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Нижний Новгород
Договор-заявка на предоставление транспортных услуг №

«28» марта 2018г

ООО «Евразия», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице директора Захаровой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны и
ООО ___________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора __________________________, действующего на основании устава с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: На условиях настоящего Договора-заявки и по поручению Заказчика Перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдавать его уполномоченному на получение груза лицу, а Заказчик обязуется оплачивать Перевозчику плату за перевозку груза в размере, сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. 1. Условия перевозки:

Маршрут
Груз (Наименование)
Вес, объём (м3), режим (t°C)
Способ погрузки
Тип транспортного средства
Погрузка (дата/время)
Адрес погрузки
Контактное лицо, телефон
Разгрузка (дата/время)
Адрес разгрузки
Контактное лицо, телефон
Ставка за перевозку
Форма оплаты
ВОДИТЕЛЬ: ФИО
Телефон
Паспортные данные
Транспортного средство
Особые условия:

2. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора, УАТ РФ, КДПГ, МДП, законодательством РФ, а также общепризнанными нормами международного права.
3. Подписывая данный Договор-заявку, Перевозчик берет на себя обязательство подать под погрузку подвижной состав технически исправный, пригодный для перевозки данного вида
груза и отвечающий установленным требованиям по указанному в Договоре-заявке адресу и строго в указанный срок.
4. Заказчик обязан возместить «Экспедитору» документально подтвержденные убытки, происшедшие по вине грузоотправителя или грузополучателя вследствие перегруза (в том числе
по осям, выявленного на весовом контроле), повреждения подвижного состава при погрузке или разгрузке, неправильной погрузки, упаковки или неправильного крепления груза.
Водитель контролирует порядок погрузки груза в ТС, укладки и крепления груза в ТС согласно требованиям безопасности движения, сохранности груза, и соответствию норм допустимой массы ТС и (или) допустимой нагрузки на ось ТС, установленные в соответствии с законодательством РФ. (ч.12 ФЗ № 248 от 13.07.15г.) В случае невыполнения Грузоотправителем требований об устранении недостатков в погрузке груза, водитель сообщает Заказчику о замеченных несоответствиях.
5. Водитель Перевозчика обязан возвращать Заказчику оригиналы экземпляров ТТН, Транспортную накладную и прилагаемые к ним оригиналы товарных накладных.
6. Нормативное время погрузо-разгрузочных работ 3 часа, свыше нормативных сроков Перевозчик вправе потребовать оплаты неустойки в размере 500 рублей за каждый час простоя.
7. За неподачу подвижного состава под погрузку/выгрузку Перевозчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 20% от стоимости перевозки.
Отказ Заказчика от перевозки, указанной в заявке, должен быть подтвержден в адрес Перевозчика не менее чем за 24 часа до выезда автотранспортного средства в рейс, при несоблюдении данного требования, Заказчик обязан оплатить неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
8. В случае неуплаты ставки за перевозку в установленный срок, будет применен штраф из расчета 0,1 % от суммы просроченных обязательств, за каждый день просрочки.
9. Договор-заявка считается действительной с момента ее подписания обеими сторонами и отправки ее электронной копии подтвержденной печатью организации и подписания уполномоченным лицом. Договор-заявка в электронном виде имеет юридическую силу.

Перевозчик: ООО «Евразия»
Почтовый адрес: 603022, г. Нижний Новгород,
ул. Красносельская 5, оф. 7
Юридический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича 34А, офис 51
ИНН 5256063055 КПП 525601001
ОГРН 1065256041113
ОКПО 97556129 ОКВЭД 52.29
ОКАТО 22401362000
ОКТМО 22701000
ОКФС 16 ОКОПФ 65
Р/С 40702810242000029338
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810900000000603
БИК 042202603
Директор ____________________________Захарова Н.М.
М.П.

Заказчик:

