ООО «Автография»
Менеджер: Ваш Менеджер
E-mail: perevozka@aglog.ru
Телефон: 8(812)456-82-83

Договор-Заявка №1 (г.Москва - г.Санкт-Петербург)-ДК от 01 января 2021 г.
Загрузка

Разгрузка

Адрес загрузки: г.Москва
Дата загрузку: 01 января 2021 г.
Время загрузки: 09:00-12:00
Грузоотправитель: ООО «Пример»
Контакт на загрузке: Контакт грузоотправителя

Адрес выгрузки: г.Санкт-Петербург
Дата выгрузки: 02 января 2021 г.
Время выгрузки: 09:00-12:00
Грузополучатель: ООО «Пример»
Контакт на загрузке: Контакт грузополучателя

Информация о грузе
Наименование груза: Оборудование
Общие габариты груза (Д*Ш*В): 13,5*2,4*2,4
Объем груза: 78 м3
Вес груза: 19 800 кг.
Количество мест груза: 1 ед.

Тип загрузки/выгрузки: Верхняя
Способ доставки: Генеральный груз
Вид упаковки: Ящик
Стоимость груза: 3 000 000 руб.
Температурный режим / ADR: нет / нет
Дополнительные требования: 4 крепежных ремня

Условия оплаты:
Доставка груза: 1,00 руб.
Стоимость страхования груза: 0,00 руб.
Итого: 1,00 рублей в т.ч. НДС*
Условия оплаты: По факту прибытия ТС на загрузку
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору, Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать выполнение определенных настоящим
договором услуг, связанных с перевозкой груза;
1.2. Данный Договор имеет разовую силу;
1.3. Стоимость оказываемых Экспедитором услуг составляет, определяется в пункте «Условия оплаты»;
1.4. Клиентом оплачиваются расходы, связанные с исполнением настоящего договора;
1.5. Заказчик производит оплату по факту прибытия транспортного средства на адрес загрузки, если иные условия не оговорены в пункте «Условия оплаты»
*в стоимость входит вознаграждение экспедитора, в т.ч. расходы на организацию перевозки.

2.ОБЯЗАННОСТЬ ЭКСПЕДИТОРА
2.1. Экспедитор обязуется:
2.1.1 Организовать перевозку груза транспортом по следующему маршруту указанном в заявке
2.1.2. Заключить от имени Заказчика на основании доверенности Договор перевозки груза;
2.1.3. Обеспечить получение документов, требующихся для экспорта или импорта груза;
2.1.4. Обеспечить выполнение таможенных и иных формальностей;
2.1.5. Проверить количество, состояние груза и тары;
2.1.6. Обеспечить подачу транспортного средства под погрузку и выгрузку;
2.2. Экспедитор не организует погрузку и разгрузку груза, если иное не указано в Договоре-Заявке
2.3. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает
Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение настоящего договора.
3.ДОКУМЕНТЫ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЭКСПЕДИТОРУ
3.1. Заказчик обязан предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию,
необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
3.2. Экспедитор обязан сообщить Заказчику об обнаруженных недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации запросить – у Заказчика
необходимые дополнительные данные;
3.3. В случае не предоставления Заказчиком необходимой информации Экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до
предоставления такой информации;
3.4. Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению информации, указанной в п.3.1.
3.5. Правила направления заявки:
3.6. Договор-Заявка Экспедитор направляется минимум за 1 час до предполагаемой даты перевозки;
3.7. В Договоре-Заявке должны быть указаны: наименование и количество груза, масса брутто груза, объем груза, срок перевозки, стоимость груза, маршрут
перевозки, наименование отправителя и получателя. В случае изменения параметров, указанных в заявке, по выбору Экспедитора Договор-Заявка исполняется с
пересмотром стоимости. В случае отказа выполнения перевозки Экспедитором, по причине изменения параметров, указанных в Договоре-Заявке, перевозка
считается сорванной с дальнейшим возложением ответственности на Заказчика;
3.7.1. Договор-Заявка может быть направлена по средством факса и электронной почте, указанной в Договоре-Заявке;
3.8. Экспедитор обязан в течение 1 рабочего дня ответить на заявку указав в заявке стоимость услуг и расходов, сроки перевозки. Данные автомобиля и водителя

