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________________________________________________________________________________________________
ООО «Бета-Инфоком»
Генеральному директору
Бочагову А.В.

Договор- заявка.
Г. Санкт – Петербург
от «___» ______________ 20__г.
ООО «Бета-Инфоком», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бочагова А.В.,
действующий на основании Устава, с одной стороны. И ______________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора _________, действующего на основании ___________, с другой стороны заключили настоящий договорзаявку на выполнение услуг связанных с перевозкой груза согласно следующим условиям:

ЗАКАЗЧИК
Груз масса объем:
Способ погрузки:
Марка и номер ТС:
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
ВОДИТЕЛЯ:
Адрес погрузки контактное
лицо, телефон:
Адрес разгрузки контактное
лицо, телефон:
Ставка перевозки условия
оплаты:
Сроки оплаты:
Дата погрузки:
Дата выгрузки:
1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
договору-заявке в соответствии с действующим законодательством.
2. За неподачу транспортных средств под погрузку по вине Исполнителя, за исключением форс-мажорных
обстоятельств. Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 руб за каждый день просрочки. Подача
автотранспортного средства непригодного для перевозки обусловленного договором груза, приравнивается к
неподаче транспортных средств.
3. При простое транспортного средства по вине грузополучателя/грузоотправителя, Заказчик выплачивает
Исполнителю штраф в размере 1000 рублей за каждые сутки простоя. Заказчик освобождается от ответственности
за простой автотранспортного средства, если простой произошел по причине явлений стихийного характера (заносы,
наводнения, пожары, и т.п.) или аварии у грузополучателя/грузоотправителя, в результате которых в соответствии с
действующими положениями запрещено производить погрузочно-разгрузочные работы.
4. В случае отмены заявки после ее подтверждения Исполнителем или отказа Заказчика от перевозки в день погрузки,
отказавшаяся сторона должна заплатить штраф в размере 20 % от стоимости перевозки.
5. Исполнитель несет ответственность за несвоевременную подачу автотранспортного средства под погрузку, за
исключением форс-мажорных обстоятельств, и выплачивает штраф в размере 70 рублей за каждый час опоздания,
но не более 1000 рублей за сутки.
6. При нанесении ущерба перевозимому грузу, его частичной или полной утере Исполнитель несет полную
материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обязан
незамедлительно сообщить обо всех незапланированных обстоятельствах перевозки Клиенту.
7. В случае не своевременного выполнения оплаты работ и услуг Исполнителя Заказчик несет отоветственность в
размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа.
8. Догрузка или перегруз разрешаются только при наличии письменного на то согласия Исполнителя.
9. Факсимильные копии данного договора-заявки, а также документы оформленные в рамках выполнения услуг по
данному договору-заявке, считать действительными, до момента обмена оригиналами.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель. ООО «Бета-Инфоком»
Заказчик:
Адрес: 194021, г. Санкт - Петербург,
Политехническая ул., д. 22
ИНН 7811096761 / КПП 7802010011
Тел. (812) 555-97-17, 297-31-57.
Генеральный директор
Бочагов /

/ А.В.
Директор
М.П.

/ _____________/
М.П.

