«TK BTR»
Договор-Заявка № 00 от « »________ 2019г.
на транспортно-экспедиционное обслуживание
Перевозчик : ООО «ТК БТР»
+7(3852)577-555
ICQ 693858693
Email: btr-tk@mail.ru

Заказчик:
ФИО,Тел:
Email:

Маршрут следования: РФ

Адрес погрузки
Дата и время
Контактное лицо
Адрес выгрузки
Дата и время
Контактное лицо
Наименование груза

Вес груза, т

Объём, ДхШхВ

Вид ТС

Тип. Загрузки.

Режим

Номер автопоезда,
водитель, паспортные,
данные, телефон:
Стоимость перевозки,
форма оплаты (руб.)
Примечание
1.В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего договора-заявки,гл.40,41ГК РФ,УАТ РСФСР
2.Водитель обязан контролировать погрузочно-разгрузочные работы: (объем, вес, размещение груза, целостность упаковки груза и
т.д.)
3.За отказ подтвержденной заявки (недостоверная информация габаритах и массе груза),Исполнитель взимает с Заказчика 10% от
стоимости фрахта.
4.За отказ от подтвержденной заявки (не подача ТС),равна как и подача неисправного ТС, Заказчик взимает с Исполнителя 10% от
стоимости фрахта.
5.Исполнитель несет полную материальную ответственность за груз с момента его получения и до момента его доставки получателю
указанному Заказчиком. При этом Исполнитель за принятый к перевозке груз по количественным и качественным параметрам, а так
же к упаковке товара указанным в товарно-транспортных документах и за соблюдениям режима перевозки (температурного и т.д.),
указанного Заказчикам в заявке на перевозку груза несёт полную материальную ответственность.
6.Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением
настоящей Заявки, считается конфиденциальной.
7.Решение всех вопросов осуществляется между сторонами заключившими договор, при необходимости получения дополнительной
информации через третьих лиц, возможно обращение только после письменного согласования между сторонами заключившими
данную Заявку.
8.В случае порчи или утери груза по данной Заявке, Заказчик в праве взыскать с Исполнителя полную стоимость груза прописанную
в заявке.
9..Неустойка за сверхнормативной простой 1-й (одной единицы) транспорта 3000 рублей в сутки, но не свыше 3 суток.
10.Стороны признают юридическую силу настоящего договора–заявки и всех документов, связанных с ним, подписанных,
скрепленных печатью сторон и отправленных использованием факсимильной связи

ПЕРЕВОЗЧИК

ЗАКАЗЧИК

ООО «ТК БТР»
Юридический адрес г. Барнаул ул. Гоголя 176
Фактический адрес/почтовый адрес 656067 г.
Барнаул ул .Попова 167 Б
ИНН/КПП 2225192464/222501001
ОГРН1182225017072
№40702810610050030299
БИК: 044525797
Корр. счет: 30101810445250000797
Директор _______________ Семдянкин В.В.

М.П

Директор _______________________________
М.П

