Договор-Заявка № ________ от _______________
_____"_______", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на
основании ______________, с одной стороны, и ООО «Тольятти Транс», именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», в лице директора Фейзиковой Марии Игоревны действующий на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий договор-заявку на следующих условиях.
1 Маршрут, расстояние
2

Наименование груза, вес

3

Тип транспортного ср-ва

4

Доп. условия или требования
Дата и время подачи транспорта

5

Грузоотправитель/Адрес 1 места
загрузки
Контактное лицо (телефон, e-mail)

6

Грузоотправитель/Адрес 2-го места
загрузки
Контактное лицо (телефон, e-mail)
Дата и время разгрузки

7

8

9

Грузополучатель/Адрес 1-го места
выгрузки
Контактное лицо (телефон, e-mail)
Грузополучатель/Адрес 2-го места
выгрузки
Контактное лицо (телефон, e-mail)
Дополнительное место разгрузки

10 Перегруз (кг,т)
11 Простой (с отметкой в ТТН)
Стоимость услуги, в том числе НДС 18 %
Форма и сроки оплаты
12 Г/н автомашины
Данные водителя
Сотовый телефон
13 Ответственный по заявке (экспедитор ФИО, телефон, e-mail)
14 Ответственный по заявке (Заказчик ФИО, телефон, e-mail)
1. Договор - заявка направляется Заказчиком по электронной почте, либо факсу. Перевозчик обязан сообщить о
своем согласии или несогласии выполнить перевозку на предложенных условиях в течение рабочего дня (но не
позднее 18.00 ч. по МСК), предшествующему дню и времени загрузки, указанному в заявке. Договор - заявка
согласовывается Сторонами путём обмена сообщениями по электронной почте, либо факсу.
2. Копия договора-заявки, содержащая подписи и печати сторон, направленная по факсу и/или электронной почте,
до получения оригиналов Сторонами, имеет юридическую силу оригинала и является подтверждением факта
согласования Договора-заявки Заказчиком и Перевозчиком.
3. Перевозчик и Заказчик вправе отказаться от договора-заявки за 12 часов до даты и времени подачи транспортного
средства под погрузку.
4. Заказчик обязан осуществлять контроль за готовностью груза, указанного в заявке, и обеспечить своевременное и

_________________ Заказчик

____________________ Перевозчик

надлежащее оформление транспортно-сопроводительных документов.
5. Заказчик/Грузоотправитель предоставляют груз к перевозке в надлежащей таре и упаковке, обеспечивающей
целостность и сохранность груза при перевозке его автомобильным транспортом. Погрузка/разгрузка грузов
осуществляется силами и за счет грузоотправителя/грузополучателя.
6. Ответственность за груз у Перевозчика наступает с момента окончания погрузки и крепления груза на
транспортном средстве и до момента начала разгрузки.
7. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу
или повреждение груза после принятия его Перевозчиком и до выдачи груза получателю, указанному в транспортносопроводительных документах, соответствующих действующему законодательству Российской Федерации., либо
уполномоченному им лицу, полномочия которого подтверждены доверенностью, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить
и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:
•
за утрату или недостачу груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза
или недостающей его части;
•
за повреждение (порчу) груза в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально
подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере
действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. Невозможность восстановления груза
доказывается Заказчиком;
•
за утрату или недостачу груза с объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части
объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза;
•
за повреждение (порчу) груза с объявлением ценности, в размере суммы, на которую понизилась
объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной
ценности. Невозможность восстановления груза доказывается Заказчиком.
8. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг Заказчик, на основании письменной претензии, уплачивает
Перевозчику пени в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.
9. Если Перевозчиком при проверке грузов будут обнаружены недостача, порча или повреждение груза, его пломб,
упаковки или эти обстоятельства установлены актом, составленным в пути следования, Перевозчиком совместно с
грузоотправителем/грузополучателем составляется соответствующий акт с указанием размера фактической
недостачи, порчи или повреждения груза, его пломб, упаковки. Отметка о составлении акта в обязательном порядке
заносится в ТТН/ТН.
10. За нарушение указанных в Договоре-Заявке сроков перевозки грузов Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки просрочки.
11. Заказчик обязуется произвести погрузочно-разгрузочные работы в течение 12 (Двенадцати) часов с момента
прибытия транспортного средства под погрузку/выгрузку. За нарушение указанных сроков Заказчик оплачивает
Перевозчику 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки (в т.ч. не полные) такой задержки.
12. Перевозчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости перевозки в
случае отказа (срыва) от принятой к исполнению заявки Заказчика. Срывом Заявки на перевозку считается не
предоставление транспортного средства к месту погрузки в течение 24 часов с момента начала погрузки.
13. Заказчик обязуется оплатить Перевозчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости перевозки в
случае отказа (срыва) от оформленной Заявки, а также в случае отказа от Заявки, подписанной обеими сторонами
менее чем за 12-ть часов до момента подачи транспортного средства.
14. Досудебный претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять)
рабочих дней с момента получения оригинала претензии и документов, ее подтверждающих.

Перевозчик

Заказчик

ООО " Тольятти Транс"

____ "___________"

ИНН 6321388523

ИНН _________________

Тел./ факс ____________/_____________

Тел./факс _______________/________________

e-mail _____________________________

e-mail __________________________

Директор

_________________

______________(Фейзикова М.И.)
подпись
расшифровка

______________________(____________)
подпись
расшифровка

_________________ Заказчик

____________________ Перевозчик

