
Заявка на организацию перевозки груза № __ от "__" _________ 2020 г.
Заказчик: ООО "________________"
Исполнитель: ООО "ПТК-Групп", 8(342)299-98-28
Контактное лицо Заказчика: __________, тел.: _______________
Контактное лицо Исполнителя: _____________ тел.: _______________, e-mail: _______@ptk59.su

Дата загрузки.  
Грузоотправитель.  

Адрес загрузки.  
Грузополучатель.  
Адрес разгрузки.  
Срок доставки.  

Описание груза.
 
 

Способ загрузки и
разгрузки:  
ФИО водителя; паспорт;
В/У; тел;  
Тип ТС;
Марка и гос.номер  
Стоимость перевозки.  
Условия оплаты.  

1. Права и обязанности Заказчика
1.1 Заплатить перевозчику за предоставленные должным образом услуги перевозки.
1.2 Организовать погрузочно – разгрузочные работы и предоставить необходимые для перевозки груза документы, за исключением тех, которые обязан иметь
ПЕРЕВОЗЧИК, осуществляющий международные или местные перевозки или тех, которые по договору обязан оформить Перевозчик.
1.3 За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, соответственно грузоотправитель, грузополучатель уплачивают за каждый
полный час задержки (простоя) штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа в договоре перевозки
груза не установлен, в размере:

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении;
2) одного процента среднесуточной провозной платы при перевозке в междугородном сообщении, определенной в соответствии с установленным
договором сроком выполнения соответствующей перевозки.(Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ)

1.4 За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза, грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере двадцати
процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. Перевозчик также вправе потребовать от
грузоотправителя возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.        (Федеральный закон от
08.11.2007 N 259-ФЗ)
1.5 За отказ от пользования транспортным средством, предусмотренным договором фрахтования, фрахтователь уплачивает фрахтовщику штраф в размере двадцати
процентов платы, установленной за пользование этим транспортным средством, если иное не установлено договором фрахтования. Фрахтовщик также вправе
потребовать от фрахтователя возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (Федеральный закон
от 08.11.2007 N 259-ФЗ)
2. Другие условия
2.1 Договор, отправленный по факсу/электронной почте, действителен как официальный документ до полного выполнения обязательств сторон. Договор вступает в
силу, если Перевозчик подтверждает его письменно, устно, по электронной почте, или с помощью другой программы, или фактически начинает выполнять договор.
Все односторонние изменения и поправки договора не являются действительными. По договоренности сторон, они могут быть подтверждены отдельным
приложением к настоящему договору. Помимо перечисленных в настоящем договоре условий, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации . Место суда и решения разногласия – Арбитражный суд Пермского края.

Заказчик (клиент) Исполнитель (экспедитор)
ООО "____________________" ООО "ПТК-Групп"
Адрес: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
Р/с: 
Банк: 
к/с: 
БИК: 
Телефон: 
 

Адрес: 614081, Россия, Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе
Космонавтов 61 Б, офис 504
Почтовый адрес: 614068, Россия, Пермь, Ленина А/Я41
УНП: 5903124415
ИНН: 5903124415
КПП: 590301001
ОГРН: 1165958075535
Р/с: 40702810029210001959
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 042202824
Телефон: 8(342)299-98-28
info@ptk59.su
 

Директор _____________________ Директор _____________________Бабушкин Е.С.


