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

Экспедитор ООО «ИнтерТрансАвто», в лице директора Тимошенко А.А., действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Заказчик   ________________________________________________,    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 срыв загрузки после подтверждения заявки, виновная Сторона оплачивает потерпевшей Стороне 
штраф -10% тарифа на перевозку. 2.Экспедитор несет материальную ответственность за недостачу, утрату 
и повреждение груза в процессе перевозки при наличии вины. 3. Договор в письменной форме может 
быть заключен путем составления одного документа, подписанного Сторонами. Договор без 
последующего обмена оригиналами, имеет юридическую силу 4. Стороны установили, что стоимость 
перевозимых грузов Заказчика не превышает 1 000 000 руб. на одно транспортное средство, далее т/с. 5. 
Загрузка транспортного средства, закрепление и увязка грузов производятся Заказчиком. 6. Заказчик 
обеспечивает упаковку и крепление груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время 
транспортировки, не создавая сверхнормативной нагрузки на оси т/с. 7. В случае обнаружения, каких либо 
несоответствий или возможных претензий со стороны Заказчика (Грузополучателя) к качеству груза, 
Грузополучатель должен сделать соответствующие отметки в ТН и составить Акт.  В случае если в ТН нет 
отметки о претензии к полученному грузу со стороны Грузополучателя, Стороны считают, что условия 
перевозки выполнены Экспедитором в полном объеме и подлежат 100% оплате. 8. Экспедитор не несет 
ответственность перед Заказчиком в случае: - обнаружения недостачи или повреждения груза внутри 
упакованного грузового места, проявления естественных или особых свойств грузов, произошедших в т.ч. 
из-за влияния температуры воздуха, атмосферных осадков; - недостачей груза, прибывшего в 
опломбированном кузове т/с; - гибели или повреждения грузов, произошедших из-за недостоверных, 
неполных сведений о грузе, условиях транспортировки, обработки, упаковки и хранения; - повреждения 
груза, вызванного ненадлежащей погрузкой или креплением. 
 
 
______________________/_________________                                        ________________/Тимошенко А.А.   
(от Заказчика)                                                                                        (от Экспедитора)              
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 
 

 

 

Перевозчик  

Государственный регистрационный знак 
автотранспортного средства / прицепа:    

 

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

 


