ДОГОВОР
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № Место для ввода текста.
г. Мытищи

"14" сентября 2018 года

ООО «Верус», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Демьяненко А.В., действующего на основании
Доверенности № 1 от 16.04.2018 г., с одной стороны, и
Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Место для ввода текста., действующего на
основании Место для ввода текста., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору транспортной экспедиции (далее по тексту – «Договор») Экспедитор обязуется
доставить вверенный Клиентом (грузоотправителем) груз в пункт назначения и выдать его
уполномоченному на получение груза представителю грузополучателя, а также оказать иные услуги,
связанные с перевозкой груза, в соответствии с условиями Договора и согласованными заявками Клиента,
а Клиент обязуется уплатить установленную плату.
1.2 Экспедитор при оказании предусмотренных Договором услуг руководствуется действующим
законодательством РФ, в том числе:
1.2.1 Гражданским кодексом РФ;
1.2.2 Федеральным законом "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ,
Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта" от 08.11.2007 N 259-ФЗ (далее - «УАТ РФ»), а также Правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом, утвержденными Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 года
№272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
1.3 Объем услуг Экспедитора, права и обязанности Сторон определяются настоящим Договором и Заявкой по
форме, предусмотренной Приложением №1 к Договору. Заявка, принятая к исполнению Экспедитором,
является неотъемлемой частью Договора. Условия, определенные Сторонами и оговоренные в конкретной
Заявке, имеют преимущественное действие по отношению к условиям настоящего Договора.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

2.1

2.2

Оформление Заявки
После заключения настоящего Договора и при возникновении у Клиента потребности в услугах,
оказываемых Экспедитором по Договору, Клиентом в адрес Экспедитора направляется Заявка по форме,
предусмотренной Приложением №1. Все поля Заявки обязательны к заполнению: разделы 1, 2, 3, 4
заполняет Клиент, разделы 5, 6 – Экспедитор.
Заявка на перевозку груза должна быть направлена Клиентом Экспедитору не позднее 15:00 часов дня,
предшествующего дню подачи транспортного средства (далее – «ТС») под погрузку, по электронной почте.
Заявка, подписанная Сторонами, переданная путем обмена по электронной почте, имеет силу оригинала. В
Заявке Клиент обязан указать, но не ограничиваясь: тип и количество ТС, вес, объем груза, стоимость груза,
информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для
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2.3

2.4

2.5

исполнения настоящего Договора. Электронная почта для согласования Заявок Клиента
_________________________ Экспедитора __________________________.
До 17:00 часов рабочего дня в день поступления Заявки от Клиента, Экспедитор высылает по электронной
почте подтверждение получения и приема Заявки к исполнению, в котором Экспедитор указывает Ф.И.О.
водителя, марку и государственный регистрационный номер ТС. Экспедитор вправе заменить водителя и
(или) ТС, соответствующее Заявке, с обязательным уведомлением Клиента по электронной почте.
Стороны имеют право отказаться от согласованной в Заявке перевозки грузов не позднее 17:00 часов дня,
предшествующего дню подачи ТС под погрузку.
Прием груза к перевозке, оформление документов
Прием грузов к перевозке осуществляется на основании оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ транспортными накладными (далее - «ТН»), которые составляются и
подписываются Клиентом (грузоотправителем) в четырёх экземплярах. Грузы без ТН к перевозке не
принимаются.

Клиент (грузоотправитель) несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или
неполноты сведений, указанных им в ТН.
2.7 Приемка грузов к перевозке осуществляется по количеству грузомест (паллетомест, в случае приемки грузов
в паллетах/поддонах). При приемке грузов представитель Экспедитора осуществляет проверку количества
грузомест на предмет соответствия сведениям о количестве грузомест, указанным ТН, а также состояния
упаковки грузомест. Грузы принимаются к перевозке без досмотра содержимого груза и сверки его с
сопроводительными документами на груз. При обнаружении очевидных, явных недостатков груза
Экспедитор делает соответствующую отметку в ТН.
Погрузка грузов, тара и упаковка
2.8 Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их от утраты, порчи и повреждения при перевозке, должны
предъявляться Клиентом (грузоотправителем) к перевозке в исправной таре, соответствующей
государственным стандартам или техническим условиям, а в установленных случаях - в иной исправной
таре, обеспечивающей их полную сохранность. При несоблюдении условий настоящего пункта Экспедитор
делает соответствующую отметку в ТН.
2.9 Клиент (грузоотправитель) отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой,
поломку, деформацию, течь и т.д.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам
груза, его весу или установленным стандартам (ГОСТам) и техническим условиям.
2.10 Погрузка грузов в ТС, закрепление, укрытие и увязка грузов должны производиться Клиентом
(грузоотправителем), а выгрузка грузов из ТС, снятие креплений, пломб и покрытий — Клиентом
(грузополучателем). Клиент обязуется содержать погрузочно-разгрузочные площадки, а также подъездные
пути к ним в исправном состоянии для обеспечения беспрепятственного проезда и маневрирования
подвижного состава, а также обеспечить надлежащее освещение для работы в вечернее и ночное время.
2.11 Экспедитор обязуется контролировать соответствие крепления грузов требованиям безопасности движения
и обеспечения сохранности подвижного состава, а также подавать для перевозки грузов подвижной состав в
технически исправном состоянии, с кузовами, пригодными для механической погрузки поддонов с грузом.
Экспедитор также обязуется сообщать Клиенту (грузоотправителю) о замеченных нарушениях в креплении
груза, угрожающих его сохранности. В случае обнаружения нарушений в креплении груза, Экспедитор
2.6
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2.12

2.13
2.14
2.15
2.16

(водитель) обязан сделать соответствующую отметку в ТН и/или составить акт.
Клиент (грузоотправитель) обязан обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при
производстве погрузочно-разгрузочных работ, если они осуществляются его силами и несет полную
ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения им этих правил.
Сроки погрузки-выгрузки грузов, простой
Время прибытия ТС под погрузку и выгрузку указывается в ТН. Погрузка считается законченной после
вручения водителю Экспедитора надлежаще оформленных ТН на погруженный груз.
Клиент обязуется осуществлять погрузку грузов, не допуская простоя ТС под погрузкой/выгрузкой.
Нормативное время погрузки/выгрузки ТС не может превышать 6 (шесть) часов.
Сроки доставки грузов согласовываются Сторонами в Заявке.
Выдача грузов
Экспедитор выдает груз в пункте назначения грузополучателю, указанному в ТН. Грузоотправитель обязан
информировать грузополучателя о предстоящем завозе груза. Клиент (Грузополучатель) обязан после
выгрузки груза очистить автомобили (контейнеры) от остатков груза. Грузы, прибывшие в исправных ТС,
прицепах, отдельных секциях автомобиля, контейнерах и цистернах с неповрежденными пломбами
грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса и состояния груза и количества грузовых
мест. Если на выгрузке (при выдаче груза) будет обнаружено отсутствие пломбы (в случае ее наложения
грузоотправителем), ее повреждение или повреждения самого груза и упаковки, грузополучатель имеет
право потребовать досмотра груза в присутствии водителя Экспедитора на предмет определения
целостности груза и его состояния, с составлением коммерческого акта, предусмотренного УАТ РФ. Ни одна
из Сторон не вправе отказаться от подписания коммерческого акта, при этом, в случае несогласия одной из
Сторон с содержащейся в нем информацией, она вправе изложить в нем свою точку зрения.

Страхование груза
2.17 На основании письменной заявки Клиента, Экспедитор может от своего имени и за счет Клиента
застраховать перевозимый им груз. Выгодоприобретатель в данном виде страхования определяется
Сторонами дополнительно.
2.18 Для организации страхования груза Клиента, последним при необходимости выдается доверенность
Экспедитору на совершение всех необходимых действий по страхованию грузов, а также предоставляются
необходимые сведения и документы на груз, в соответствии с требованиями страховой компании.
2.19 Стоимость услуг Экспедитора по организации страхования грузов Клиента определяется согласно прайслисту Экспедитора в процентном соотношении от стоимости страхуемого груза. Оплата страховой премии
осуществляется Клиентом по тарифам через Экспедитора.
2.20 Стоимость услуг Экспедитора по страхованию грузов не облагается НДС и выделяется отдельной строкой в
счете, счете-фактуре и акте Экспедитора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1

Клиент имеет право:
Клиент имеет право отказаться от предоставленного ТС, либо потребовать замены ТС, если оно не
соответствует требованиям, указанным в Заявке.
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3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Клиент обязан:
Оплатить Экспедитору оказанные услуги на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
В случае приемки груза к перевозке от третьего лица, предоставить Экспедитору доверенность на получение
груза.
Проверять полномочия водителя ТС на получение груза. Основанием для передачи груза и подтверждением
полномочий водителя является доверенность, выданная Экспедитором на право получения груза, а также
паспорт, удостоверяющий личность водителя. До прибытия ТС под погрузку подготовить груз к перевозке
(затарить, сгруппировать по грузополучателям, подготовить товаросопроводительные документы, а также
пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.).
Заполнить в ТН время прибытия/убытия ТС с места погрузки/выгрузки.
Предоставить Экспедитору ТН и иные документы, необходимые, в соответствии с действующим
законодательством, для перевозки предъявленных грузов (сертификаты, справки, свидетельства,
разрешения, лицензии и т.п.).
Обеспечить проведение погрузо-разгрузочных работ в сроки, предусмотренные п. 2.14 Договора. Произвести
загрузку ТС, не допуская перегруза, свыше установленных норм. Устранить по требованию Экспедитора
обнаруженные неправильности в укладке и креплении груза.
До момента заключения Договора предоставить Экспедитору надлежащим образом заверенные или
заверенные единоличным исполнительным органом копии следующих документов:
■ Свидетельство о государственной регистрации Клиента;
■ Свидетельство о постановке на налоговый учет Клиента;
■ Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор со стороны Клиента;
■ Свидетельство о применении Упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения Клиентом).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

Экспедитор имеет право:
4.1 Привлекать к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц, что не освобождает Экспедитора от
ответственности перед Клиентом за исполнение настоящего Договора.
4.2 Выбирать по своему усмотрению маршрут доставки, если он не определен Клиентом.
4.3 Отказаться от перевозки и потребовать от Клиента уплаты штрафа в соответствии с пунктом 6.5. настоящего
Договора:
■ если Клиент не оформил ТН, либо ТН не правильно заполнена (не заполнен транспортный раздел, не
указана стоимость груза);
■ если Клиент отказывается правильно размещать и закреплять груз;
■ если вес или объем груза не соответствует Заявке и техническим характеристикам ТС (перегруз).
Экспедитор обязан:
4.4 Экспедитор обязан обеспечивать своевременную подачу ТС под загрузку, пригодного для перевозок груза,
указанного в Заявке. ТС должно находиться в технически исправном и чистом состоянии, отвечающим
установленным требованиям и обеспечивающим безопасное движение.
4.5 Принимать у Клиента (грузоотправителя) груз в месте погрузки, в соответствии с ТН, по количеству
грузомест (паллетомест). Экспедитор осуществляет контроль над размещением груза при погрузке для
обеспечения безопасности движения и сохранности ТС.
4.6 Доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать управомоченному на получение груза лицу
Клиента (грузополучателю), указанному в ТН.
4.7 Осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок грузов. При каких-либо задержках в пути
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4.8

Экспедитор извещает Клиента. В случае аварии, ДТП, кражи груза, принимать все необходимые меры к
спасению, предотвращению или уменьшению ущерба груза. Экспедитор участвует в составлении Акта в
случае несоответствия количества погрузочных мест или выявлении брака при разгрузке.
Представитель Экспедитора (водитель) обязан участвовать в проверке груза в поврежденных местах со
вскрытием поврежденных мест. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу и брак
содержимого грузовых мест, принятых и сданных в исправной таре (ненарушенной упаковке).
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Сумма Договора складывается из стоимости оказанных услуг транспортной экспедиции (осуществленных
перевозок) согласно Заявкам, подписанным Сторонами в течение всего срока действия настоящего
Договора. В стоимость оказываемых Экспедитором услуг входят налоги и сборы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
В случае, если Экспедитор несет дополнительные расходы по оплате въезда на территорию
загрузки/выгрузки, Клиент возмещает Экспедитору данные документально подтвержденные расходы,
согласно счету.
В случае, если Грузополучатель отказывается от приемки груза, либо если в пути следования Клиент
изменил адрес выгрузки груза, либо по уважительным причинам необходимо изменить маршрут
следования, Клиент обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы в полном объеме согласно
выставленному счету.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после оказания услуг по перевозке Экспедитор передает Клиенту
копии акта оказанных услуг, счета на оплату услуг, счета на возмещение расходов, связанных с оплатой
Экспедитором страховой премии (в случае если груз был застрахован) посредством факсимильной связи или
по электронной почте. Клиент обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения копии
акта проверить его и известить Экспедитора об имеющихся разногласиях, в случае наличия таковых.
Моментом получения Клиентом копий указанных документов является дата отправки Экспедитором
сообщения по электронной почте, содержащего вложенный файл с копиями документов, или дата расписки,
выданная Клиентом в получении документов, в этом случае при наличии подписи представителя Клиента
считается, что расписка подписана уполномоченным лицом.
Экспедитор обязан предоставить Клиенту оригиналы счета на оплату, акта оказанных услуг (2 экземпляра),
счета-фактуры, ТН и товарной накладной (при наличии) с отметкой грузополучателя о получении груза,
страхового полиса (в случае если груз был застрахован) не позднее 10 рабочих дней с момента получения
Клиентом копий документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора. Клиент не вправе требовать от
Экспедитора предоставления любых других документов.
Клиент обязан произвести оплату по счету за оказанные транспортные услуги, возмещение расходов,
связанных с оплатой Экспедитором страховой премии (в случае если груз был застрахован), а также иных
дополнительно понесенных Экспедитором расходов (в случае наличия таковых) на расчетный счет
Экспедитора, указанный в счете, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
оригиналов документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, разногласия по содержанию и (или)
оформлению которых у Клиента отсутствуют.
Клиент обязуется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения оригиналов
документов подписать и возвратить Экспедитору второй экземпляр подписанного акта или в тот же срок
представить мотивированный отказ от его подписания, в случае наличия разногласий, в противном случае
акт считается подписанным Клиентом.
Стороны пришли к соглашению, что при наличии на акте оказанных услуг подписи и круглой синей печати
Клиента, считается, что Акт подписан уполномоченным лицом Клиента.
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5.9. В случае наличия имущественных претензий Клиент не вправе задерживать оплату ранее оказанных услуг,
по которым у Клиента отсутствуют разногласия и претензии.
5.10. Экспедитор вправе приступить к исполнению услуг по настоящему договору на условиях предварительной
оплаты, в этом случае Клиент обязан произвести предварительную оплату на расчетный счет Экспедитора
на основании выставленного счета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

Непредоставление груза, заявленного к перевозке Клиентом, а равно непредоставление ТС Экспедитором
приравнивается к отказу от согласованной Заявки.
6.2. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения убытков (реального ущерба) за
утрату, недостачу или повреждение груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза
грузополучателю, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение
груза произошли вследствие непреодолимых обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело.
6.3. Экспедитор не несет ответственность за повреждение груза в случае отсутствия отметок в
товаросопроводительных документах о завале паллет, смещении поддонов.
6.4 За просрочку оплаты услуг Экспедитора Клиент несет ответственность в виде штрафной неустойки (пени) в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до
момента фактической оплаты.
6.5. За отказ Клиента от подтвержденной Заявки на перевозку позднее 17:00 часов дня, предшествующего дню
подачи ТС под погрузку, Экспедитор имеет право, а Клиент обязуется по требованию Экспедитора оплатить
последнему неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости перевозки, но не менее 4000 (четырех тысяч)
рублей. Исключением является случаи, когда документально доказан отказ от подтвержденной Заявки,
произошедший по причине явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары).
6.6. В случае отказа Экспедитора от подтвержденной им Заявки на перевозку позднее 17:00 часов дня,
предшествующего дню подачи ТС под погрузку, Клиент имеет право, а Экспедитор обязуется по требованию
Клиента оплатить последнему неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости перевозки, но не менее 4000
(четырех тысяч) рублей. Исключением является случаи, когда документально доказан срыв подачи ТС,
произошедший по причине явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары).
6.7. За простой ТС под погрузкой/разгрузкой по вине Клиента (Грузоотправителя или Грузополучателя),
последний (на основании выставленного счета) обязуется уплатить Экспедитору неустойку (штраф) в
размере 500 (пятьсот) рублей за каждый час простоя. Нормативное время погрузки/выгрузки составляет 6
(шесть) часов.
6.7.1. Акт о простое, подписанный в соответствии с действующим законодательством РФ в одностороннем порядке
либо в двустороннем, и отметки в ТН о начале/окончании погрузки/выгрузки имеют равнозначное значение
для оплаты штрафа за задержку (простой) ТС.
Штраф за задержку (простой) подлежит оплате либо на основании предоставленного акта о простое, либо
на основании данных, содержащихся в ТН.
6.8. В случае срыва срока доставки грузов более чем на одни сутки, Экспедитор обязуется оплатить Клиенту на
основании письменного требования последнего штраф в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей за каждые
начатые сутки.
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7.1.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны должны разрешать путем
переговоров. В случае если указанные разногласия невозможно разрешить путем переговоров, споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы с обязательным соблюдением претензионного
порядка, установленного действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по "31" декабря 2018 года.
Настоящий Договор может быть заключен Сторонами путем обмена его экземплярами (а также
приложениями к нему) с соответствующими подписями и печатями посредством электронной связи (п. 2 ст.
434 ГК РФ). В дальнейшем Стороны направляют подписанный и заверенный печатями Договор почтой или
другим способом. Электронные копии настоящего Договора, приложений к нему, актов, иных документов,
подписанных Сторонами, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов
указанных документов. Стороны гарантируют идентичность направленной посредством электронной связи
копии настоящего Договора, приложений к нему, иных документов и их оригиналов. В случае несовпадения
информации, содержащейся в вышеуказанных документах, риск наступления неблагоприятных
последствий несет Сторона-отправитель.
В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор за 30 (тридцать) дней до
даты окончания срока его действия, Договор считается автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством электронной почты.
Стороны оговорили действительность электронно-цифровой подписи, факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной
подписи уполномоченных лиц при оформлении настоящего Договора и иных документов в рамках
исполнения настоящего Договора.
Все уведомления, письма и иная корреспонденция направляется Сторонами по адресам, указанным в ст. 9
настоящего Договора, лично, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, курьерской службой с
вручением под расписку, по факсу и электронной почте.
Уведомления, письма и иная корреспонденция считается полученной Сторонами с момента получения
подтверждения о доставке/получении, в том числе путем проставления отметки (подпись представителя
Стороны) о ее получении на копии/оригинале соответствующего документа, а в случае отправления по
электронной почте – с момента отправления. При этом предоставление оригиналов обязательно Сторонами
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования соответствующей Стороны,
если иной срок не установлен в настоящем Договоре, требовании. При этом Стороны несут риск наступления
неблагоприятных последствий в случае недоступности электронной почты по любым основаниям,
технических сбоев в сети, технической неисправности электронной почты, отсутствия по месту нахождения.
Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем письменного
уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предстоящей даты
расторжения. До расторжения Договора Сторонами должны быть произведены все взаиморасчеты.
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8.5.

Расторжение Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по их надлежащему исполнению, в том
числе по оплате пени и штрафов.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
8.7. Неотъемлемыми частями Договора являются приложения:
Форма заявки на перевозку груза (Приложение №1).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. Клиент: Место для ввода текста.
Юридический адрес: Место для ввода текста.
Фактический адрес:Место для ввода текста.
Почтовый адрес: Место для ввода текста.
ИНН/КПП Место для ввода текста.
ОГРН Место для ввода текста.
ОКПО Место для ввода текста.
БанкМесто для ввода текста.
р/с Место для ввода текста.
к/с Место для ввода текста.
БИК Тел/факс: Место для ввода текста.
Email:Место для ввода текста.

9.2. Экспедитор: ООО «Верус»
Юридический адрес: 141009, Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10,
помещение1, офис 12А01.
Фактический адрес: 141009, Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10,
помещение1, офис 12А01.
Почтовый адрес: 141009, Московская область, г.
Мытищи, а/я 371.
Тел/факс 8-495-136-93-32
Электронная почта (E-mail) info@verusgroup.ru
ИНН/КПП 1323000514/502901001
ОГРН 1171326006720
ОКПО 19296291
ПАО Банк ЗЕНИТ, г. Москва
р/с 40702810500000037422
к/с 30101810000000000272
БИК 044525272

Место для ввода текста.
_______________________/
м.п.

ООО «Верус»
_______________________ /Демьяненко А.В./
м.п.

/
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Приложение №1 к Договору Место для ввода текста.
ООО "Верус» 141009, г. Мытищи, Олимпийский проспект, стр. 10, офис №12А01;
Тел.: +7 495 136-9332, Email: info@verusgroup.ru
Заявка на перевозку груза от
"14" сентября 2018 г.

1. Сведения о грузе:

Маршрут перевозки:
Наименование груза:
Стоимость груза:

Вес, тонн:

Вид упаковки:

Объем, м3:
Условия перевозки:

Тип и кол-во ТС

Способ погрузки\разгрузки:

Дата и время загрузки:
2. Погрузка:
Грузоотправитель:
Адрес
Примечание
Ф.И.О. представителя
Перечень документов для
получения груза:
3. Разгрузка:
Грузополучатель:
Адрес пункта разгрузки:
Дата и время разгрузки:
Ф.И.О. представителя
4. Стоимость перевозки:
Стоимость перевозки:
Форма и порядок оплаты:
Перечень документов для
оплаты:
5. Информация о выделенном ТС:
Марка, гос. номер, а/м и п/п:
Ф.И.О. и тел. водителя
Паспортные данные
водителя:
6. Экспедитор:
Наименование:
Контактное лицо:
7. Прочие условия:
7.1. Данная Заявка, подписанная и переданная по электронной связи, имеет юридическую силу.
7.2. Данная Заявка действует с момента подписания и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. При возникновении любых отклонений от условий данной Заявки просьба сообщать по телефону: Место для ввода текста.

ООО «Верус»
Экспедитор
м.п.

Место для ввода текста.

Клиент
м.п.
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