозначения:  

• Зона принятия заказа: условная территория, в пределах которой Исполнитель 

гарантирует воз можность принятия отправления в сроки, указанные на сайте 

Исполнителя, при стандартных условиях доставки.  

• Зона доставки: условная территория,  в пределах которой Исполнитель 

гарантирует воз можность доставки отправления при стандартных условиях 

доставки.  

• Стандартные условия: совокупность условий, обеспечивающих кратчайшие 

сроки доставки, а именно:  

 

➢ время отправления не превышает по продолжительности 20 минут с 

момента подачи заявки;  

 

http://www.direxxt.com/
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➢ количество адресов доставки не превышает одного; весогабаритные раз меры 

доставки не предусматрива ют дополнительной работ ы по 

погрузке/ разгрузке;  

➢ отсутствуют форс- мажорные обстоятельства.  

 

 

В зону обслуживания Исполнителя по состоянию на 01. 07. 2021 входит Зона принятия 

заказа в пределах 25 км. вокруг Минской кольцевой автодороги, а также Национальный 

Аэропорт Минск, см. карту ниже  

 

 
 

Зона доставки в пределах территории Республики Беларусь. См.  карту ниже  
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* Все приведённые данные касающе юся Зоны обслу живания актуальны от момента 

опубликования и дейс тву ют до внесения из менений в нас тоящий Публичный договор 

присоединения либо его прило жения.  

 

      

      

      

      

      

            

 

    

      

    

      

    

      

    
   

    

 

Страхование отправлений стоимость ю свыше 30. 000 белорусских рублей производится 

заказчиком. Компания- перевозчик не несет ответственности за незастрахованный товар 

стоимость ю свыше 30. 000 белорусских рублей 

  
 

** Согласно посл. абз. п. 12. 11 Договора 
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Ф.И.О. / Компания

Улица

Дом Пом.

Другое 

Телефон

Дата Время

Адрес

Получатель

Информация о вручении отправления
Подтверждаю что мной 

получено отправление, 

притензий по наличию, 

внешнему виду, сохранности 

не имею.

Получатель (Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ

Страна 

Город

Прило жение 3  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг)  

 

Правила заполнения квитанции DI REXXT 

 

Отправитель несет ответственность за полноту, достоверность и точность 

информации, указанной в квитанции DI REXXT.  

 

Квитанция DI REXXT делится на четыре логических блока:  

 

1.  Блок отправителя:  

 

В блок Отправителя вносится информация об отправителе,  

описание отправления и собственноручно заполняемое 

отправителем поле подтверждения.  

В графу Ф. И. О/ Компания вносятся Фа милия и инициалы 

отправителя с его слов, название компании с которой заключён 

разовый договор или номер, присвоенный компании 

сотруднича ющей с Исполнителем на постоянной основе.  

В графу Адрес вносятся данные о фактическом месте положения 

отправителя и его контактный номер. В случае использования 

номера компании- партнёра поле может быть не заполненным 

т. к. все данные внесены в договор постоянного партнёра.  

В таблицу Описание отправления вносятся данные о 

наименовании отправления (краткое, но максимально точное описание содержимого 

отправления: документ ы, электроника, пакет, товар и т. д. О количестве мест (если в 

отправление входит боль ше одной единицы), о весе (в кг.), о габаритах.  

Поле Подтверждение Заказчик заполняет лично, после внесения данных во все поля 

квитанции. Тем самым подтверждая, что данные с его слов записаны верно,  он 

ознакомлен с правилами и договором присоединения, и в отправлении не содержится 

ничего запре щённого.  

 

 

 

 

2.  Блок получателя:  

 

В блок Получателя входит информация о получателе и поле 

подтверждения получения, которое получатель заполняет лично.  

В графу Ф. И. О/ Компания вносятся Фа милия и инициалы 

Ф.И.О. / 

Компания
Страна 

Город

Улица

Дом Пом.

