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ООО "АВА-ТРАНС"
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ





Куда/Кому:

Контактное лицо:    





ЗАЯВКА на осуществление перевозки №______ от «__»._______.20__г.



1
Маршрут:  ______________________________







2
Погрузка / Разгрузка








2.1
Дата и время погрузки: ______________________

2.7
Дата и время разгрузки: ___________________________


2.2
Грузоотправитель: 

2.8
Грузополучатель: 


2.3
Адрес погрузки: 

2.9
Адрес разгрузки: 


2.4
Контактное лицо, телефон:  

2.10
 Контактное лицо, телефон:  


2.5
Способ погрузки: 

2.11
 Способ выгрузки: 


2.6
Дополнительно: 

2.12
 Дополнительно: 

№
п/п
ГРУЗЫ
Вес брутто
Ед.
изм.
Объем,
м. куб.
Кол-во 
мест
Габариты
Упаковка
Стоимость


3

Стоимость перевозки


3.1
Форма оплаты
Безналичный расчет

3.2
Срок оплаты


3.3
Аванс




4

Требуемый тип ТС:










5
Основные условия:





Заявка, переданная, полученная и подписанная ответственным лицом с круглой печатью предприятия по электронной почте (скан/копия), действительна и имеет юридическую силу. Условия, не урегулированные настоящим Договором-Заявкой, регулируются действующим Гражданским Кодексом РФ и Фед. Законом №259. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Татарстан в г. Казань. Решение Арбитражного Суда РТ является окончательным и обязательным для сторон.


6
Дополнительные условия:





Целый тент/фургон (без протечек и дыр). Внутренний кузов без посторонних предметов. Постоянная связь с водителем (Моб. телефон всегда включен и в рабочем состоянии). Аккуратная перевозка груза.


7
Штрафные санкции:





Доп. Точка загрузки/выгрузки в черте города оплачиваться в размере: для тентовых А/М грузоподъёмностью: до 1,5 тонн – 500 (пятьсот) рублей; до 3,5 тонн – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей; до 5 тонн – 1000 (одна тысяча) рублей; до 10 тонн – 2000 (две тысячи) рублей; до 20 тонн – 3000 (три тысячи) рублей; для рефрижераторных А/М: до 1,5 тонн – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей; до 3,5 тонн – 1000 (одна тысяча) рублей; до 5 тонн – 1300 (одна тысяча триста) рублей; до 10 тонн – 3000 (три тысячи) рублей; до 20 тонн – 5000 (пять тысяч) рублей. «Экспедитор» несёт ответственность за несвоевременную подачу автомобиля или доставку груза - 1000 рублей, за каждый день просрочки; при отказе от рейса менее чем за 12 часов до даты погрузки - 20% от стоимости цены перевозки, но не более 3000 рублей. «Заказчик» несет ответственность за каждый час простоя А/М под погрузкой/разгрузкой сверх установленной нормы 4 часа, в размере 300 руб/час для А/М с тентованным кузовом, 500 руб/час для А/М с рефрижератором; при отказе от А/М менее чем за сутки до даты загрузки (срыв погрузки) - 20 % от стоимости цены перевозки, но не менее 3000 рублей; за выход на перевозчика (собственника ТС) с целью нарушить договорные обязательства по данному договору влечет наложение штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей. В случае просрочки Заказчиком оплаты за услуги Экспедитора, Заказчик оплачивает пеню в размере 0,5% от суммы не оплаченных в срок услуг по перевозке, за каждый день просрочки.


8
Выделенный подвижной состав:









8.1
 Тягач

 Прицеп

8.2
 Водитель

 Телефон
 
 Паспорт
 выдан 



Заявка, переданная, полученная и подписанная ответственным лицом с круглой печатью организации по электронной почте (скан/копия), действительна и имеет юридическую силу. С условиями перевозки согласны.



Заказчик: ООО "__________"
ИНН/КПП ______________ ОГРН____________
Тел.: , E-mail:

______________________ /____________________/ 
                           
                                                  М.П.
Экспедитор: ООО "АВА-ТРАНС"
ИНН/КПП 1657238971/165701001 ОГРН 1171690074005 
Тел.: +7987-221-2223, E-mail: apkf@inbox.ru 

______________________ /Никодимус Дмитрий Евгеньевич
                           
                                                     М.П.





