ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № КО-__/16
«___» _________ 2016 г

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем «Экспедитор»,
в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________ в лице ______________,
именуемое в
дальнейшем «Клиент», действующего на основании _______, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Экспедитор обязуется по поручению, за вознаграждение и за счет Клиента оказать
транспортно-экспедиторские услуги по организации перевозок грузов по линиям железных дорог
России. По заявкам Клиента организовывать доставку грузов Клиента со станции назначения до
склада Клиента и выполнять другие транспортно-экспедиторские услуги, связанные с этими
перевозками.
1.2.
Объѐм услуг, оказываемых Экспедитором в рамках настоящего договора,
определяется и согласовывается сторонами на основании письменных заявок Клиента (форма
заявки указана в Приложении №2 к настоящему договору). Заявка на транспортно-экспедиторские
услуги должна быть подана посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи,
позволяющей установить, что документ исходит от Клиента, или передается лично Экспедитору в
сроки, предусмотренные договором. Экспедитор вправе самостоятельно определить объѐм
необходимых для исполнения заявки Клиента работ.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
2.1.
Экспедитор обязуется:
2.1.1. Обеспечить подачу технически исправного и пригодного для перевозки груза Клиента
порожнего контейнера под загрузку в оговоренные сроки и по указанному в Заявке адресу.
2.1.2. В случае несвоевременной подачи
или отсутствия контейнера, наступивших
вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить, и устранение которых от него
не зависело, Экспедитор обязан незамедлительно проинформировать об этом Клиента. При
невозможности подачи контейнера по независимым от Экспедитора обстоятельствам Экспедитор
обязан предоставить его в другое, согласованное с Клиентом, время без дополнительной оплаты.
2.1.3. По окончании загрузки контейнера обеспечить Клиента несъемным пломбировочным
устройством, разрешенным к применению на РЖД.
2.1.4. Принять к организации перевозки загруженный, опломбированный Клиентом
контейнер без досмотра и проверки содержимого контейнера на предмет комплектности груза,
качества, наличия явных и скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию,
правильности упаковки, погрузки, размещения и крепления груза в контейнере.
2.1.5. Обеспечить доставку загруженного и опломбированного Клиентом контейнера до жд
станции отправления.
2.1.6. Обеспечить отправку загруженного и опломбированного Клиентом контейнера до
станции назначения, указанной Клиентом в заявке, с надлежащим оформлением перевозочных
документов. Сроки доставки контейнера исчисляются по нормам железнодорожного перевозчика,
действующим на момент получения Экспедитором Заявки.
2.1.7. Обеспечить передачу Клиенту отгрузочной информации в течение 3 (трех) суток с
момента отправления контейнеров с указанием: даты отправления, номеров контейнеров,
наименования и веса груза, станции отправления и назначения.
2.1.8. Осуществить хранение, погрузку, выгрузку, крепление груза и другие действия в том
случае, если это предусмотрено Заявкой и согласовано по цене.
2.1.9. Осуществить оплату провозного тарифа и дополнительных платежей за перевозку
грузов по железным дорогам России.
2.1.10. Своевременно произвести раскредитование перевозочных документов на прибывший
на станцию назначения контейнер и доставить контейнер до склада грузополучателя, если
последнее предусмотрено Заявкой.
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2.2.
Экспедитор вправе:
2.2.1. Не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором,
и/или удерживать находящийся в его владении контейнер с грузом Клиента до полной уплаты ранее
согласованного размера вознаграждения и возмещения, понесенных в интересах Клиента,
расходов, а также до момента представления Клиентом необходимых документов, информации о
свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения
Экспедитором обязанностей.
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент.
2.2.2. Для выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Экспедитор
вправе привлекать третьих лиц. Возложение обязательств на третье лицо не освобождает
Экспедитора от ответственности за исполнение настоящего договора.
2.2.3. Проверять достоверность представленных Клиентом необходимых документов, а
также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации,
необходимой для исполнения Экспедитором своих обязанностей.
2.2.4. В случае отказа номинированного Клиентом Грузополучателя принять от Экспедитора
доставленный груз, Экспедитор вправе, после извещения Клиента, выгрузить груз в любом, удобном
для него месте, с отнесением всех рисков и расходов по этой операции на Клиента.
3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1.
Клиент обязуется:
3.1.1. Подавать заявки на планируемые перевозки не менее чем за 2 (двое) суток до дня
подачи контейнеров под погрузку.
3.1.2. Указать в заявке: тип контейнера (20фут., 40 фут.), количество контейнеров,
наименование груза, код ЕТСНГ, количество мест, вес груза, станцию назначения, наименование
