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ДОГОВОР – ЗАЯВКА № ___/___ от «___» __________ 20__г. 
на перевозку груза автомобильным транспортом (согласно УАТ РФ ст.40 ОППГАТ, ГК РФ, № 259-ФЗ от 08.11.2007 г.) 

 

Заказчик:  

Адрес погрузки 1: Адрес разгрузки 1: 

  

Контактное лицо, телефон на погрузке: Контактное лицо, телефон на разгрузки: 

  

Дата погрузки:  Дата разгрузки:  

Время погрузки:  Время разгрузки:  

Наименование груза: 
Вес груза 

(тонн): 

Объем груза 

(м.куб.): 

Вид 

упаковки 

Количество 

мест 

     

Примечание к грузу:  
    

Исполнитель: ООО «ТЕХТРАНССТРОЙ» 

Контактное лицо, телефон исполнителя:  

Марка, гос.номер автомобиля и прицепа:  

ФИО водителя:  

Паспортные данные водителя:  

Водительское удостоверение водителя:  

Телефон водителя:  

Стоимость перевозки:  

Дополнительные условия: 
1).Отправка почтовой корреспонденции должна осуществляться только на адрес указанный в шапке заявки. За работу Почты России Заказчик 
ответственности не несет. 
2).Простой или срыв погрузки/выгрузке выставляется отдельным счетом и оплачивается только с отметками Грузополучателя/Грузоотправителя в 
ТТН и ТрН, в остальных случаях оплата за простой или срыв осуществляться не будет. 
3).Категорически запрещается самовольно покидать пункт погрузки/выгрузки, тем более самовольно выгружаться в иных местах не указанных в 
товаросопроводительных документах без уведомления ответственного менеджера по заявке. 
4).Водитель обязан контролировать процесс загрузки, выгрузки, проверять качество и количество перевозимого груза согласно 
товаросопроводительным документам (обязан потребовать заменить некачественный, плохо упакованный товар, а также запросить в обязательном 

порядке сделать отметку грузоотправителем в ТТН, ТрН, ТН о данном факте и количестве), закрепить, разместить груз таким образом, чтобы в 
процессе перевозки груз не пострадал и не испортился. Наличие пломбы освобождает исполнителя от претензий по качеству и количеству 
перевозимого груза. 
5).Требования к оформлению счета на оплату, акта выполненных работ и счет-фактуры для Заказчика. 
6).Обязательны для оплаты счетов Исполнителя правильно оформленные оригиналы следующих документов: ТТН форма 1-Т, транспортная 
накладная, ТН форма ТОРГ-12 и другие товаросопроводительные документы. 
7).Срок подачи всех оригиналов документов, указанных в п.6 составляет 20 календарных дней с момента окончания перевозки. В случае 
несвоевременного предоставления оригиналов вышеназванных документов Исполнитель оплачивает штраф в размере 100 рублей за каждые сутки 

просрочки. 

Особые условия: 
Подписание данной Заявки является акцептом Договора публичной оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг, размещенного в сети 

Интернет на сайте ttsperm.ru. Исполнитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора публичной оферты на оказание 
транспортно-экспедиционных услуг, замечаний и возражений относительно его нет. 
Стороны договорились, что факсимильная копия настоящего Договора-Заявки, печати и подписи имеют силу оригинала. 

Условия данной заявки мною прочитаны, понятны, возражений и замечаний не имею. 

Заказчик 

______________     ______________________ 
             (подпись)                                         (расшифровка) 

Исполнитель: 

______________     ______________________ 
             (подпись)                                         (расшифровка) 

 


