ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК»
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
420064, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.160 пом. 129
е-mail: alfa@logisticgrup.ru
тел.+7(843)250-15-11
Перевозчик наименование:
::
Конт.лицо/тел:
ЗАЯВКА на осуществление перевозки № от ____/______________ _____г.
1

Маршрут: ___________________________________________

2

Погрузка / Разгрузка

2.1 Дата и время погрузки:_____________________________

2.5 Дата и время разгрузки:

2.2

Грузоотправитель:

2.6 Грузополучатель:

2.3

Адрес погрузки:

2.7 Адрес разгрузки:

2.4

Контактное лицо, телефон:

2.8 Контактное лицо, телефон:

№
п/п

ГРУЗЫ

Кол-во
мест

Ед.
изм.

Вес
брутто

Объем,
м. куб.

Габариты

Упаковка

2.9
2.10
2.11

3
3.1
3.2
4

5

6

Стоимость перевозки
Форма оплаты
Срок оплаты
1. По настоящему Договору-Заявке Экспедитор обязуется осуществить транспортировку вверенного ему Заказчиком груза,
в пункт назначения, в сроки и по маршруту, установленным Заказчиком.
2. Экспедитор несет полную материальную ответственность за принятый к перевозке груз и несет ответственность за
убытки, причиненные Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по перевозке груза.
3. Договор-Заявка, подписанный сторонами и отправленный факсимильной или электронной связью, имеет юридическую
силу.
4. Экспедитор обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех проблемах, возникших в процессе перевозки, в
противном случае претензии к Заказчику не принимаются.
5. Споры, возникшие в результате перевозки, будут разрешаться в соответствии с ФЗ № 259-ФЗ, Постановлением
Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г. и действующим законодательством РФ.
Дополнительные условия: 1. Заказчик (грузоотправитель) обязан предоставить водителю комплект документов,
необходимых для перевозки груза.
2. После окончания перевозки Заказчик (грузополучатель) обязан обеспечить выдачу
водителю надлежащим образом заполненной грузополучателем ТТН.
Штрафные санкции:

За срыв заявки от любой из сторон, штраф 20% от стоимости перевозки. При задержке
платежей за оказанные услуги, Экспедитор имеет право требовать от Заказчика пени в
размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.

7 Выделенный подвижной состав: (заполняется экспедитором)
7.1
Авто
7.2
Прицеп
7.3
Водитель
7.4
Паспорт
7.5
Моб. тел.
С условиями перевозки согласны.
Заказчик:

Экспедитор: ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК»

__________________________ /____________________

___________________________ /Гурин Д.С.

М.П.

М.П.

М.П.

