
Договор-Заявка на организацию перевозки груза №  от  __.__.2020

1.

ПОГРУЗКА РАЗГРУЗКА
Адрес:

_________________________
Адрес: ______________________

_____
Дата:

________________________
Дата: ______________________

_____
Время:

________________________
Время: ______________________

____
Таможня

назначения                               

Контактное лицо на погрузке Контактное лицо на выгрузке
ФИО: ФИО:

Телефон: Телефон:
Контактное лицо на месте оформления TIR и CMR Контактное лицо на таможне назначения 

ФИО: -
__________

_-

ФИО: -
_________
________-

Телефон:
-

__________
_-

Телефон: -
_________
_________

-

Наименование и характер
груза

Кол-
во

мест
Вес, тонн

Объе
м, м3

Требуемый тип
транспорта

Комплекта
ция груза

                                                                        

Особые условия и требования Тип загрузки Тип выгрузки

                                                 

Согласованная ставка за
перевозку:

           рублей; 
НДС 20%

Срок оплаты
за перевозку:

3 кален. Дня по Сканам документов

Согласованная ставка за
простой:

500 рублей/в час
НДС 20%

Срок оплаты
за простой:

3 кален. Дня

ФИО водителя и телефон:
                    Паспортные данные:

Транспортное средство:
Контейнер                   

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Обязанности Заказчика.
2.1.1. Своевременно  представлять  Перевозчику  все  необходимые  для  организации  перевозки  и

соблюдения  таможенных  и  иных  формальностей  товаросопроводительные  и  таможенные
документы на перевозимый груз.

2.1.2. Обеспечивать проведение процедуры погрузки/разгрузки транспортных средств в течение 6 часов с
момента прибытия транспортного средства под погрузку/разгрузку, а также обеспечить выполнение
таможенных формальностей в отношении перевозимого груза (выпуск товара, помещение товара
под  таможенную процедуру)  в  течение  6  часов  с  момента  прибытия  транспортного  средства  с
грузом в место нахождения соответствующего таможенного органа.

2.1.3. При поступлении от Перевозчика сообщений о выявленных им недостатках и неточностях
в документах, а также о несоответствии содержащихся в них и сообщенных Заказчиком
устно сведений действительным характеристикам груза, Заказчик обязан незамедлительно
устранить  данные  недостатки,  неточности  и  несоответствия.  В  случае  направления
Перевозчиком  письменного  или  устного  требования  о  предоставлении  Заказчиком
дополнительных документов и/или информации Заказчик обязан в кратчайшие сроки, но



не  позднее  суток  с  момента  направления  упомянутого  требования  направить  в  адрес
Перевозчика запрашиваемые документы и/или информацию, либо письменно сообщить о
невозможности выполнения данного требования

2.1.4. Очистить от остатков грузов транспортные средства,  контейнеры, а при необходимости
также промыть и продезинфицировать.

2.1.5. В случае отказа Заказчика от перевозки позже 12:00 часов дня предшествующему Дню
Погрузки,  Заказчик  обязан  компенсировать  Перевозчику  все  фактически  понесенные  и
документально подтвержденные им расходы в связи с исполнением Заявки Заказчика, и
сверх того уплатить штраф в размере 20% вознаграждения Перевозчика, но не менее 4000
рублей

2.1.6. В  случае  просрочки  в  оплате  оказанных  услуг,  а  также  просрочки  любых  иных  платежей,
причитающихся  с  Заказчика  по  настоящему  договору  (оплата  простоя,  возмещение  расходов  и
убытков и др.) Перевозчик вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,3% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.1.  Обязанности Перевозчика

3.1.1. Обеспечивать  подачу  под  погрузку  требуемого  количества  транспортных  средств
соответствующего  типа  и  грузоподъемности,  пригодных  для  перевозки  данного  вида  груза,  в
технически исправном состоянии.

3.1.2. Обеспечивать  доставку  вверенного  Заказчиком груза  в  установленный  срок  в  указанный  пункт
назначения и передачу его уполномоченному лицу согласно ТН/CMR.

3.1.3. Информировать Заказчика обо всех проблемах, возникающих в процессе осуществления погрузки,
транспортировки, разгрузки, прохождения таможенных формальностей, предпринимать меры для
их устранения, в дальнейшем действовать с учетом указаний Заказчика.

3.1.4. В  случае  отказа  грузополучателя  принять  груз  по  причинам,  не  зависящим  от  Перевозчика,
Перевозчик вправе за дополнительное вознаграждение доставить груз по указанному Заказчиком
новому  адресу  (переадресовка  груза),  а  при  невозможности  доставки  груза  по  новому  адресу
возвратить груз грузоотправителю. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке
возмещаются за счет Заказчика.

3.1.5. В случае отказа Перевозчика от перевозки позже 12:00 часов дня предшествующему Дню Погрузки,
Перевозчик  обязан  компенсировать  Заказчику  уплатить  штраф  в  размере  20%  вознаграждения
Перевозчика, но не менее 4000 рублей.

3.1.6. В случаи опоздания Перевозчика на Погрузку/Выгрузку свыше 4 часов, Перевозчик выплачивает
Заказчику Штраф в размере 1000 р. За каждый день опоздания

4.1. АРБИТРАЖ
4.1.1. Споры  в  рамках  настоящего  договора  стороны  стремятся  решать  путем  переговоров.

Претензионный  порядок  рассмотрения  споров  является  для  Заказчика  обязательным.  Срок
рассмотрения претензии Перевозчиком составляет 30 календарных дней с даты ее получения.

4.1.2.  Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области  в  соответствии  с  материальным  правом  Российской
Федерации

ЗАЯВКУ СДАЛ: ЗАЯВКУ ПРИНЯЛ:

ООО «_____________»
Адрес юридический:                    -
Адрес фактический:                     

тел/факс:                 
ИНН                         КПП      

Банк                         
р/с_____ 
к/с_____ 
БИК: ____

ФИО:               
Тел.:                 

Подпись: _________________________
                                     М.П.

ООО «СПб-ТРАНС»
Адрес: 187015, Ленинградская обл, Тосненский р-н, 
Красный Бор пгт, Промышленная ул, дом № 3, помещение 
108
тел.: 8(812) 495-43-12
ИНН 7802355025 / КПП 471601001

Банк: АО "БАНК БЕРЕЙТ" пгт. Красный Бор
р/с 40702810200000000004
к/с 30101810600000000888
БИК 044106888

ФИО: Иванов А.В.
Тел.:  8(812) 495-43-12

Подпись: _________________________
                                     М.П.




