ООО "А ГРУПП"

Заявка № ________ от __2022 к договору № _________ от _____2022
Исполнитель:
ООО "А ГРУПП"
Контактное лицо: Тел./факс: (89397151835)
Заказчик:
ООО ХХХ
Контактное лицо: Тел./факс:
ПОГРУЗКА:
Россия,
Контакт:
Дата и время:
ВЫГРУЗКА:
Контакт:
Дата и время:
Доп.требования:
ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ:
Наименование

Вес, тн

Объем, м3

Упаковка

Данные водителя:
ФИО
Паспорт:
Контактный телефон:
ОПЛАТА:

ТРЕБОВАНИЯ К АВТО:
Стоимость

Габариты (д/ш/в) м

Тип кузова

Загрузка / Выгрузка

Данные авто:
Марка тягача:
Номер тягача:
Номер прицепа:

Особые условия:
Исполнитель оказывает Заказчику транспортно-экспедиционные услуги в соответствии с условиями настоящей Договор-заявки и нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
Исполнитель:
- обязуется оказать услуги по перевозке указанного груза;
- принимает на себя обязательства только на перевозку груза;
- при изменении первоначальных условий договора-заявки, оставляет за собой право скорректировать стоимость предоставленных услуг;
Нормативное время под погрузкой/выгрузкой 24 часа.
Заказчик обязуется оплатить:
- услуги Исполнителя в полном размере в установленные сроки. За несвоевременную оплату состоявшейся перевозки
- штраф в размере 0.5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Исполнитель вправе удерживать груз Заказчика до момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящей Договор-заявке в согласованных Сторонами сроках и размере (право удержания
– ст. 359-360 ГК РФ). В случае отсутствия оплаты «Заказчиком» услуг «Исполнителя» на момент доставки груза в пункт назначения, «Исполнитель» вправе разместить груз на хранение за счет
«Заказчика».
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ:
В случае срыва Заявки на перевозку, т.е. отказ от Заявки, или не предоставление груза (равно как и подача груза не готового к транспортировке)/ или сопроводительных документов на груз
Заказчиком более чем через 16 (шестнадцать) часов от назначенного срока загрузки; или не предоставление Исполнителем транспортного средства в течение 16 (шестнадцати) часов от
назначенного срока загрузки, из-за задержки, потерпевшая сторона вправе отказаться от заявки, а виновная сторона оплачивает другой стороне штраф в размере 20(Двадцать) % от ставки за
перевозку.
ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ:
- за задержку (простой) на погрузке/выгрузке транспортных средств по вине ЗАКАЗЧИКА, штраф в размере 1500(Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые начавшиеся сутки простоя (на основании
отметки в товарно-транспортном документе о времени их прибытия и убытия ).
- за несвоевременную оплату состоявшейся перевозки - штраф в размере 0.5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает ЗАКАЗЧИКУ:
- за опоздание транспортных средств на погрузку/выгрузку по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ - штраф в сумме 1500(Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки опоздания (на основании отметки в
товарно-транспортном документе о времени их прибытия и убытия).
Все неразрешенные в досудебном порядке споры - подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

Заказчик: ООО ХХХ

Исполнитель: ООО "А ГРУПП"

Юр.адрес:

Юр.адрес: 109382, РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Люблино , ул. Егорьевская, д. 7 стр. 15, помещ. 1, ком. 9.
Почтовый
адрес: 445050, Тольятти ул Мира 67, а/я 790
ИНН 9723135782 КПП 772301001
ОГРН 1227700028093
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
р/сч. 40702810401380001117
к/сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
Генеральный директор: Григорьев А. С.
МП

ИНН
ОГРН

КПП

р/сч.
к/сч.
БИК
Генеральный директор:

МП

