ООО «Скайл Групп»

Менеджер:

Заявка №

от

2016 г.

Заказчик:
Контактное лицо:
Исполнитель:
ООО «Скайл Групп»
Контактное лицо:
Александр
Вид транспорта:
автомобильный
Вид загрузки
Наименование груза:

Тел/факс
8-926-843-08-58
Ст-сть перевозки: из расчета от точки до точки
без НДС
Вид разгрузки
верхняя, боковая, снятие боковых стоек
Вес брутто (т)
Кол-во мест
Объем (м3)

Адрес загрузки:

Адрес разгрузки:

Дата загрузки:

Время загрузки:

Дата доставки

Время доставки

Организация грузоотправитель:

Организация грузополучатель:

Контактное лицо на погрузке:

Контактное лицо на выгрузке:

Контактный телефон на погрузке:

Контактный телефон на выгрузке:

Особые условия:
6-8 ремней, снятие боковых стоек
Оплата:
безнал, 7 дней по оригиналам документов
1. Перед загрузкой/разгрузкой Заказчик и/или Грузополучатель/ Грузоотправитель проверяет соответствие представленных
документов с данными указанными в заявке, а также вправе снять копии паспорта и водительского удостоверения водителя,
свидетельства о регистрации на седельный тягач и на полуприцеп. Если выявляются несоответствия в документах, загрузка не
2. Стоимость часа простоя автомобиля оплачивается по ставке 500 руб. за каждый полный час.
3. Стороны могут отказаться от выполнения обязательств по утвержденной (подписанной) ими заявке без несения материальной
ответственности не позднее 12 часов до загрузки.
4. В случае перегруза автомобиля свыше заявленных норм, согласно заявке, Заказчик оплачивает Перевозчику штраф за
перегруз исходя из расчета 1000 руб. за каждую тонну перегруза.
5. Каждый дополнительный адрес погрузки или разгрузки, не указанный в заявке оплачиваются по ставке 2000 руб.
6. В случае несвоевременной подачи автотранспорта Перевозчик несет штраф за срыв поставки в размере 20 % от стоимости
7. Заказчик несет ответственность за не загрузку заявленного автотранспорта в размере 20% от стоимости перевозки.
8. Не допускается выдача груза лицу, не имеющему оригинала доверенности или печати Грузополучателя, указанного в ТТН/ТН.
9. Водитель должен следить за погрузкой и распределением груза, защитой бортов, принимать и пересчитывать груз.
10. Не допускается страхование и переадресация а/м без согласия Заказчика.
11. Остановка а/м на трассе на ночлег или длительный отдых только на охраняемых автостоянках.
12. Ставка фрахта за перевозку является коммерческой тайной и не подлежит разглашению
13. Разгрузка без печати или доверенности не производится.
Марка, №а/м, №п/п
ФИО водителя / тел.
Паспортные данные
Заказчик:

Исполнитель:
ООО "Скайл Групп"

Подпись _________________
М.П.

Подпись ___________________
М.П.

