Транспортная компания ООО «Холодная доставка»
298650, Республика Крым, город Ялта, п.г.т. Массандра, ул. Умельцев, д.2 литер 1
+79787096862
ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА № от _________
по договору № ___ от
Заказчик: ООО «_____________________________________________________________________»
ЗАГРУЗКА

РАЗГРУЗКА

Адрес:
Дата:
Время:

Адрес:
Дата:
Время:
Контактное лицо

Контактное лицо

ФИО:
Телефон:

ФИО:
Телефон:

Наименование и характер груза

Особые условия и требования

Кол-во
мест

Вес,
тонн

Объем,
м3

Тип загрузки

Требуемый тип
транспорта

Комплектация
груза

Тип выгрузки

Согласованная ставка за перевозку:
Условия и форма оплаты:
ФИО водителя и телефон:
Паспортные данные:
Транспортное средство:
1. Данный договор-заявка является разовым и имеет силу подписанного договора оказания транспортно-экспедиционных услуг, в соответствии с нормами
действующего законодательства.
2. Заказчик подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, категорически запрещённые к перевозке, а именно: взрывчатые,
самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, сжатые или сжиженные газы, а также другие
запрещённые к перевозке грузы.
3. Заказчик обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки груза, обеспечить подъездные пути и при необходимости оплатить
платную стоянку.
4. Заказчик должен предоставить в 2-х экземплярах товарно-транспортную накладную установленной формы, а также комплект документов,
необходимых для перевозки груза.
5. Погрузочно-разгрузочные работы производятся Заказчиком собственными силами, если данная услуга не заказана у Перевозчика.
6. Заказчик обязуется информировать Перевозчика обо всех случаях переадресовок, перегрузов и непредвиденных обстоятельствах. Перевозчик при
изменении первоначальных условиях договора, оставляет за собой право скорректировать стоимость предоставленных услуг.
7. Штраф за простой транспортного средства по вине заказчика без температурного режима составляет 3000 рублей, за каждые новые (начатые)
сутки, при активном температурном режиме составляет 5000 рублей за каждые новые (начатые) сутки.
8. Штраф за Срыв погрузки по вине заказчика, уплачивается Исполнителю в размере 20% от стоимости перевозки.
Условия выполнения заказа определяются положениями законодательства РФ, Уставом автотранспорта и условиями настоящего Договоразаявки. Стороны договорились, что принятая по факсу или по электронной почте договор-заявка, подтвержденная печатями и подписями
ответственных лиц, имеет юридическую силу.

Реквизиты сторон:
Заказчик

Исполнитель
ООО "Холодная доставка"
ИНН 9103082146 КПП 910301001
Юр. адрес: 298650, Республика Крым, город Ялта, п.г.т.
Массандра, ул. Умельцев, д.2 литер 1
Факт. адрес: 229008 г. Севастополь, а/я 19
Почт. адрес: 229008 г. Севастополь, а/я 19
Тел.: +79787096862
р/с 40702810111100045199
АО "Севастопольский морской банк"
к/с 30101810567110000103
БИК 046711103
e-mail: sigunov.v@colddelivery.ru

От заказчика:

От исполнителя:

_______________/ _______________ /

_______________ / Чугаевский Сергей Викторович /

