
                                                                                                                                                                     
Приложение №1                                                                                                                                   

                                                         ЗАЯВКА № __   от  «__» ___________ 2016 г.   
                            к договору о транспортно-экспедиционном обслуживании  № ____  от  «___» «_____________»  2016 г. 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 
 

Заказчик: ООО «______________________» в лице Генерального директора _________________________________________ 
Исполнитель: ООО «Овеком» в лице Генерального директора Антонова Игоря Владимировича    
Плательщик: ООО «_______________________» 
 

1. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ  2. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ 

Наименование:     Наименование:    

Страна/Город:   
                     Ст рана/Город:      

3. МЕСТО ЗАГРУЗКИ            4. МЕСТО РАЗГРУЗКИ (транзит)          

Адрес:    Адрес: 

  

Контактное 
лицо, телефон:     Конт акт ное 

лицо, т елефон:   

 

5. Наименование груза 6. мест 7. Вес, кг 8. Объем, 
кбм. 

9. Температурные 
условия, град. 10. Тип упаковки 11. Размеры грузовых 

мест 
   

                
 

12. Дата и время подачи ТС под загрузку   
13. Требуемый тип и количество подвижного 
состава   

14. Срок доставки груза   

15. Объявленная стоимость груза   

16. Особые условия  

17. Стоимость и условия оплаты Транспортно-
Экспедиционных услуг    

18. Оплату гарантируется на основании   
 

*Гос.номер транспортного средства (тягач, 
п/прицеп)     
ФИО, паспортные данные водителя 
*Гос.номер транспортного средства (тягач, 
п/прицеп)   
ФИО, паспортные данные водителя  
*Гос.номер транспортного средства (тягач, 
п/прицеп)   
ФИО, паспортные данные водителя 
Нормативное время на погрузку/выгрузку – ___ часов 
Возмещение ущерба за срыв погрузки по вине перевозчика/заказчика – 20% от стоимости фрахта. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за груз с момента принятия груза к перевозке до момента сдачи груза получателю.  
Исполнитель несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, а также возвращает Клиенту ранее уплаченное 
вознаграждение (в случае авансовых платежей) в размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза.   
Осуществлять контроль за надлежащим креплением и размещением отправляемого груза на ТС. Крепление и размещение груза должны обеспечивать его сохранность в процессе перевозки, 
выполнение требования безопасности движения и соблюдением норм нагрузки на оси ТС, а также исключать возможность повреждения ТС. 

Просьба подтвердить заявку по факсу / электронной почте с подписью ответственного лица и печатью 
ЗАКАЗЧИК                      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

                             /_____________________/                            / 
Дата: /    /                /2016/ 

м.п. 

/______________________/Антонов И.В./ 
Дата: /    /                   /2016/ 

м.п.         
 


