
 

Договор-Заявка № 

Заказчик: 

Дата погрузки: Дата разгрузки:

Время погрузки: Время разгрузки:

Наименование груза: Вес груза (тонн) Объем м/куб Вид упаковки Количество мест Способ погрузки/выгрузки

Согласно ТТН, ТН

Комментарий к грузу:

на оказание транспортно-экспедиционных услуг 

ООО "АП ГРУПП"

454100 г. Челябинск ул. Городская д.47 оф.9

ИНН/КПП 7448219461/744801001 ОГРН 1197456034930

б/н  в т.ч. 

 Моб.: 89026098954    E-mail.: info@apgrupp.ru

Дополнительные  условия: 

Адрес погрузки: Адрес разгрузки:

Экспедитор: ООО "АП ГРУПП"

Контактное лицо, телефон:
Марка, гос. номер автомобиля и прицепа:
ФИО водителя:

Паспорт:

Номер телефона водителя:

Реквизиты сторон

Стоимость перевозки:

Особые условия:

1. Данная Договор - Заявка подписанная сторонами путем обмена электронными сообщениями действительна и имеет юридическую силу. Распечатки указанных

документов являются надлежащими доказательствами при рассмотрении спорных вопросов, в том числе в суде.

2. Обязанность Экспедитора с момента подписания Заявки обеспечить перевозку конкретного груза в пункт назначения указанные в Заявке. 

3. В случае изменения Заказчиком маршрута следования груза, вида ТС, изменения Грузополучателя, после приема груза Экспедитором (его представителем),

Заказчик обязан оплатить, в случае возникновения, дополнительные расходы Экспедитора, предварительно согласованные сторонами.

4. Груз принимается к перевозке под пломбой Грузоотправителя без пересчета грузомест и сверки с сопроводительными документами. Без пломбы грузы

принимаются к перевозке по кол-ву грузомест (паллетомест, в случае приемки грузов в паллетах/поддонах), без досмотра содержимого груза и сверки его с

сопроводительными документами на груз. Заказчик обязан обеспечить выдачу представителю Экспедитора (водителю) сопроводительных документов на

перевозимый груз указанный в Заявке - ТН, ТТН.

5. Заказчик/Грузоотправитель обязуется предоставлять для перевозки грузы массой, не превышающей максимально допустимую нагрузку для поданныхТС,

Заказчик (Грузоотправитель) обязуется контролировать процесс погрузки поданных ТС, в том числе с целью не допустить превышение максимальной массы,

габаритов ТС и/или нагрузки на ось транспортных средств, и несёт ответственность за нарушение условий данного пункта. Простой машины под

погрузкой/разгрузкой более 6 часов оплачивается из расчета 500 руб./час.

6. Заказчик (Грузоотправитель) обязуется возместить Экспедитору в полном объеме имущественные потери и убытки, в т.ч. штрафы и иные расходы, понесенные

Экспедитором в результате нарушения правил погрузки грузов в ТС, в срок, не превышающий трёх банковских дней со дня получения от Экспедитора

соответствующего требования.

7. Оплата услуг Экспедитора производится Заказчиком в рублях РФ на основании Счета, выставляемого Экспедитором почтой, электронной почтой или курьером.

8. Наличие у Заказчика к Экспедитору претензий по ранее оказанной услуге не является основанием для отказа от оплаты услуг, оказанных Заказчику надлежащим

образом.

9. За отказ от Договора-заявки менее чем за 12 часов до заявленного времени подачи машины, отказавшаяся сторона выплачивает другой стороне штраф в размере

20% от стоимости данной перевозки указанной в Договоре - Заявке.

10. Экспедитор обязуется отправить автотранспорт в технически исправном состоянии.

Экспедитор/Заказчик подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями данного Договора-Заявки  на оказание транспортно-экспедиционных услуг, 

замечаний и возражений относительно его содержания нет.

_______________________________/Кирьянова А.Г.
МП (подпись) (расшифровка подписи)

______________________________/____________________
МП(подпись) (расшифровка подписи)

Экспедитор: Заказчик:

ООО "АП ГРУПП"

ИНН 7448219461

ОГРН 1197456034930