Другое 

Телефон

Кол-

во 

мес

т

Вес (кг) Габариты     (см х см х см)

Время

Отправитель

Адрес

Описание отправления

Общее описание 

Отправитель (Ф.И.О. / номер)

Подтверждение

ПОДПИСЬ

Дата 

Подтверждаю, что до момента вручения отправление 

принадлежит мне, информация в квитанции является точной и 

полной. Отправление не входит в перечень грузов, запрещенных к 

перевозке.
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Время

Информация об оплате

Укажите вид оплаты

Безналичный расчет

Банковская карта

Наличные

WEB PAY

Исполнитель

Отправление принял к 

перевозке. Описание, 

упаковка, наличие 

соответствует описанию.

Дата

Подпись

Примечания

Страховой лимит

Стоимость перевозки
Тариф Стоимость

Дополнительный 

страховой взнос 

500 Евро

получателя, название компании с которой заключён разовый договор или номер, 

присвоенный компании сотруднича юще й с Исполнителем на постоянной основе.  

В графу Адрес вносятся данные о фактическом месте положения получателя и его 

контактный номер. В случае использования номера компании- партнёра поле может быть 

не заполненным т.к. все данные внесены в договор постоянного партнёра.  

 

ВАЖНО!  Поле Информация о вручении получатель заполняет лично.  

При заполнении поля Получатель ( Ф. И. О) юридическими лицами также вносится 

фа милия и инициалы принима ющего сотрудника.  

 

3.  Блок Исполнителя:  

 

 

В блок Исполнителя входит информация о принятии к доставке 

отправления, о соответствии описанию,  данные об оплате и графа 

примечание, в которую можно внести все расхождения.  

В поля дата и вре мя вносятся фактические данные в момент принятия 

отправления исполнителем. В обычной ситуации они должны совпадать 

с данными отправителя.  

В поле Ука жите вид оплат ы нужно указать текущий вид оплат ы. Все 

виды оплат ы доступны для всех категорий заказчиков.  

В поле Информация об оплате вносится запись Оплачено в случае 

оплаты банковской картой или наличными. Во всех других случаях поле 

оставляется пустым для обработки бухгалтером.  

 

 

 

 

 

4.  Блок расчёта 

 

Блок расчёта содержит информацию о страховании перевозки,  

тарифе и конечной стоимости.  

Поле Страховой лимит содержит ставку безусловного 

ограничения выплаты BYN 500, 00. Лимит ответственности 

мо жет быть повышен в соответствии с тарифной сеткой. В этом случае вносится 

информация в графу Дополнительный страховой взнос.  

Поле Стоимость перевозки разделено на графы: Тариф и Стоимос ть.  

Графа Тариф заполняется данными о действующе м способе передачи отправления из 

тарифного справочника («легковой автомобиль», «универсал», «пе ший» и т. д.).  

Графа Стоимость заполняется исходя из задания на перевозку, необходимость 

дополнительного страхования и ожидания. Информация вносится в виде 
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XX+YY+ZZ=QQ , где XX- сумма исходя из расчёта расстояния (включая вызов, расчёт 

производит специалист колл- центра при поступлении заявки), YY- сумма 

дополнительного страхования(в случае необходимости), ZZ – сумма за ожидание(в 

случае возникновения необходимости на стороне отправителя или получателя), QQ- 

итоговая сумма.  

 

 

 

 ___ ___ ___ - 

Ф.И.О. / 

Компания
Ф.И.О. / Компания

Страна 

Город

Улица Улица

Дом Пом. Дом Пом. Время

Другое Другое 

Телефон Телефон

Кол-

во 

мес

т

Вес (кг) Габариты     (см х см х см)

Дата Время

Страховой лимит

Время

Подпись

Примечания

Страна 

Город

Описание отправления

Общее описание 

Отправитель (Ф.И.О. / номер)

Подтверждение

ПОДПИСЬ

Дата 

Подтверждаю, что до момента вручения отправление 

принадлежит мне, информация в квитанции является точной и 

полной. Отправление не входит в перечень грузов, запрещенных к 

перевозке.

