ДОГОВОР-ЗАЯВКА № _______________ от _______________
на транспортно-экспедиционное обслуживание
__________________________________________________________________________________________________________________________________ далее ЗАКАЗЧИК, в лице
_____________________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БВЛ-ТРАНС» далее ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Варакина Александра Силовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе также именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор-заявку о
нижеследующем:
1.Условия организуемой перевозки: Маршрут: г. _______________ – г. _______________
ПОГРУЗКА: дата _______________ время _______________; РАЗГРУЗКА: дата _______________ время _______________ (по местному времени)
АДРЕС ПОГРУЗКИ:
АДРЕС РАЗГРУЗКИ:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
ПОГРУЗКА: _______________; РАЗГРУЗКА: _______________
СПОСОБ
_______________ / _______________
ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ:
ГРУЗ/ПАРАМЕТРЫ:
_______________ / ВЕС (тонн): ____ / ОБЪЕМ (м3): ____
УПАКОВКА:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
2. Цена и условия оплаты:
ЦЕНА ДОГОВОРА

ПРЕДОПЛАТА

ОСТАТОК

_______________ руб. безналичный
___
_______________ руб. безналичный расчет (в том числе
расчет (в том числе НДС – 18%)
НДС – 18%), 1-2 банк. дней
Оплата производится в следующем порядке: в день заключения настоящего Договора-заявки вносится предоплата, остаток
вносится в течение 1 – 2 банковских дней с момента предоставления Заказчику копий следующих документов: (1) транспортной
(или товарно-транспортной) накладной. Стороны признают возможность направления данных документов на адрес электронной
почты Заказчика, указанной в настоящем договоре.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. Исполнитель обязуется организовать перевозку грузов автомобильным транспортом и оказать иные транспортноэкспедиционные услуги за счет и в интересах Заказчика в соответствии с настоящим Договором-заявкой, а Заказчик обязуется
уплатить цену договора. Данное условие является предметом настоящего договора.
3.2. Обязанность Исполнителя организовать перевозку в соответствии с условиями, указанными в пункте 1 настоящего договора,
возникает с момента подписания настоящего Договора-заявки Исполнителем и Заказчиком в письменной форме. Оформленный
(заполненный) Исполнителем Договор - Заявка должен быть согласован Заказчиком (подписан уполномоченным лицом и
скреплен печатью Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут с момента его получения. По истечении указанного срока, в
случае если согласованный Заказчиком Договор-Заявка не направлен в адрес Исполнителя, Договор - Заявка считается
аннулированным. Договор - Заявка, подписанный сторонами путем обмена электронными и факсимильными сообщениями,
имеет юридическую силу. До направления, согласованного Заказчиком Договора-Заявки Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора (отозвать оферту) в любое время без применения каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика.
3.3. Цена договора включает в себя, в том числе сумму денежных средств, обычно необходимых для организации перевозки и
оказания иных транспортно-экспедиционных услуг (исполнения обязательства) и плату за транспортно-экспедиционные услуги.
В случае, если в ходе организации перевозки и оказания иных экспедиционных услуг у Исполнителя возникли дополнительные
расходы, которые необходимы для исполнения обязательства и которые не представлялось возможным учесть при подписании
Договора-Заявки (в том числе на хранение груза в случае нарушения сроков его перевозки по вине Заказчика, расходы на
переадресацию груза), такие расходы возмещаются Заказчиком Исполнителю сверх цены договора в течение 5 дней с момента
получения счета на оплату на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
3.4. До начала перевозки груза Исполнитель направляет Заказчику письмо на адрес электронной почты с указанием
индивидуализирующих реквизитов паспорта водителя и его водительского удостоверения, а также информацию о марке и типе
автомобиля, государственном номере тягача и государственном номере прицепа (полуприцепа) если имеется, грузоподъемности
автомобиля.
3.5. Заказчик обязан обеспечить заблаговременную самостоятельные подготовку и выполнение за свой счет погрузку и разгрузку
груза, не допуская простоя транспорта под погрузкой или выгрузкой.
3.6. Заказчик обязуется своими силами упаковать, затарить, обеспечить паллетирование, закрепить, укрыть и увязать груз внутри
кузова.
3.7. Заказчик обеспечивает водителя полным пакетом документов, необходимым для перевозки груза (транспортная (или
товарно-транспортная) накладная в 4-экземплярах с указанием фактического адреса выгрузки).
3.8. Исполнитель вправе отказаться от приемки груза для организации перевозки без каких-либо штрафных санкций со стороны
Заказчика, если на груз отсутствуют надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (транспортная