на перевозку могут быть представлены Экспедитором не менее чем за 2 часа до начала перевозки. В случае невозможности организовать перевозку, Экспедитор
уведомляет об этом Заказчика;
3.9.После согласования цены Экспедитор направляет Заказчику подписанный Договор-Заявку, Заказчик в ответ направляет подписанную Договор-Заявку со своей
стороны. Факсимильные и скан копии Заявок приравниваются к оригиналу документа, если они отправлены с электронных адресов, указанных в настоящем
Договоре;
3.10.Если, после подписания Договора-Заявки, Заказчик отказался от Договора-Заявки, не предоставил необходимые для перевозки документы или предоставил
груз, не соответствующий характеристикам, указанным в Договоре-Заявке, перевозка считается сорванной по вине Заказчика.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере,
которые определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК;
4.2 Простой транспортного средства на месте загрузки или выгрузки штраф составит 3500 рублей /сутки;
4.3 Ответственность за сохранность груза полностью возлагается на перевозчика в соответствии со ст. 34 N 259-ФЗ,
4.5 Предоставление груза, не соответствующего указанным требованиям (габариты, тоннаж, способ загрузки и др.), приравнивается к срыву погрузки со стороны
Заказчика. В свою очередь, предоставлением Экспедитором ТС несоответствующего (габариты, тоннаж, способ загрузки, наличие технических средств для
опломбирования («ушки»), и др.), приравнивается к срыву погрузки со стороны Экспедитора;
4.4. Срыв рейса - неподача ТС, груза - влечет за собой штраф 10% от стоимости Договора. п.4.4 применяется при срыве рейса и невыполнению Договора-Заявки
после подписания Доверенности Заказчиком;
4.6. Представители Заказчика (Грузоотправитель и Грузополучатель) обязуется проставить на всех ТТН время прибытия/убытия, дата, номера пломб (если они
имеются), печать и подпись с расшифровкой грузополучателя/грузоотправителя, в противном случае, при отсутствии дополнительных Актов, подписанных 3мя сторонами, одна из которых Водитель-Экспедитор, перевозка считается успешно оконченной согласно Акту выполненных работ;
4.7. Запрещается предоставлять Экспедитору к перевозке опасные грузы (яды, едкие кислоты, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие,
радиоактивные вещества, медикаменты и др.), кроме случаев, когда Заказчиком заранее оговорена отправка опасного груза и условия утверждены в Договоре;
4.8. Заказчик производит оплату в полном объеме, по факту прибытия транспортного средства на адрес загрузки, если иные условия не оговорены в разделе
«Условия оплаты» данного Договора-Заявка;
4.9. Заказчик несет полную ответственность за сведения об адресатах фактических Грузоотправителей и Грузополучателей, и возмещает Экспедитору расходы,
утвержденных в одностороннем порядке Экспедитором согласно Акту выполненных работ, по перевозке партии груза по подтвержденному Договору-Заявке с
неверно указанным адресом загрузки или выгрузки;
4.10. В случае обнаружения представителями Экспедитора или сотрудниками внутренних дел, несоответствия груза оформленной на него накладной или
возникновения обоснованных подозрений о наличии в нем предметов, запрещенных к перевозке, всю полноту ответственности за это несет Заказчик;
4.11. Экспедитор не несет ответственности за внутри тарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в исправной таре;
4.12. При не достижении соглашения в претензионном порядке споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Экспедитора.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону в разумный срок, т.е. не позже, чем за 36 часов до начала
загрузки;
5.2. Договор составлен в двух экземплярах.
Экспедитор: Общество с ограниченной ответственностью «Автография»

Заказчик: ООО «Пример»

Юридический адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова,
д.126, лит. А, 5-Н, пом.21, оф. 202

Юридический адрес:

Почтовый адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д.126,
лит. А, 5-Н, пом.21, оф. 202

ИНН
ОГРН
КПП

ИНН 7839136534 КПП 783901001

Телефон:
E-mail:

Расчётный счет: 40702810201500083817
Заказчик:

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

/____________/
Подпись

Корреспондентский счет: 30101810845250000999
БИК 044525999
E-mail: a.orekhov@aglog.ru
Экспедитор:
/Орехов А.Э./
Подпись

ФИО

ФИО

