Бланк-Заявка

№

от

2 0 1

транспортная экспедиция (поручение экспедитору)

Дата погрузки:
1. Заказчик
Заказчик:

Конт. лицо Ф.И.О.

ИНН/КПП:

Телефоны:*

Адрес юридич

E-mail:*

2. Пункт отправления

3. Пункт назначения

Грузоотправитель(ФИО)

Грузополучатель(ФИО)

ИНН/КПП(Пасп. Данные)

ИНН/КПП(Пасп. Данные

Адрес:

Адрес:

Конт. лицо:

Конт. лицо:

Телефоны:

Телефоны:*
E-mail:*

E-mail:
Доставка от склада Грузоотправителя:
Адрес забора груза:

Время работы: с

ДА

Доставка до склада Грузополучателя:
Адрес доставки груза:

НЕТ

Перерыв

до

Время работы: с

ДА

НЕТ

Перерыв

до

4. Оплата услуг
Грузоотправитель

Грузополучатель

Безналичный расчёт

Заказчик

Наличный расчёт

5. Описание груза
Наименование груза

Вид упаковки

Требуемый вид транспорта:

Термос

Количество мест

Авто

Авиа

Вес, кг

Контейнер

:

Объём, куб.м

3 тн

5 тн

20 тн

40 ф.

При сверхнормативном простое в пунктах погрузки/выгрузки, простой оплачивается дополнительно согласно тарифам Экспедитора. При несвоевременном
получении груза, оплачиваются дополнительные расходы по переработке груза.

Изготовление жёсткой упаковки:

ДА

Иная упаковка:

НЕТ

Максимальные размеры наиболее габаритных мест (м):

длина

ширина

высота

Особые свойства груза:
Примечание:
В случае перевозки груза в республику САХА (Якутия) и Северные районы Иркутской области при возникновении обстоятельств связанных с климатическими
особенностями, возможно изменение стоимости услуг Экспедитора, но не более чем на 25%______________________________Заказчик ознакомлен(а) и согласен(на).
.
(подпись, расшифровка) М.П.

Заказчик обязуется согласовать с Грузоотправителем условия выдачи груза представителю Экспедитора и обеспечить сопроводительными документами на груз
(транспортная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат, счет-фактура). Заказчик обязуется оповестить Грузополучателя о том, что выдача груза
в пункте назначения производится уполномоченному лицу исключительно по доверенности. В случае нахождения транспортного средства на адресе Отправителя
более установленного времени (от 30 минут в зависимости от категории груза), оформляется простой машины согласно прайс-листу. При оплате услуг иным
лицом, Заказчик обязан уведомить Плательщика о тарифах на оплату услуг Экспедитора. 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. Срок ожидания оповещенного грузополучателя
на выгрузке составляет 60 минут. В случае отказа лица, указанного Заказчиком в качестве Плательщика, от оплаты счетов Экспедитора, Заказчик несет
ответственность перед Экспедитором за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате оказанных услуг. Подписание Заказчиком настоящей заявки, в
отсутствие договора транспортной экспедиции, считается принятием последним условий типового договора транспортной экспедиции, размещенного на
официальном интернет сайте Экспедитора: www.tk-stes.ru . Настоящая заявка считается действительной с момента подписания её обеими сторонами и действует
до момента исполнения всех обязательств. Заказчик обязан подтвердить заявку на разовую перевозку по эл. почте с подписью, расшифровкой уполномоченного
лица и печатью. С требованиями предьявляемыми к таре и упаковке, маркировке грузов, с тарифами и условиями оказания транспортно-экспедиционных услуг
опубликованными на официальном интернет сайте Экспедитора: www.tk-stes.ru, а также ответственностью за неправильность сведений указанных в заявке
Заказчик ознакомлен и согласен. Правильность сведений указанных в заявке подтверждаю.

Подпись заказчика:

подпись

М.П.

расшифровка подписи

Заполняется Экспедитором
Дата получения заявки:

Время получения заявки:

:

Срок перевозки груза составляет _____ (_________________________) календарных дней с момента загрузки.
Заявку получил

подпись

М.П.

расшифровка подписи

