

Договор-заявка №__ на перевозку груза автотранспортом

г .Владивосток
Дата: «»  2016г.
1.Заказчик


(ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица,



(полное наименование, ФИО, должность лица подписывающего договор и реквизиты документа подтверждающего его полномочия – для юридического лица)


2. Экспедитор
Общество с ограниченной ответственностью «ТЛК ВЛ Лоджистик» в лице генерального директора Белоуса Кирилла Витальевича, действующего на основании устава
3. Грузополучатель


(ФИО, адрес места жительства, паспортные данные номер телефона – для физического лица,



полное наименование, юр адрес, адрес пункта назначения, ФИО, должность получателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия – для юридического лица)


3.Наименование груза


(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов – ДОПОГ), его состояние и другая необходимая информация  о грузе)



(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)



(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых
 мест в кубических метрах)

-

(в случае перевозки опасного груза – информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)

* Если иное не согласовано сторонами дополнительно, перевозчик принимает груз только по количеству мест. Проверка ассортимента, вложений, маркировок и т.п. не производится.


4. Сопроводительные документы на груз
-

(перечень прилагаемых к договору документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации)

-

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено законодательством РФ)


5. Указания Заказчика
-

(параметры транспортного средства, необходимого для осуществления перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.))

-

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)


6. Маршрут и место подачи транспортного средства




(дата, время и адрес места подачи транспортного средства, маршрут перевозки)


7. Срок перевозки


(время в целых часах/сутках либо указание в датах с - по)
* В случае если сторонами в указанном разделе настоящего договора не согласован срок перевозки груза, то указанный срок исчисляется из расчета одни сутки на каждые 200 км расстояния перевозки, при этом на неполные 200 км расстояния к сроку перевозки прибавляется 12 часов.
Сроки доставки грузов исчисляются с 24.00 ч дня приема грузов к перевозке.
Сроки перевозки дополнительно увеличиваются:
- при перевозке мелких отправок (менее 1 м³/0,2 тн) - на трое суток
- при перевозке грузов с переправой через реки на судах и паромах - на одни сутки;
- при перевозке грузов по горным дорогам и в зимнее время (с 01 ноября по 31 марта) – на 30%;
- при задержке в пути следования для ветеринарного досмотра или выполнения других административных формальностей – на все время задержки;
-при авариях/поломках транспортного средства в пути следования, и иных случаях ставших причиной вынужденной остановки  – на все время с момента вынужденной остановки до прибытия нового транспортного средства к месту нахождения неисправного автомобиля.


8. Условия перевозки
-

(порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)


9. Транспортное средство
-
-

(количество, тип, марка, грузоподъемность (тонн),
(регистрационные номера)




вместимость (в кубических метрах))
(ФИО, данные о средствах связи (при наличии) водителя (водителей), сведения о путевом листе (листах))


10. Оговорки и замечания экспедитора

-

(изменение даты, времени и сроков выполнения перевозки, маршрута и места подачи транспортного средства)


11. Прочие условия
-

(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза)

-

(режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах)


12. Размер провозной платы и порядок расчетов
Провозная плата - _____(          ) рублей. Порядок оплаты – 100% от провозной платы подлежит оплате не позднее даты приема груза к перевозке.

(НДС начисляется согласно действующего законодательства РФ)



(полное наименование, адрес, банковские реквизиты организации плательщика)


13. Ответственность сторон
   - За невывоз груза по вине Экспедитора, Экспедитор уплачивает штраф в размере 5(пяти) процентов платы, установленной за перевозку груза, 
     - За несвоевременное предоставление транспортного средства, Экспедитор уплачивает за каждый полный час просрочки штраф в размере одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в соответствии со сроком перевозки настоящим договором. Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может превышать 5% размера его провозной платы.           
    - экспедитор уплачивает грузополучателю штраф за просрочку доставки груза в размере 0,1% процентов провозной платы за каждые сутки просрочки. Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может превышать 5% размера его провозной платы. 
    - За нарушение установленных настоящим договором сроков оплаты заказчик уплачивает Экспедитору штраф в размере 0,1% от провозной платы за каждые сутки просрочки.
   - экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты провозной платы или до предоставления заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств. В этом случае клиент уплачивает также расходы, связанные с удержанием груза. За возникшую порчу груза вследствие его удержания экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет заказчик.
  - За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку/выгрузку свыше 6 часов, заказчик уплачивает за каждый полный час задержки (простоя) штраф в размере 1000 рублей.
  - В случае превышения по вине Клиента максимально допустимой загрузки автомобиля (груз весом более 20 тонн), оплата всех штрафов по пути следования автомобиля за превышение предельных норм нагрузки на ось возлагается на Клиента.
15. Нормативное регулирование 
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ), Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ №272 от 15.04.2011 г.) и  другими положениями действующего законодательства РФ.
14. Адреса реквизиты и подписи сторон
Экспедитор: ООО  «ТЛК ВЛ Лоджистик».
Местонахождение: 690106, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 52 А.
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 52 А. 
т./факс 8-800-100-03-65; 
E-mail: office-vll@vll.v-lazer.com 
р/сч № 40702810220020001353 в Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Хабаровск,
кор/сч  № 30101810800000000770, БИК 40813770
ИНН/КПП 7708538014/254001001, ОКПО 73256397

________________________/Белоус К.В./

Заказчик: 
Местонахождение: 
Почтовый адрес: 








_________________________//




