
ООО «ГралТранс»
+7 (812) 458-58-23,+7 (911) 187-78-82

info@graltrans.com

Санкт-Петербург, 
Пискаревский проспект д.150,кор.2, лит.А,
офис 206

Приложение № 3
ДОГОВОР-ЗАЯВКА №       28042015   от     28 /04 /2015
На перевозку груза автомобильным транспортом

Исполнитель___________________________________Тел/факс________________
        Грузоотправитель Грузополучатель
Фирма_________________________          Фирма ____________________________
Город__________________________          Город_____________________________
Адрес__________________________          Адрес____________________________
_______________________________          __________________________________ 
_______________________________          __________________________________
Телефон _______________________           Телефон __________________________
Конт.лицо _____________________            Конт.лицо _________________________

наименование
груза

кол-во
мест

род
упаковки

вес 
груза, т

треб.объе
м кузова.

м

температур
а

режим,
гр.С

Дата и время загрузки ___________________________________________________
Тип подвижного состава, кол-во __________________________________________     
Способ загрузки/выгрузки _______________________________________________
Срок доставки груза  ____________________________________________________
Условия оплаты ________________________________________________________
Ставка за перевозку _____________________________________________________        
Особые условия________________________________________________________
______________________________________________________________________
Марка________________№ тягача_________________№ прицепа______________
Ф.И.О. водителя________________________________________________________
______________________________Паспорт_________________________________
_____________________________________________тел.______________________
За отказ от использования транспортного средства, поданного под загрузку, при городских перевозках, заказчик оплачивает исполнителю штраф в 
размере стоимости  минимального заказа АТС согласно установленным тарифам.  
За не предоставление груза на месте загрузки  заказчик оплачивает перевозчику штраф в размере 20% фрахта, но не менее 4000рублей.
Все претензии принимаются в течение трех дней с момента фактического подтверждения разгрузки. За не своевременную оплату 
заказчик выплачивает исполнителю штраф, в размере 10% суммы фрахта и 0,2% от не оплаченной суммы, за каждый день просрочки 
платежа. Заказчик обязан обеспечить предоставляемый к перевозке груз полным пакетом товаросопроводительных документов. 
Ответственность за правильность и достоверность заполнения товаросопроводительных документов возлагается на Заказчика 
перевозки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разгрузка из машины «перевозчика» в машину «заказчика».
О ЛЮБЫХ проблемах и задержках немедленно сообщать ООО «ГралТранс» по телефону (812)458-58-23.
Факсимильная копия договора-заявки приравнивается к оригиналу. Просим подтвердить по факсу подписью ответственного лица и
печатью.

ЗАКАЗЧИК ПЕРЕВОЗЧИК

М.П М.П

Исполнитель: __________________________________________    Заказчик: _______________________    _____________ стр. 1
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