грузополучателя, адрес грузополучателя, код ОКПО грузополучателя и его жд код, адрес и время
подачи контейнера, контактный телефон.
3.1.3. Своевременно оформить документы на право въезда и выезда транспортных средств
в местах погрузки контейнера, обеспечить их свободное маневрирование в зоне погрузки, а также
отметить и заверить подписью и печатью в документах фактическое время прибытия и убытия
автотранспорта.
3.1.4. Инспектировать порожние контейнеры на предмет их пригодности для перевозки груза,
указанного в Заявке. Отказ от контейнеров оформляется Актом с указанием причины отказа. В
случае начала погрузки Клиентом в порожний контейнер Стороны признают, что Экспедитор
обеспечил подачу контейнера, пригодного для перевозки груза, в соответствии с условиями
Договора.
3.1.5. В соответствии с "Техническими Условиями размещения и крепления грузов в вагонах
и контейнерах" и правилами перевозок грузов в универсальных контейнерах, обеспечить своими
силами оборудование и загрузку контейнера, и передачу Экспедитору загруженного и
опломбированного контейнера. При этом Клиент обязан правильно разместить и закрепить груз для
обеспечения невозможности его перемещения внутри контейнера и по окончании загрузки вложить
опись содержимого в контейнер. В случае выявления железной дорогой нарушений в размещении
и/или закреплении груза внутри контейнера, Экспедитор вправе самостоятельно устранить такие
нарушения за счет Клиента предварительно уведомив об этом Клиента.
3.1.6. Предоставить необходимые Экспедитору документы (сертификаты,
копию
телеграммы-подтверждения со станции назначения) и информацию о свойствах груза, об условиях
его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, а также документы, необходимые для осуществления всех
видов государственного контроля в процессе организации перевозки груза.
3.1.7. Предъявлять грузы для перевозки в контейнерах в надлежащей упаковке (таре),
соответствующей стандартам и техническим условиям и согласно утвержденным железнодорожным
правилам перевозки грузов, и по следующим техническим нормам загрузки: 40-футовые контейнеры
– не более 25600 кг, 20-футовые – не более 18000 кг;
3.1.8. Строго соблюдать соответствие груза заявленному.
3.1.9. В случае отказа от заявленной перевозки возместить Экспедитору все понесенные им
расходы, связанные с оформлением контейнера (включая сборы и штрафы). Понесенные
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Экспедитором расходы, в случае отказа Клиентом от заявленной перевозки, подлежат возмещению
в день, когда произошел отказ от перевозки. Также компенсационная сумма может быть удержана
из средств, предварительно перечисленных Экспедитору Клиентом.
3.1.10. При предоставлении подтверждающих документов, возмещать Экспедитору его
расходы по оплате железным дорогам дополнительных платежей и сборов, не учтенных при
согласовании стоимости услуг, необходимость оплаты которых возникла в пути следования.
3.1.11. Своевременно осуществлять расчеты с Экспедитором, предусмотренные разделом 4
настоящего договора.
3.1.12. В случае изменения сведений, указанных в Заявке, которые приведут к
переоформлению комплекта перевозочных документов, Клиент обязуется компенсировать
Экспедитору расходы в размере, согласованном в Дополнительном Соглашении
3.1.13. Выдать, в случае необходимости доверенность Экспедитору, на право представления
интересов Клиента, при перевозке грузов от его имени.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. Выбирать маршрут следования груза.
3.2.2. Застраховать груз в страховой компании, предложенной Экспедитором, о чем должен
сделать отметку в Заявке на контейнер, или любой другой страховой компании.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Экспедитор, определив на основании Заявки Клиента, объѐм предоставляемых
Клиенту услуг и их стоимость, направляет Клиенту счет на оплату транспортно-экспедиторских
услуг. Форма оплаты – предварительная, в размере 100% стоимости транспортно-экспедиторских
услуг.
4.2.
Выставленный Экспедитором счет, Клиент обязан оплатить в течение 3-х банковских
дней от даты получения счета. Датой получения счета считается дата отправки счета по факсу либо
по электронной почте.
4.3.
Стоимость транспортно-экспедиторских услуг по организации перевозок грузов, по
настоящему договору, включает в себя железнодорожный тариф до соответствующей станции
назначения, дополнительные платежи и сборы, оплачиваемые на станции отправления, стоимость
услуг по планированию перевозок, терминальных услуг по обработке грузов Клиента, стоимость
прочих услуг сторонних организаций, связанных с исполнением обязательств по данному договору,
вознаграждения Экспедитора за транспортно-экспедиторские услуги. Согласованная сторонами
цена (стоимость услуг) может быть изменена в случае возникновения необходимых не учтенных
расходов, возникших как по инициативе Клиента, так и в пути следования груза.
4.4.
При объявлении Клиентом "ценности груза" в договорную цену включается
дополнительный сбор, установленный соответствующими нормативными документами.
4.5.