Исполнитель ___________________________________________________

Заказчик ___________________________________________________

накладная/товарная накладная и т.п.), если груз имеет нарушения упаковки, помятости, подтеки, очевидные поломки, а также
если данный груз не может быть перевезен на предоставленном транспортном средстве ввиду своих характеристик, о которых
Исполнитель не был уведомлен Заказчиком заранее в письменном виде.
3.9. В целях организации перевозок Исполнитель вправе заключать договоры с третьими лицами в интересах Заказчика.
3.10. В случаях, указанных в пункте 3.8. настоящего Договора-заявки, если Заказчик настаивает на организации перевозки груза,
упакованного, опломбированного и/или укрепленного в кузове транспортного средства ненадлежащим образом, либо имеющего
нарушения упаковки, помятости, подтеки, очевидные поломки, Исполнитель вправе принять такой груз для организации
перевозки. При этом в сопроводительных документах (транспортной (или товарно-транспортной) накладной) проставляется
соответствующая отметка, а Заказчик берет на себя все риски ухудшения качества груза, которые могут возникнуть в процессе
его перевозки.
3.11. В случае поступления груза Грузополучателю с расхождениями по количеству и качеству, Заказчик обязан составить
(обеспечить составление Грузополучателем, не являющимся Заказчиком) в день обнаружения Акт. Акт составляется с
обязательным участием водителя и без подписи последнего недействителен.
3.12. Полную имущественную ответственность за груз несет Перевозчик.
3.13. В случае сверхнормативного простоя транспортного средства при погрузке/выгрузке, Заказчик уплачивает штраф в размере
5000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС – 18%) за каждые сутки простоя одного транспортного средства. Простой
исчисляется Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. За непредъявление груза либо неиспользование
поданных транспортных средств Заказчик уплачивает штраф в размере 25% от цены договора за одно транспортное средство.
При наличии указанных в настоящем пункте обстоятельств, Исполнитель вправе удержать соответствующие штрафные санкции
с внесенной предоплаты, что влечет соразмерное увеличение остатка, предусмотренного п. 2 настоящего Договора-Заявки.
3.14. Исполнитель вправе удерживать вверенные ему грузы в обеспечение причитающейся ему оплаты услуг по организации
перевозки и иному транспортно-экспедиционному обслуживанию.
3.15. За нарушение сроков оплаты услуг по организации перевозки Заказчик уплачивает неустойку в размере 0.1% от цены
договора, установленной настоящим Соглашением за каждый день просрочки.
3.16. Любые исправления и изменения условий Договора-заявки действительны, если они совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченным представителем обеих сторон. Любые исправления, уточнения, изменения, сделанные «от руки» и
внесенные в Договор-Заявку, не имеют юридической силы.
3.17. Все ранее достигнутые в ходе переписки (в том числе посредством электронной почты), телефонных разговоров соглашения
сторон с момента заключения настоящего Договора считаются недействительными и не влекут каких-либо юридических
последствий.
3.18. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором-Заявкой, регламентируются законодательством РФ. В случае
недостижения сторонами согласия в переговорном порядке, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской
области.
4. Реквизиты сторон:
Исполнитель
ООО «БВЛ-ТРАНС»
ИНН/КПП: 6234171348 / 623401001
ОГРН: 1176234016958
Юр. адрес: 390000, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛ.
ПОЖАЛОСТИНА, СТР. 44, ОФИС 307
Почт. адрес: 390037, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ,
АБОН. ЯЩИК №87, ООО «БВЛ-ТРАНС»
Факт. адрес: 390000, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ,
УЛ. ПОЖАЛОСТИНА, СТР. 44, ОФИС 307
БИК: 044525593
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА
К/С: 30101810200000000593
Р/С: 40702810202530001521

Заказчик
ИНН/КПП: ______________________ /______________________
ОГРН: ___________________________________________________
Юр. адрес: ______________________________________________
Почт. адрес: ____________________________________________
Факт. адрес: ___________________________________________
БИК: _____________________________________________________
Банк: ____________________________________________________
К/С: _____________________________________________________
Р/С: _____________________________________________________
Email: ___________________________________________________
Тел: _____________________________________________________

Директор
_____________________________________ Варакин А.С.
М.П.

Исполнитель ___________________________________________________

_____________________________________ Фамилия И.О.
М.П.

Заказчик ___________________________________________________

