
 
 
620043,  Екатеринбург,   Волгоградская -193,  оф.  310  

Деловой Центр «ОЛИМ П», тел. /факс:   (343)  302 03 03 

of f ice@intertransavto.ru            www.intertransavto.ru   
 

« ____»  __________________ 20___г. 
Договор-Заявка №_______ на транспортно-экспедиционное обслуживание  

Заказчик ООО «ИнтерТрансАвто», в лице директора Тимошенко А.А., действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Исполнитель   _______________________________________________________,    
в лице _________________________________, действующего на основании _____________________,  
заключили настоящий договор на транспортно-экспедиционное обслуживание на следующих условиях: 

 

Подтвердите заявку по факсу или электронной почте подписью ответственного лица и печатью 
1. За отказ от подтвержденной заявки менее чем за 12 часов от времени загрузки, указанного в заявке, 
виновная Сторона оплачивает потерпевшей Стороне штраф в размере 10% тарифа на перевозку. 
2.Исполнитель несет материальную ответственность за недостачу, утрату и повреждение груза в процессе 
перевозки. 3. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного Сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по 
договору. 4. Не разгружаться, в случае отсутствия у грузополучателя Доверенности на получение груза. 
Все дальнейшие действия согласовывать с Заказчиком. 5. Не разгружаться если место разгрузки не 
совпадает с адресом Грузополучателя указанного в ТН. 6. Убедиться, что грузополучатель проставил во 
всех экземплярах ТН отметки о приеме груза (синяя печать и подпись ответственного лица - обязательны).  
7. При обнаружении в процессе разгрузки, каких либо несоответствий или возможных претензий со 
стороны грузополучателя к качеству груза (следов вскрытия, недостачи, повреждения складской упаковки 
и пр.), водитель должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику по телефонам компании. До 
получения специальных инструкций Заказчика, не предпринимать никаких действий.  8. В случае если в 
ТН нет отметки о претензии к полученному грузу со стороны Грузополучателя, Стороны считают, что 
условия перевозки выполнены Исполнителем в полном объёме и подлежат оплате 9. В случае 
превышения нормативного простоя под загрузкой/выгрузкой,  Заказчик дополнительно уплачивает 
Исполнителю 1000 руб. за каждые начавшиеся сутки простоя. 10. Оплата в течении 5 (пяти) банковских 
дней с момента предоставления оригиналов документов в ООО «ИнтерТрансАвто».  
 
______________________/_________________                                        ________________/Тимошенко А.А.   
(от Исполнителя)                                                                                        (от Заказчика)              
м.п.                                                                                     м.п. 

Грузоотправитель, Адрес, Телефон,  
Ответственное лицо 

 

Место погрузки, дата и время подачи т/с  

Наименование /Описание груза 
кол-во мест,  тип упаковки, особ.  св-ва 

 

Вес и Объем груза,  брутто 
 

 

Стоимость груза, руб. 
 

 
Тип т/с (тент, изотерм,  реф.), тоннаж  
Способ загрузки/разгрузки    

 

Наименование грузополучателя, место и 
дата разгрузки,  
ФИО ответственного лица, телефон 

 

Сроки и порядок оплаты  
Дополнительные требования 
 

 

 

Исполнитель (Перевозчик/Экспедитор):  

Государственный регистрационный знак 
автотранспортного средства / прицепа:    

 

Персональные данные водителя 
Ф.И.О., паспортные данные, телефон 

 