Оплата Клиентом производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Экспедитора, с указанием в платежных документах наименования плательщика, номера
договора и номера счета, предъявленного Экспедитором. Моментом оплаты считается поступление
денежных средств на расчетный счет Экспедитора. По согласованию сторон возможен иной способ
взаиморасчетов, согласно действующего законодательства.
4.6.
После завершения выполнения Экспедитором заявки по организации перевозки груза
Клиента, Экспедитор высылает Клиенту оригиналы акта выполненных работ и счета-фактуры, в
котором выставляется окончательная сумма оплаты с учѐтом всех расходов, понесѐнных
экспедитором. В случае возмещения стоимости услуг третьих лиц, счета-фактуры предоставляются
по мере получения их от третьих лиц.
4.7.
Счет-фактура и акты выполненных работ направляются по электронной почте с
последующим досылом оригиналов по почте в течение 5ти дней. При отправке счета-фактуры и
акта выполненных работ по почте документы считаются полученными по истечении 7 (семи) дней от
даты отправления заказного письма с уведомлением, подтвержденной соответствующей
квитанцией, реестром или уведомлением о вручении.
4.8.
Клиент обязан подписать акт и возвратить один экземпляр Экспедитору или
предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания. Если в течение 5 (пяти)
рабочих дней Клиент не предъявляет письменных разногласий, то акт считается подписанным без
разногласий и услуга считается оказанной и принятой к оплате.
4.9.
В том случае, если в процессе исполнения заявки Клиента, в рамках настоящего
договора, по инициативе Клиента или по неотложной необходимости, возникли дополнительные
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расходы, не включенные в ранее согласованную стоимость, такие расходы должны быть возмещены
Экспедитору в течение 3-х банковских дней, с момента выставления соответствующего счета.
4.10. При изменении железнодорожных тарифов, дополнительных платежей и (или) сборов
и т.п., стоимость услуг изменяется Экспедитором в одностороннем порядке, соразмерно изменению
железнодорожных тарифов (дополнительных платежей, сборов и т.д.). В этом случае, Клиент обязан
компенсировать разницу Экспедитору в течение 2х банковских дней с момента получения от
Экспедитора дополнительного счета на оплату. Действие пункта не распространяется на грузы,
находящиеся в пути.
4.11. По окончании месяца, в котором Клиенту оказывались транспортно-экспедиционные
услуги в рамках настоящего договора, при наличии необходимости, стороны составляют акт сверки
взаиморасчетов.
4.12. Стороны пришли к соглашению о не применении к отношениям, возникающим в
рамках настоящего договора положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, а также о том, что
любая задолженность и/или авансы в рамках настоящего договора не являются коммерческим
кредитом по смыслу ст. 823 гражданского кодекса РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из сторон должна исполнять свои
обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой стороне.
В случае если Экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим
исполнением договора перевозки, ответственность перед Клиентом Экспедитора, заключившего
договор перевозки, определяется на основании правил, по которым перед Экспедитором отвечает
соответствующий перевозчик.
5.2.
Экспедитор не несет ответственность за правильность упаковки, погрузки, размещения
и крепления груза, за весовую и количественную недостачу и не сортность грузов, прибывших на
станцию назначения в исправном контейнере и за исправными пломбами.
5.1.
Клиент несет ответственность за достоверность или сокрытие сведений по характеру
груза, а также за соответствие груза по ассортименту, количеству и качеству в предоставляемой
Экспедитору сопроводительной документации. В случае если из-за сокрытия или представления не
достоверной информации, на Экспедитора будет наложен штраф, либо он иным образом понесет в
связи с этим расходы, Клиент обязан возместить понесенные Экспедитором издержки в течение
одного дня, с момента предъявления ему соответствующих документов, подтверждающих
понесѐнные Экспедитором расходы.
5.2.
Клиент несет ответственность за правильность упаковки, погрузки и крепления груза,
за перегруз или повреждения предоставленного ему контейнера, произошедшие вследствие
нарушения п.3.1.5, 3.1.7. настоящего Договора. Размер ответственности определяется стоимостью
ремонта поврежденного контейнера, включая расходы по его транспортировке на ремонтное
предприятие, а в случае невозможности восстановления поврежденного контейнера или его утраты
- в размере рыночной стоимости контейнера.
5.3.
Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный автомобилю, автоприцепу,
контейнеру в период ожидания и проведения погрузо-разгрузочных работ в момент нахождения на
складе Клиента в размере реального ущерба, причиненного Экспедитору, определенного
компетентными органами со 100% оплатой услуг экспертной компании.
5.4.
Клиент несет ответственность за несвоевременное предъявление грузов к перевозке и
действиям, приведшим к простою транспортного средства.
5.5.
Клиент несет ответственность за необоснованный отказ от оплаты выполненных услуг,
