
 

 

ЗАКАЗЧИК ТК Арион Тел.  
 АДРЕС погрузки, КОНТАКТНОЕ 

ЛИЦО, ТЕЛ.  ДАТА И ВРЕМЯ 

ПОГРУЗКИ  

АДРЕС ВЫГРУЗКИ, КОНТАКТНОЕ 

ЛИЦО, ТЕЛ. 

 ДАТА И ВРЕМЯ 

выгрузки  

ТРЕБУЕМЫЙ А/М, ТИП П/ПРИЦЕПА 

(грузоподъемность, объем, тип кузова)   

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА  СТОИМОСТЬ ГРУЗА, руб.  

СПОСОБ ПОГРУКИ:  СПОСОБ ВЫГРУЗКИ:  

ВЕС, ТН.:  ОБЪЕМ, М3.:  ТИП УПАКОВКИ  

КОМПЛЕКТ ТСД ТТН - ТРН -  ТН/УПД -  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  сухой и чистый кузов, без запаха, без выпирающих частей внутри, цельный тент и пломбировочный трос п.п.  

16 ремней крепления. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, руб без НДС   
УСЛОВИЯ 

ОПЛАТЫ 

1. По оригиналам документов. Оплата по безналичному расчету по истечению 10 б. дней после получения полного комплекта 

корректно оформленных ТСД (кол-во экземпляров, подписи, печати, дов-ти) и ПБД. В ПБД должны быть указаны 

маршрут движения, № ТС, ФИО водителя и дата погрузки. 
2. Перевозчик обязуется предоставить оригиналы ТСД и ПБД в течение 10-ти календарных дней с момента передачи груза 

Грузоотправителю. В случае превышения сроков возврата док-тов, Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке сумму, в 

размере 10% от стоимости перевозки. 

3. В случае утери документов или предоставления их в ненадлежащем виде, Заказчик в одностороннем порядке вправе удержать с 

Перевозчика штраф, равный 1000 р., в счет расходов на восстановление док-тов. 

4. В случае акцепта Заказчиком претензии Исполнителя, оплата, производится Заказчиком после поступления денежных средств от 

Клиента, являющегося виновной стороной по данному факту.  
 

 

Данные ТС 
Тягач (марка, ГОС номер.)  

П/П (марка, ГОС номер.)  

 

 

ФИО водителя 

 

Тел. 

  
     

Паспорт 

 

 

1. Настоящий Договор-заявка имеет силу договора (факсимильная копия действительна). 

2. В случае не предоставления Перевозчиком транспортных средств для выполнения принятой заявки, а равно подача непригодного к 

перевозке транспортного средства по основаниям предусмотренным настоящим Договором, Заказчик вправе начислить, а Перевозчик 

обязуется оплатить штраф в размере 20% стоимости перевозки за каждое не предоставленное транспортное средство. 

3. В случае опоздания на погрузку/выгрузку Перевозчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 500 руб. за каждый полный и 

неполный час опоздания.  

4. Заказчик обязан обеспечить погрузку/выгрузку ТС в течение 24 часов с момента времени начала разгрузки, указанной в заявке. В случае 

превышения указанного срока, Заказчик уплачивает Перевозчику штраф в размере 1000 р/сутки. Простой оплачивается в случае 

предоставления ТСД, подтверждающих простой ТС.  

5. Компания-перевозчик несет полную материальную ответственность за груз в пути следования от момента загрузки до момента выгрузки 

груза у Грузополучателя. Заказчик также вправе потребовать от Перевозчика возмещения причинённых Перевозчиком убытков, в порядке, 

установленным законодательством РФ.  

6. Представитель Перевозчика (водитель) обязан контролировать процесс погрузки/выгрузки, контролировать распределение груза по осям.  

7. В случае отказа от погрузки менее чем за 8 часов до планового времени погрузки, Заказчик уплачивает штраф в размере 10% стоимости 

услуг настоящего Договора-заявки. 
 

Реквизиты сторон:
                                                                     

  
                                                
ЗАКАЗЧИК:       ИСПОЛНИТЕЛЬ:         
                   
    /                                /       /                                /  

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Арион», ИНН 2904029261, КПП 290401001 
Адрес почтовый:  141009, Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4А, оф. 106; почта для сканов: book5@rulogistica.ru,  
Адрес курьерской доставки:  Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4А, оф. 106, тел. 8-916-148-57-56 (только для курьера) 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА № ____ от «__» ________ 2021г.  (на перевозку грузов автомобильным транспортом)  

Заказчик 

Наименование ООО «ТК АРИОН» 
 

Перевозчик 

Наименование  

mailto:book5@rulogistica.ru

