
Inside Logistics Group
Контактное лицо: 

Office: 89883101250 |  www.i-lg.ru | Email: tc-ilg@mail.ru

ДОГОВОР-ЗАЯВКА К № 001 от 15 мая 2014 г.
на перевозку груза автотранспортом

"Иванов  Иван  Иванович",  с  одной  стороны,  и  Индивидуальный  предприниматель  Попов  Дмитрий  Александрович,  именуемый  далее  ПЕРЕВОЗЧИК,  в  лице  Директора  Попова  Дмитрия
Александровича, действующего на основании Свидетельства ОГРНИП, с другой стороны, вместе также именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор-заявку о нижеследующем:

1. Условия перевозки:
Маршрут перевозки:

1 место: (ПОГРУЗКА)
Адрес погрузки:
Контактное лицо:
Способ погрузки: Задняя
Груз/параметры: Оборудование и запчасти / вес (тонн):1,2 / Обьем (м3): 15
Дополнительно: ДxШ,м: 2x1

2 место: (РАЗГРУЗКА)
Адрес разгрузки:
Контактное лицо:
Способ разгрузки: Задняя
Груз/параметры: Оборудование и запчасти / вес (тонн):1,2 / Обьем (м3): 15
Дополнительно:

2. Цена и условия оплаты:
Ставка перевозки Предоплата

3. Предоставленный подвижной состав и водитель:
Водитель
Паспорт серия дата выдачи

номер
Тягач Гос.номер тягача Гос.номер прицепа
Тип кузова тентованный Грузоподьемность Объем кузова

4. Права и обязанности сторон:
4.1. Обязанность Перевозчика  обеспечить перевозку конкретного груза наступает с момента согласования настоящего Договора-заявки Перевозчиком  и Заказчиком в письменной форме. Оформленный (заполненный) Перевозчиком Договор - Заявка должен быть 
согласован Заказчиком (подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Заказчика) в течение 30 (тридцати) минут с момента его получения. По истечении указанного срока, в случае если согласованный Заказчиком Договор-Заявка не направлен в адрес Перевозчика, 
Договор - Заявка считается согласованным. Договор - Заявка подписанный  сторонами путем обмена электронными и факсимильными сообщениями имеет юридическую силу.
4.2. Заказчик  обязан организовать своими силами своевременные  погрузочно-разгрузочные работы на складах, базах и заводах, не допуская простоя автотранспорта под погрузкой/разгрузкой. Погрузка/разгрузка осуществляется по адресу,  указываемому в настоящем 
Договоре-Заявке.
4.3. Заказчик гарантирует, что груз надлежащим образом упакован, затарен, запалечен и укреплен внутри кузова автотранспортного средства.
4.4. Заказчик обеспечивает представителя Перевозчика  (водителя-экспедитора) полным пакетом документов, необходимых для перевозки груза (транспортная накладная в 4-экземплярах с указанием фактического адреса выгрузки).
4.5. Перевозчик  вправе отказаться от приемки груза к перевозке, без каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика, если на груз отсутствует надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (транспортная накладная/товарная накладная и т.п.); 
если груз имеет нарушения упаковки, помятости, подтеки, очевидные поломки, а также если данный груз не может быть перевезен на предоставленном транспортном средстве ввиду своих характеристик, о которых Перевозчик  не был уведомлен Заказчиком заранее в 
письменном виде.
4.6. В случаях указанных в пункте 4.5. настоящего Договора-заявки, если Заказчик   настаивает на перевозке груза, упакованного, опломбированного и/или укрепленного в кузове транспортного средства ненадлежащим образом, либо имеющего нарушения упаковки, 
помятости, подтеки, очевидные поломки, несмотря на предупреждение перевозчика, Перевозчик вправе принять такой груз к перевозке. При этом в сопроводительных документах (транспортной накладной, товарной и т.п.) проставляется соответствующая отметка  и 
Перевозчик   не несет ответственность за недостатки груза, которые могут возникнуть в процессе  его перевозки вследствие  недостатков упаковки, пломбировки и/или крепления.
4.7. В случае поступления груза Грузополучателю с расхождениями  по количеству и качеству,  Заказчик обязан составить (обеспечить составление Грузополучателем, не являющимся Заказчиком) в день обнаружения Акт. Акт составляется с обязательным участием 
уполномоченного представителя Перевозчика  и без подписи последнего недействителен.
4.8. Простой  под погрузкой/разгрузкой более одного календарного дня, Заказчик обязан оплатить перевозчику  за одно транспортное средство  две тысячи рублей за каждые сутки простоя одного транспортного средства.
4.9. Стоимость  услуг за предоставление дополнительного места погрузки/выгрузки составляет не менее двух тысяч рублей, конкретный размер оплаты согласовывается сторонами письменно.
4.10. Претензии Заказчика к Перевозчику  в случае порчи, повреждения, утраты,  груза принимаются только при наличии подтверждающего ущерб, утрату, повреждение груза документа независимого экспертного учреждения. Заказчик обязан письменно уведомить 
представителя перевозчика  о проведении экспертизы.
4.11. Ущерб  возмещается Перевозчиком на основании документально подтвержденных доказательств, прилагаемых к претензии.
4.12. Перевозчик  вправе удерживать вверенные ему грузы в обеспечение причитающейся ему оплаты услуг по перевозке.
4.13. За нарушение сроков оплаты перевозки Заказчик уплачивает Перевозчику  неустойку в размере 0,5% от цены перевозки установленной настоящим Договором-Заявкой.
4.14. Любые исправления и изменения условий Договора-заявки действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченным представителем обеих сторон. Любые исправления, уточнения, изменения, сделанные «от руки» и внесенные в 
Договор-Заявку не имеют юридической силы.
4.15. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором-Заявкой регламентируются  законодательством РФ.

5. Реквизиты сторон:

Заказчик: Перевозчик: Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий 
Александрович

ОГРН/ИНН/КПП: * ОГРН/ИНН/КПП: 319237500048557 / 230120046717 / 
счет р/счет 40802810630000054902
в банке в банке КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК
к/с / БИК  / к/с / БИК 30101810100000000602 / 040349602
Юр. адрес: Юр. адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, д. 64А, 

кв. 48
Почт.адрес: Почт.адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, д. 64А, 

кв. 48
Контактное лицо: Контактное лицо: 8-800-777-56-18; 8-988-310-12-50
Документ, 
удостоверящюий 
личность:

: Директор: / Попов Д.А.
М.П. подпись М.П. подпись