а также за несвоевременную оплату счетов Экспедитору. При нарушении пункта 4.1., 4.2, 4.9.
Договора Клиент уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости оказанных услуг за каждый день
просрочки платежа.
5.6.
Экспедитор обязан своевременно извещать Клиента об обстоятельствах, делающих
перевозку невозможной, или о случаях задержки груза.
5.7.
Клиент несет ответственность за перевозку запрещенных грузов, согласно
Приложению №1 к настоящему Договору, а также за задержки контейнера в пути следования
сотрудниками правоохранительных органов, связанные с проверкой груза, отсутствием или
неправильным оформлением документов на груз. Штраф за нарушение Клиент оплачивает
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самостоятельно. В случае возложения денежных штрафов на Экспедитора, Клиент обязуется
компенсировать их Экспедитору в полном объеме.
5.8.
За перевозку запрещенных грузов, согласно Приложению №1 к настоящему Договору,
Клиент обязуется выплатить штраф Экспедитору в размере 15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей)
без учета НДС, за каждый случай такой перевозки.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, блокады, актов или действий
органов государственной власти стран, по территории которых осуществляется перевозка, или
любых других обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, возникающих после заключения
настоящего Договора.
Обязательства Сторон восстанавливаются после прекращения действия форс-мажорных
обстоятельств, если соглашением сторон не будет предусмотрено иное.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному
договору, обязана в 5-дневный срок известить другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств по телексу, факсу, телеграфом или письменно. Надлежащим
доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить
справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой.
6.2.
Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны решают путем
переговоров. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров эти вопросы могут
быть переданы заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края,
в установленном законом порядке. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, будут
применяться нормы действующего законодательства РФ.
6.3.
Вся предоставляемая друг другу информация по настоящему договору считается
конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения ее
третьим лицам и организациям. Информация может доводиться до сведения третьих лиц лишь в
случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации и только в объеме,
необходимом для выполнения соответствующих целей и задач.
6.4.
В соответствии ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Клиент
дает свое согласие без оговорок и ограничений на обработку, воспроизведение, электронное
копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение всех предоставляемых его персональных
данных в объеме, в котором они были представлены ООО «ТФМ» в порядке и на условиях,
определенных Законом, любым способом с использованием средств автоматизации и без
использования (включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, в том числе
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий договор оформлен сторонами через средства факсимильной связи, с
последующим обменом оригиналами, вступает в силу c даты подписания и действует до 31 декабря
2016 г. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не сделает
соответствующего заявления о расторжении, настоящий договор считается автоматически
пролонгированным на следующий год.
7.2.
С момента подписания настоящего договора, все договоренности сторон относительно
предмета настоящего договора, достигнутые ранее, теряют силу.
7.3.
Любые изменения настоящего договора, либо дополнения к нему, должны быть
выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4.
Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, могут быть
изготовлены и переданы с помощью средств электронно-вычислительной техники, факсимильной и
телексной связи. Стороны несут ответственность за достоверность подписи.
7.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
сторон или в одностороннем порядке по решению одной из Сторон, при условии письменного
уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения, либо по вступившему в силу решению судебных органов. На момент расторжения
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настоящего Договора должны быть произведены все финансовые расчеты и осуществлены
окончательные платежи.
7.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его
составной и неотъемлемой частью и регулируют различные области взаимодействия.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Экспедитор:
ООО «ТФМ»
Юр./почт. адр.: 690065 г. Владивосток,
ул. Леонова, 27
ИНН/КПП 2540121074 /254001001
ОКПО 94927306
Банковские реквизиты:
р/с 40702810311021001870
в Операционном офисе в г. Владивостоке
Филиала ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
к/c 30101810400000000727 в Отделении
Хабаровска Дальневосточного ГУ Банка
России
БИК 040813727
ОГРН 1062540026405
тел.: (423) 249-51-51, 249-51-52
Эл.почта: tfm@tfm.su , ktk@tfm.su

