Заказчик: ООО "АСТ-24"
Юр. адрес: 660018 г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 76, оф. 6
ИНН/КПП 2460091804/246001001 ОГРН 1152468044574
Наименование банка ПАО АКБ
«АВАНГАРД»
Р/счет 4070 2810 6341 0003 0033
К/счет 3010 1810 0000 0000 0201
БИК
044525201
Контактное лицо: Бородин Степан
Телефон: 8-913-834-00-24
Перевозчик:
Телефон:
8-913-834-00-24

ЗАЯВКА-ДОГОВОР №_____ от «___» __________ ______ г.
на перевозку груза.

Согласно предварительной договоренности просим организовать доставку груза
Маршрут перевозки
Характер груза (наименование)
Стоимость
груза
(сумма
для
страхования), руб.
Количество грузовых мест, шт.
Количество единиц груза (вес), кг.
Упаковка груза:
Тип подвижного состава
Дата и адрес погрузки, контактное
лицо.
Адрес разгрузки, контактное лицо
Срок
доставки
(условия
погрузки/разгрузки, простоя)
Стоимость перевозки, руб.
Вид
оплаты
(безналичный/по
договоренности)
Условия оплаты
Особые условия

При приеме/сдаче груза водитель обязан проконтролировать чтобы
ТТН
(ТН) заверялись только круглой печатью на каждой стороне ТТН
(ТН), в
противном случае ТТН (ТН) будут возвращены Исполнителю и до
правильного их оформления перевозка не будет оплачена

Грузоотправитель
по ТТН
Грузополучатель
по ТТН
Заказчик обязуется:
- организовать оформление перевозных документов, подготовку груза к отправке,
- оплатить стоимость перевозки в согласованные в заявке(договоре) сроки.
- Заказчик имеет право:
- В случае передачи заявки Заказчиком Перевозчику менее чем за 24 часа до начала погрузки,
отказаться от исполнения условий, предусмотренных Заявкой, не позднее, чем за 3 часа до начала
погрузки, о чем уведомляет Перевозчика по телефону или эл. почте.
-- В случае нарушения Перевозчиком условий настоящего заявки-договора, а так-же норм
предусмотренных «Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» (8 ноября 2007 года N 259-ФЗ), Заказчик вправе обратится к Перевозчику с требованием об
удержании, и удержать
сумму неустойки (пени, штрафа) из цены (стоимости) работ или услуг
подлежащих оплате по настоящей заявке-договору.
- В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящей заявкой-договором, УАТ
РФ.
Перевозчик обязуется:
- своевременно подать технически исправное транспортное средство, качественно и доставить груз по
месту назначения в сроки предусмотренные настоящей заявкой-договором.
- надлежащим образом закрепить груз, так чтобы максимальным образом предотвратить его повреждения
при перевозке,

- предоставить Заказчику, не позднее 5 рабочих дней с момента фактического выполнения работ,
оригиналы документов: ТТН с отметкой грузополучателя (подпись, печать), путевой лист, счет, счет
фактуру и акт выполненных работ по данной перевозке. В счете (Наименование платежа) прописывать:
Транспортно-экспедиционные услуги (или услуги перевозки), маршрут, номер Договора (а не заявки
договора), дата поездки. В случае не предоставления данных документов в указанный срок, выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от стоимости перевозки.
Перевозчик принимает и сдает груз по количеству грузовых мест согласно ТТН.
Перевозчик несет полную материальную ответственность за сохранность груза с момента его погрузки
в автотранспортное средство и до момента его передачи получателю, указанному в Заявке.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия путем предъявления друг другу претензий, срок
рассмотрения претензии один месяц с момента ее получения без учета пробега почты. Все споры
неурегулированные в претензионном порядке подлежат рассмотрению в судебном порядке,
предусмотренном законодательством РФ, в арбитражном суде Красноярского края.
Дополнительные условия:
Марка, г/н транспортного средства
Ф.И.О. водителя, его паспортные
данные
Заказчик:
ООО "АСТ-24"

Перевозчик:

