
Тел/Факс:

1

2 Погрузка / Разгрузка

2.1 2.7

2.2 2.8

2.3 2.9
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2.5 2.11
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ГРУЗЫ Вес брутто Габариты Упаковка Стоимость

2.13

3 Стоимость перевозки

3.1 Форма оплаты

3.2 Срок оплаты

3.3 Аванс

4 Требуемый тип ТС:

5 Основные условия:

6 Дополнительные условия:

7 Штрафные санкции:

8 Выделенный подвижной состав:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

С условиями перевозки согласны.

ООО"НТИ"
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Тверская область, город Тверь, улица Хромова, дом 84, помещение 3/1
Телефон: +74822736633, Факс: +74822736633

Эл. почта: atk.carriers@mail.ru, Интернет: 

Куда/Кому
:

Маршрут: 

Дата и время погрузки: Дата и время разгрузки: 

Грузоотправитель: Грузополучатель: 

Адрес погрузки: Тверь Адрес разгрузки: Мокшино 

Контактное лицо, телефон:   Контактное лицо, телефон:  

Способ погрузки:  Способ выгрузки: 

Дополнительно:  Дополнительно: 

№
п/п

Кол-во 
мест

Ед.
изм.

Объем,
м. куб.

 

1. Ответственность сторон (Заказчика и Исполнителя) определяется условиями Конвенции КДПГ, законами РФ. Однако стороны данного транспортного заказа  в добровольном 
порядке принимают на себя обязанности и обязуются оплатить штрафные санкции, предусмотренные договором или условиями данного заказа.
2. За непредставление груза к перевозке по переданному транспортному заказу Заказчик уплачивает штраф в размере 20% от суммы фрахта, при этом Заказчик обязан возместить 
расходы, понесенные Исполнителем на порожний пробег.
3. За отказ от заявки  менее чем за 12 часов до даты загрузки  Исполнитель уплачивает штраф в размере 20% от суммы фрахта. Подача неисправного ПС, несогласованная замена 
типа ПС или отсутствие необходимых документов приравнивается к не подаче транспортного средства.
4. За просрочку в доставке груза Исполнитель несет ответственность. Заказчик имеет право предъявить штрафные санкции Исполнителю в размере 1% от суммы фрахта за каждые 
сутки  просрочки.
5. За сверхнормативный простой, определяемый на основании договора (договора - заявки), при условии своевременного (с момента начала простоя)информирования  
Исполнителем,  за  каждые полные 24 часа Заказчик уплачивает штраф в размере 5000 руб.
6. При задержках в пути, различных проблемах с грузом, Исполнитель обязан немедленно сообщить об этом Заказчику.
7.  Факсимильные копии заявки имеют юридическую силу.
8. Исполнитель обязан обеспечить постоянную связь с водителем, на всем пути следования.
9. Время доставки груза рассчитывается исходя из средней скорости передвижения 500 км./сутки  летом и 400 км./сутки зимой.
10.В случае нарушения заказчиком договорных обязательств перевозчик вправе сдать груз на СВХ (склад временного хранения) за счет заказчика, до полной выплаты за услуги 
перевозки и простоя соглано заявке.
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Заказчик: 

__________________________ /____________________
                           
                                                  М.П.

Экспедитор: ООО"НТИ"

___________________________ /Цветков Михаил 
Владимирович
                           
                                                     М.П.
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