Клиент:
Юр./почт. адр.:
ИНН/КПП
ОКПО
Банковские реквизиты:

Тел.:
Эл.почта:

Генеральный директор
_________________________/В.А. Фомичев/
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Приложение № 1 к Договору транспортной экспедиции
№ КО-/16 от «__» _______ 2016 г.
Перечень грузов,
запрещенных к перевозке в контейнерах:
1. Мясо, рыба:
1.1
Свежемороженые, соленые мясо, рыбопродукты;
1.2
Мясопродукты в вакуумной оболочке;
1.3
Копчености, колбасы;
2. Молочные продукты:
2.1
Масло сливочное;
2.2
Сыр;
2.3
Молоко, кроме сухого, сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра – Пак»;
2.4
Майонез;
2.5
Яйца;
2.6
Йогурт;
2.7
Кефир, творог;
3. Замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты (пицца и т.д.).
4. Кондитерские изделия (торты, пирожные, мороженое) с присутствием масляных кремов, в
т.ч. длительного хранения.
5. Химическая (нефтехимическая) продукция:
5.1
Ацетон;
5.2
Растворитель;
5.3
Керосин;
5.4
Бензин;
5.5
Кислоты, кроме уксуса пищевого;
5.6
Сжатые газы;
5.7
Яды;
5.8
Скипидар;
5.9
Смолы;
5.10
Спирт (кроме коньячного, винного);
5.11
Тосол, электролит;
6. Пиротехника.
7. Невыделанные шкуры животных.
8. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
9. Наркотики.
10. Лом черных и цветных металлов.

Клиент с перечнем ознакомлен_______________________________
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Приложение № 2 к Договору транспортной экспедиции
№ КО-__/16 от «__» ______ 2016 г.
ЗАЯВКА (ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ)
1. Клиент

Полное наименование:
Почтовый адрес, телефон:
Реквизиты клиента:

Прошу организовать прием/отправку груза (нужное подчеркнуть) в
2. Наименование груза и его
характеристики

20

-футовом контейнере

Наименование груза/ Код ЕТСНГ
Количество
мест:

Вес:

3. Номер контейнера
4. Станция отправления
5. Станция назначения
6. Получатель

Полное наименование: ООО «ТФМ»
Ж.д. код:

ОКПО:

Почтовый адрес, телефон:690065, г. Владивосток, ул. Леонова 27
7. Адрес(а) подачи
контейнера, контактные
телефоны

1.

2.

3.
8. Дата и ориентировочное
время подачи контейнера
9. Адрес выгрузки котейнера
10. Дополнительные условия
11. Страховка груза
12. Диспетчирование
контейнера
Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в данном Заказе
(Ф.И.О. представителя Клиента)
________________________
______________________
(Подпись)
М.П.
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Страница 8

Приложение № 3 к Договору транспортной экспедиции
№ КО-__/16 от «__» _______ 2016 г.
ЗАЯВКА НА АВТОПЕРЕВОЗКУ №___________
от «_____» ___________ 2016 г.
Прошу организовать автоперевозку груза:
Клиент:
Почтовый адрес, телефон:

Реквизиты клиента:
Дата и ориентировочное время
подачи а/м:
Маршрут:
Тип, номер контейнера
Характер груза:
Вес (тонн):
Требуемый а/м:
Грузоотправитель:
(наименование организации)
Контактное лицо, телефон:
Адрес погрузки, телефон:
Грузополучатель:
(наименование организации)
Контактное лицо, телефон:
Адрес разгрузки, телефон:
Обращаем Ваше внимание, что:
В случае отказа от заказа, с Клиента удерживается сумма равная 100 % стоимости услуг ООО
«ТФМ»
2.
Клиент обязан предоставить водителю комплект документов, необходимый для перевозки груза.
3.
Все графы заявки должны быть заполнены. При невыполнении данного условия или при отсутствии
подписи заказчика, заявка к работе не принимается.
Я предупрежден(а) об ответственности за правильность сведений указанных в заявке.
1.

Подпись Клиента: _______________/_________________/

Ф.И.О. /расшифровать/

М.П.
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