ООО «САМАРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Юр.ад. 443109 г.Самара, ул.Товарная д.5 литера КК1,
ИНН :6312143397 КПП 631201001
ОГРН:1146312008831
Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти
Р/С 40702810104000000293
К/С 30101810800000000944
БИК 043678944

Договор-Заявка на оказание Транспортно-экспедиционных услуг

_________________
,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
В
лице
______________________________________________________________
действующего
на
основании
______________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ООО "САМАРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
Ивленкова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор-Заявку на оказание
транспортно-экспедиционных услуг:
Заявка-Договор

от

1. Заказчик /
адрес:
полное фирменное наименование клиента, местонахождение / фамилия, имя, отчество и местожительство ИП
2. Исполнитель / адрес:
ООО "САМАРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 443109 г.Самара, ул. Товарная д.5 литера КК1
полное фирменное наименование перевозчика, местонахождение / фамилия, имя, отчество и местожительство ИП
3. Маршрут:
4. Грузоотправитель / адрес:
5. Грузополучатель / адрес:
полное фирменное наименование грузоотправителя,
полное фирменное наименование грузополучателя, местонахождение
местонахождение
6. Место погрузки / дата и
7. Место выгрузки / дата и время:
время:
область / край, населенный пункт, улица, дом, ориентир
область / край, населенный пункт, улица, дом, ориентир
6.1. Контактное лицо / телефон:

7.1. Контактное лицо / телефон:

фамилия, имя, отчество / телефон с кодом города
фамилия, имя, отчество / телефон с кодом города
8. Описание груза:
страна происхождения / товарный код / маркировка / кол-во мест, вид упаковки / вес брутто, нетто / объем / стоимость
9. Условия приема груза:
указываются условия приема груза на транспортно - экспедиционное обслуживание и обязательства экспедитора
10. Особые отметки:
указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом способе транспортировки, обеспечения сохранности, перевозимого
груза
11. Данные водителя и
транспортного средства
(серия / номер / кем выдан /
дата выдачи)
12. Стоимость и форма /
сроки оплаты:
12.1. Настоящая Заявка-Договор имеет силу договора разовой перевозки груза, если ранее не предусмотрен основополагающий Договор.
12.2. Стороны подтверждают, что факсимильная копия Заявки-Договора, равно как и все приложения к ней, и документы по ее исполнению
действительны и имеют юридическую силу.
12.3. Обязательное условие – соблюдение ГК (гл. 41, ст. 801); Постановления N 554 Правительства РФ от 08.09.06 г.; Постановления N 78 ГК РФ по
статистике от 28.11.97 г.; Приказа N 23 МТ РФ, Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 01.12.2014)гл.6 ст.34,35.
12.4. Заказчик обязался представить Исполнителю полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную
информацию, необходимую для исполнения Экспедитором своих обязанностей, а также документы, необходимые для осуществления всех видов
государственного контроля; сдать груз Экспедитору в упаковке (таре), обеспечивающей полную сохранность груза при транспортировке; не сдавать
Исполнителю груз, изъятый из свободного гражданского обращения, в том числе психотропные и наркотические вещества; груз, запрещенный к
перевозке действующим законодательством; жидкие и твѐрдые легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы; грузы, содержащие газы сжатые,
сжиженные и растворенные под давлением; едкие и коррозийные вещества, окисляющие вещества, органические пероксиды; ядовитые вещества,
инфекционные вещества; радиоактивные материалы и прочие опасные вещества.
12.5. Исполнитель обязан в течении семи дней предоставить ТТН. ТТН действительна только при наличии отметки о сдаче груза с подписью,
расшифровкой и синей печатью грузополучателя, при отсутствии печати, необходима доверенность от фирмы – Грузополучателя, с его подписью,
расшифровкой и синей печатью на лицо, принимающего груз. Прекращением ответственности перевозчика не являются следующие случаи: если
перевозчик не получил отметку о сдаче груза; если Исполнитель получил отметку о сдаче груза от лица не уполномоченного на это.
12.6. За не исполнение п. 12. настоящей Заявки-договора, предусмотрены пени в размере 1 % от общей суммы задолженности за каждые сутки просрочки
платежа, если иное не предусмотрено в присутствующем ранее основополагающем Договоре
12.7. Исполнитель несет полную материальную ответственность при утрате, недостаче, порче груза с момента принятия груза к перевозке до момента
сдачи груза получателю.
ООО "САМАРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
13. Заказчик:
_______________________________
14. Исполнитель:
УПРАВЛЕНИЕ"
_______________________________
6312143397/631201001
13.1. ИНН/КПП
14.1. ИНН:
_______________________________
443109 г.Самара, ул.Товарная д.5 литера КК1,
13.2. Адрес:
_______________________________
14.2. Адрес:
комната 9
_______________________________
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти
_______________________________
Р/С 40702810104000000293
13.3. Расчетные
_______________________________
14.3. Расчетные реквизиты:
К/С 30101810800000000944
реквизиты:
_______________________________
БИК 043678944
Подпись
ответственного
лица:

ФИО__________________________
М.п.

Подпись ответственного лица:

ФИО Ивленков Владимир
ВладимировичМ.п.

