
Приложение №1
к договору перевозки грузов

автомобильным транспортом
№ _______ от «____» _______ 2022г

Заявка № ____ от «___» _______ 2022г.
*Все пункты обязательны для заполнения.

ПЕРЕВОЗЧИК:
Наименование  ООО «СТЭС» ИНН/КПП  3811185598/ 381101001
Юридический адрес 664050 г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/8,кв.52
Тел/e-mail* 8 (3952) 91-33-55   Эл.почта: info@tk-stes.ru
Заказчик/Плательщик
Наименование ИНН/КПП
Юридический адрес
Тел/e-mail*
Грузоотправитель:
Наименование ИНН/КПП
Юридический адрес
Факт. адрес загрузки
Тел/e-mail, Конт. лицо*
Грузополучатель:
Наименование   ИНН/КПП  
Юридический адрес
Факт. адрес выгрузки
Тел/e-mail, Конт. лицо*
Тип транспортного
средства
Параметры груза Вес, кг  Объём,  м3 Характер

груза
Дата и время подачи транспортного
средства
Дата и время разгрузки транспортного
средства
Количество документов для водителя на
загрузке

ТТН (экз.) 3 Транспортная
Накладная  (экз.)

3

Количество документов для водителя на
выгрузке

ТТН (экз.) Транспортная
Накладная  (экз.)

Особые отметки/доп. Информация* Без учета ПРР на месте выгрузки
Стоимость перевозки* 50 000 (Пятьдесят тыс рублей) рублей 00 копеек
Объявленная стоимость (ценность) груза  
Форма оплаты Б/Н  с НДС на р/ счет 50% предоплата, 50 % до момента выгрузки
ФИО Водителя
Паспорт, в/у
Марка/гос. номер тягача и
полуприцепа.

Условия перевозки:
∙ Нормативное время для погрузки/разгрузки транспортного средства составляет 3 часа с момента прибытия а/м под
загрузку/разгрузку (уведомление посредством телефонной связи по указанному в заявке номеру телефона). Простой
машины под погрузкой /разгрузкой более 4 часов оплачивается из расчета 500 руб./час. При возникновении простоя на
пропускных пунктах платных дорог и при заезде на месторождение простой машины оплачивается из расчета 2000
руб./час.
∙ Перевозчик предупреждает клиента о прибытии а/м на разгрузку за 3 часа до момента прибытия, если прибытие
выпадает на утро, то предупреждает с вечера предыдущего дня (до 22.00). Срок ожидания оповещенного грузополучателя
на выгрузке составляет 60 минут.
В случае отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от перевозчика, последний вправе доставить
груз по указанному грузоотправителем новому адресу (переадресовка груза), а при невозможности доставки груза по
новому адресу возвратить груз грузоотправителю с предварительным уведомлением Заказчика, посредством электронной
почты или мессенджера. Расходы на перевозку груза при его возврате или переадресовке возмещаются за счет Заказчика.
• Пропуск по платным дорогам, оформляемый Заказчиком предоставляется Перевозчику вместе с Заявкой за 5 (пять) суток
до планируемой даты перевозки.
∙ Отказ от загрузки менее чем за 24 часа оплачивается в размере 20% от стоимости перевозки.
∙ Заказчик обязуется согласовать с Грузоотправителем условия выдачи груза и обеспечить сопроводительными
документами на груз (товарно-транспортная накладная, сертификат, счет-фактура). Заказчик обязуется оповестить
Грузополучателя о том, что выдача груза в пункте назначения производится уполномоченному лицу исключительно по
доверенности.  Груз принимается к перевозке без сверки с сопроводительными документами.
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∙ Заказчик должен своевременно произвести предоплату по заявке. В случае задержки предоплаты Заказчиком,
Перевозчик вправе перенести срок доставки груза на время, равное задержке предоплаты и выставить счет за простой
загруженных транспортных средств на основании двухстороннего договора.
∙

Перевозка должна быть на 100% оплачена до момента выгрузки. В случае не оплаты, перевозчик вправе удерживать груз
до момента оплаты. Расходы на доставку до склада, переработку и хранение груза возмещаются за счет Заказчика, по
тарифам: переработка груза -  2 руб/кг, хранение -36 руб/место/сутки.

∙ Подписание Заказчиком настоящей заявки, в отсутствие договора транспортной экспедиции, считается принятием
последних условий типового договора транспортной экспедиции, размещенного на официальном интернет сайте
Экспедитора: www.tk-stes.ru.
∙ Данная заявка подтверждает факт заключения договора перевозки груза. С условиями договора перевозки, тарифами и
условиями на доставку грузов ознакомлен(а) и согласен(на).  Правильность сведений указанных в заявке подтверждаю.

Перевозчик:

_______________________ /___________________ / м.п.

Заказчик:

_______________________ /_______________ / м.п.
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