500 Евро

Подтверждаю что мной 

получено отправление, 

притензий по наличию, 

внешнему виду, сохранности 

не имею.

Получатель (Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ

Номер заказа

___ ___ ___ ___ ___ ___

Отправитель

  Пожалуйста, пишите с нажимом. Бланк состоит из нескольких копий.

Адрес

Получатель Исполнитель

Отправление принял к 

перевозке. Описание, 

упаковка, наличие 

соответствует описанию.

Дата

Адрес

Стоимость перевозки

Информация об оплате

Тариф Стоимость

Укажите вид оплаты

Безналичный расчет

Банковская карта

Наличные

WEB PAY

Информация о вручении отправления

Дополнительный 

страховой взнос 

+375 17 375-00-00

info@direxxt.com

 

 

Прило жение 4  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг)  

 

Стандартные габарит ы отправлений. Правила определения объё много веса. 

Ме трические стандарт ы при наземных и авиаперевозках.  
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Прило жение 5  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг) 

 

Недоку ментарные отправления, принимае мые от физических лиц и/или 

о тправления, принимае мые за наличный расче т, принима ются только с 

дос мо тром вло жений 

 

Примерный перечень наименований отправлений,  запре ще нных или 

ограниченных к перес ылке ( перевозке): 

 

1.  Предмет ы,  которые по своим свойствам или характеру упаковки могут 

представлять опасность для работников Исполнителя, привести к загрязнению или 

порче других отправлений или оборудования Исполнителя.  

2.  Химические ве щества.  

3.  Печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации, содержа щие 

сведения, которые могут причинить вред политическим или экономическим 

интересам Республики Беларусь, ее государственной безопасности, охране 

здоровья и нравственности граждан.  

4.  Боевое, гражданское, служебное оружие и боеприпасы к нему, а также 

электрошоковые устройства и искровые разрядники.  

5.  Товары в аэрозольной упаковке.  

6.  Прах, человеческие останки, человеческие органы и (или) ткани человека, кровь и 

ее компонент ы.  

7.  Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, в том 

числе лекарственные средства их содержащие.  
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8.  Сильнодействующие,  ядовит ые, легковоспламеня ющиеся, взрывчат ые и другие 

опасные ве щества.  

9.  Наличные деньги и их эквивалент ы,  (банкнот ы и монет ы, не гашенные почтовые 

марки, дорожные, персональные или корпоративные выписанные расчетные чеки).  

10.  Документарные ценные бумаги, платежные документ ы в белорусских рублях, а 

также платежные карты с положительным балансом.  

11.  Ядовит ые животные и растения.  

12.  Скоропортя щиеся продукт ы питания.  

13.  Ме ха, в том числе и в виде готовых изделий, и шкуры диких животных.  

14.  Предмет ы непристойного или безнравственного характера.  

15.  Предмет ы исключительной ценности: произведения искусства, антикварные 

изделия, книги, изданные до 1950 г., драгоценные камни, золото и серебро.  

16.  Радиоактивные ве щества.  

17.  Биологические ве щества.  

18.  Слоновая кость и изделия из нее.  

19.  Табак и табачные изделия.  

20.  Алкогольные напитки.  

21.  Юв елирные изделия и часы (за исключением недорогой декоративной бижутерии 

и недорогих часов на сумму не более 500 долларов США или эквивалентну ю 

сумму в белорусских рублях). 

22.  Контрафактные товары.  

23.  Предмет ы, ввоз или обра щение которых запре щены в стране назначения – для 

ме ждународных отправлений.  

24.  Жив ые животные – для ме ждународных отправлений.  

25.  Документ ы, име ющие характер текущей и личной переписки, а также всякого рода 

корреспонденция, которой обменива ются лица, не явля ющиеся отправителями и 

получателями, или лица, прожива ющие с ними - для ме ждународных отправлений.  

26.  Па мятные монет ы из драгоценных металлов, при пересылке физическими лицами - 

для ме ждународных отправлений.  

