
                      
Договор-заявка № ___  от «____» ____________ 20__ г. 

на перевозку груза автотранспортом 

 

ООО «Трансберри», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице генерального директора Багровой Е.В, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

________________________________________, действующего на основании _____________________ с другой, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: Перевозчик принимает на себя обязательство по перевозке груза, а Клиент обязуется оплатить стоимость 

перевозки груза и дополнительные  услуги.  

1 Маршрут:  

2 
Наименование груза: 

 

3 
Количество мест, вес/объем, характер упаковки: 

 

4 
Тип погрузки/выгрузки: 

 

5 Модель автомобиля, государственный номерной 

знак: 

 

6 
Ф.И.О. водителя: 

 

7 
Телефон водителя: 

 

8 
Паспортные данные водителя: 

 

9 
Дата и время подачи а/м под погрузку: 

 

10 Адрес погрузки, наименование Грузоотправителя, 

контактное лицо (ф.и.о), телефон: 

 

11 Адрес разгрузки, наименование Грузополучателя, 

контактное лицо (ф.и.о), телефон: 

 

12 
Стоимость  перевозки и дополнительных услуг: 

 

13 
Особенности погрузки/разгрузки и перевозки: 

 

14 
Условия, способ и сроки оплаты: 

 

15 
Примечания и дополнительные условия: 

 

16.  Отсканированная копия настоящего Договора-заявки, имеет полную юридическую силу и приравнивается к оригиналу до обмена сторонами 

оригиналов подписанного Договора-заявки.  

17. Грузоотправитель подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, запрещённые к перевозке, а именно: взрывчатые,  
самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, сжатые или сжиженные газы, а также другие 

запрещённые к перевозке грузы. 

18. Грузоотправитель обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки груза, обеспечить подъездные пути  и при необходимости 
оплатить платную  стоянку. 

19. Грузоотправитель должен предоставить товарно-транспортную и транспортную накладные установленной формы, а также комплект документов, 

необходимых для перевозки груза. 
20.  Погрузочно-разгрузочные работы производятся Грузоотправителем собственными силами, время погрузки/выгрузки а/м составляет от 30 до 60 мин. 

21. Грузоотправитель обязуется информировать руководство Перевозчика обо всех случаях переадресовок, перегрузов и непредвиденных 

обстоятельствах. Перевозчик при изменении первоначальных  условий договора, оставляет за собой право скорректировать стоимость  услуг. 
22.  Стороны несут полную материальную ответственность за невыполнение условий настоящего договора-заявки или условий вытекающих из него, 

регулируемых транспортными документами и иными нормативно-правовыми актами. 

23.  По настоящему договору-заявке устанавливается: 

     - штраф за срыв подачи автотранспорта под погрузку в размере 20% от стоимости услуг перевозки; 

     - штраф за срыв погрузки по вине «Заказчика» в размере 20 % от стоимости услуг перевозки; 

     - штраф за простой автотранспорта под погрузкой/разгрузкой в размере 1000,00 руб. за каждый час простоя; 
     - штраф за отказ «Заказчика» от перевозки в размере 70% от стоимости  перевозки. 

24. Договор-заявка составлен в двух экземплярах, считается действительным с момента подписания его обеими сторонами. Споры, при не достижении 

сторонами согласия, решаются в Арбитражном суде Московской области.  

 

                                                                      Реквизиты  и подписи сторон: 
 

Перевозчик: ООО «Трансберри»   

495-578-24-00, 495-979-26-55, 901-519-16-87 

Юр.адрес: 141400, Московская обл.,  г. Химки,  

ул. Авиационная, вл. 8. 

Почтовый адрес: 141426, Московская обл.,  

Химкинский р-н, а/п Шереметьево-1, а/я 31. 

ИНН: 5047120158, КПП: 504701001, 

Р/с 40702810300410000059,  в ОАО Банк ВТБ, 

к/с 30101810700000000187,  БИК 044525187. 

 

Генеральный директор -  Багрова Е. В. 

м.п. 

 

         

Грузоотправитель: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

Должность, Ф.И.О., подпись, печать 

 


