
ООО "ООО Пегас Инвест Групп"
Контактное лицо: Минаев Александр Александрович

Office: 89005623696 | Mobile: 89005623696 | Email: 526596@rambler.ru

ДОГОВОР-ЗАЯВКА П № Э0283 от 26 сентября 2016 г.
на перевозку груза автотранспортом

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ООО  Пегас  Инвест  Групп",  именуемое  далее  ЗАКАЗЧИК,  в  лице  генерального  директора  Терещенко  Бориса  Михайловича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТАНДАРТ", именуемое далее ПЕРЕВОЗЧИК, в лице   ,  действующего на основании ,  с другой
стороны, вместе также именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор-заявку о нижеследующем:

1. Условия перевозки:
Маршрут перевозки: Москва (город Москва)-Калининград (Калининградская область)

1 место: (ПОГРУЗКА) дата 26 сентября 2016 г.   время с 08:00 по 
Адрес погрузки:     140150, Московская обл, Раменский р-н, Быково рп, Аэропортовская ул, дом № 14
Контактное лицо: Александр 89005623696   
Способ погрузки: Задняя
Груз/параметры: Паллет / вес (тонн):20 / Обьем (м3): 86

Дополнительно:
ПРоходы плюсом, таможня Черная Грязь. НАДО СТОЯТЬ НА СКЛАДЕ И СЧЕТАТЬ ПО ОСЯМ, ЕСЛИ ВЕС НЕ 
ПРЕДОСТАВЯ, СРАЗУ ЗВОНИТЬ 89005623696

2 место: (РАЗГРУЗКА) дата 30 сентября 2016 г.   время с 09:00 по 
Адрес разгрузки: Московский 184
Контактное лицо: Андрейй89814647573   
Способ разгрузки: Задняя
Груз/параметры: Паллет / вес (тонн):0 / Обьем (м3): 0
Дополнительно:

2. Цена и условия оплаты:
Ставка перевозки Предоплата

75 000 (Семьдесят пять тысяч рублей ). . По оригиналам накладных (ТН, ТТН, CMR). 1-5 б.д.     

3. Предоставленный подвижной состав и водитель:
Водитель Романенко Юрий Юрьевич;  Телефоны:89062182877

серия Выдан: дата выдачи
номер

Тягач Мерседес Гос.номер тягача К 843 МВ (   ) Гос.номер прицепа АМ 3061 ( )
Тип кузова Грузоподьемность 0 тонн Объем кузова 0 м3

4. Права и обязанности сторон:
4.1. Обязанность Перевозчика обеспечить перевозку конкретного груза наступает с момента подписания настоящего Договора-Заявки. Заявка, подписанная сторонами путем обмена электронными и факсимильными сообщениями, имеет юридическую силу.
4.2. Перевозчик обязан принять груз к перевозке по количеству грузовых мест, указанных в транспортной накладной, в процессе погрузки груза - проверить внешнее состояние груза. Представитель Перевозчика (водитель-экспедитор) обязуется 
контролировать/обеспечивать соответствие размещения и крепления груза внутри транспортных средств, в соответствии с требованиями и стандартами, установленными действующим законодательством РФ.
4.3. Перевозчик несет полную имущественную ответственность за груз.
4.4. Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения, указанный в настоящем Договоре-Заявке.
4.5. Перевозчик обязуется в транспортной накладной/товарной накладной при сдаче груза обязательно требовать от грузополучателя подпись (расшифровка подписи обязательна) и оттиск синей печати (обязательно круглой) грузополучателя, подпись 
водителя сдавшего груз (расшифровка подписи обязательна).
4.6. Оплата транспортных услуг будет производиться только при наличии оформленной транспортной накладной/товарной накладной, согласно требованиям, указанным в п.4.5. настоящего договора.
4.7. Перевозчик обязан вернуть оригинал Договора-Заявки, а также транспортной накладной/товарной накладной с синей печатью и подписью грузополучателя в течение двадцати пяти дней с момента сдачи груза. Моментом получения транспортных 
накладных Заказчиком является почтовое уведомление с отметкой получения компетентным лицом.
4.8. Перевозчик обязан оплатить штраф за просрочку возврата оригиналов транспортных накладных/товарных накладных в размере 0,5% от стоимости перевозки за каждый день просрочки невозврата; штраф за опоздание на погрузку/разгрузку составляет 
2000 (две тысячи) рублей в сутки; штраф за срыв погрузки (не предоставление на погрузку транспортного средства) в размере 20% от стоимости перевозки.
4.9. Перевозчик возмещает все расходы Заказчика, причиненные недостачей, повреждением или утратой груза, в том числе документально подтвержденные убытки (штрафные санкции и т.п.) предъявленные Заказчику от его контрагентов (в том числе 
грузоотправителей, грузополучателей и т.п.).
4.10. Заказчик обязан оплатить штраф за простой транспортного средства в размере 1000 (тысячи) рублей в сутки, только при наличии отметок в транспортной накладной. При этом штраф не начисляется и не уплачивается, если простой возник по вине 
Перевозчика.
4.11. Перевозчик не вправе удерживать вверенные ему грузы, в обеспечение причитающейся ему оплаты услуг по перевозке.
4.12. Заказчик имеет право изменить адрес выгрузки.
4.13. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором-Заявкой, регламентируются законодательством РФ.
4.14. Любые исправления, уточнения, изменения, сделанные от руки, внесенные в Договор-Заявку не имеют юридической силы.
4.15. В случае недостижения сторонами согласия в переговорном порядке, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.  

5. Реквизиты сторон:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ООО Пегас 
Инвест Групп"

Перевозчик: Общество с ограниченной ответственностью 
"ТРАНССТАНДАРТ"

ОГРН/ИНН/КПП: 1153926008939 / 3906957010 / 390601001 ОГРН/ИНН/КПП:   1163926056656 / 3906982908   / 390601001 / 
р/счет 40702810932360000345 р/счет
в банке ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в банке
к/с / БИК 30101810600000000786 / 044030786 к/с / БИК  / 
Юр. адрес: Юр. адрес: 236039, Калининградская обл, Калининград г, А.суворова 

ул, дом № 54, помещение V
Почт.адрес: Почт.адрес: 236039, Калининградская обл, Калининград г, А.суворова 

ул, дом № 54, помещение V
Контактное лицо: Минаев Александр Александрович, Контактное лицо: , 

Генеральный 
директор: / Терещенко Б.М. : /  ..

М.П. подпись М.П. подпись