27.  Лом и отходы черных и цветных металлов технического назначения, включая 

полуфабрикат ы и заготовки, при пересылке из Республики Беларусь физическими 

лицами - для ме ждународных отправлений. 

28.  Предмет ы и ве щества, стоимость которых превышает предел объявленной 

ценности, устанавливаемый государством- членом или назначенным оператором 

страны подачи или назначения отправления - для ме ждународных отправлений.  

29.  Иные отправления,  запре щенные к пересылке (перевозке) действующим 

законодательством Республики Беларусь.  
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Прило жение 6  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг)  

 

Порядок объявления ценности 

 

Исполнитель несет ответственность за сохранность отправлений в пределах лимитов, 

установленных законодательством Республики Беларусь, а также ме ждународными 

договорами, заключенными Республикой Беларусь.  

 

При ме ждународной автомобильной перевозке грузов раз мер ответственности 

перевозчика ограничен суммой 8, 33 (восемь, 33/ 100) долларов США (ст. 23 Конвенции о 

договоре ме ждународной дорожной перевозки грузов ( КДПГ) принята в г. Женеве 19 мая 

1956 года) за 1 (один) кг отправления.  

 

В случае, если стоимость отправления превышает вышеуказанные лимит ы, заказчик 

могут воспользоваться услугой «Объявленная ценность».  

 

Для оформления услуги необходимо заявить специалисту Исполнителя при оформлении 

заказа.  

 

При приеме отправления с объявленной ценность ю может потребоваться демонстрация и 

составление описи вложения.  

 

Объявленная ценность не может быть выше реальной стоимости отправления, которая 

должна быть документально подтверждена при заявлении о выплате воз ме щения.  
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Прило жение 7  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг) 

 

Пе речень и бланки документов 

 

Бланк заказа/запроса на оказание услуг 

 

 ___ ___ ___ - 

Ф.И.О. / 

Компания
Ф.И.О. / Компания

Страна 

Город

Улица Улица

Дом Пом. Дом Пом. Время

Другое Другое 

Телефон Телефон

Кол-

во 

мес

т

Вес (кг) Габариты     (см х см х см)

Дата Время

Страховой лимит

Время

Подпись

Примечания

Страна 

Город

Описание отправления

Общее описание 

Отправитель (Ф.И.О. / номер)

Подтверждение

ПОДПИСЬ

Дата 

Подтверждаю, что до момента вручения отправление 

принадлежит мне, информация в квитанции является точной и 

полной. Отправление не входит в перечень грузов, запрещенных к 

перевозке.

500 Евро

Подтверждаю что мной 

получено отправление, 

притензий по наличию, 

внешнему виду, сохранности 

не имею.

Получатель (Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ

Номер заказа

___ ___ ___ ___ ___ ___

Отправитель

  Пожалуйста, пишите с нажимом. Бланк состоит из нескольких копий.

Адрес

Получатель Исполнитель

Отправление принял к 

перевозке. Описание, 

упаковка, наличие 

соответствует описанию.

Дата

Адрес

Стоимость перевозки

Информация об оплате

Тариф Стоимость

Укажите вид оплаты

Безналичный расчет

Банковская карта

Наличные

WEB PAY

Информация о вручении отправления

Дополнительный 

страховой взнос 

+375 17 375-00-00

info@direxxt.com

 

 

Прило жение 8  

к публичному договору присоединения ООО «Дайрекст» 

(руководству по оказанию курьерских услуг) 

 

 

Пе речень нормативных актов и ме ждународных согла ше ний, которыми 

руководствуется в своей деятельности ООО «Дайрекст» 

 

Конвенция о договоре ме ждународной дорожной перевозки грузов ( КДПГ) принята в г. 

Же неве 19 мая 1956 года;  

 

Гра жданский кодекс Республики Беларусь;  
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Закон Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. «О почтовой связи»;  

 

Закон Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках»;  

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2014 г. № 767 «Об 

утверждении правил оказания курьерских услуг»;  

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111 

«Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи общего пользования»;  

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970 « Об 

утверждении правил автомобильных перевозок грузов».  

 

 

 


