ООО «ДЛ-Транс» 196210, г. Санкт-Петербург, Внуковская улица, д. 2, лит. А.
Почтовый адрес: 196247 г. Санкт-Петербург, а/я 104 •ИНН 7810000499
КПП 785050001 • ОГРН 1047855009960 • р/с 40702810000000000258
в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» в г. Санкт-Петербурге,
к/с 30101810200000000827, БИК 044030827,
тел./факс: 8-800-100-95-00, www.dl-trans.ru
Приём заявок с 9.00 до 17.30. Все пункты обязательны для заполнения.
ЗАЯВКА НА ЗАКАЗ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №
______ «__» _____________ 20__ год
Плательщик (Заказчик):
Наименование
ИНН
Юридический адрес
Грузоотправитель:
Наименование
ИНН
Адрес загрузки
Дата и время подачи транспортного средства*
Вид загрузки

задняя

боковая

верхняя

полная

верхняя

полная

Конт. лицо. Телефон
Грузополучатель:
Наименование
ИНН
Адрес выгрузки
Дата и время разгрузки транспортного средства*
Вид выгрузки

задняя

боковая

Конт. лицо. Телефон
Дополнительная информация:
Еврофура с изотермическим полуприцепом грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м3
Тип транспортного
средства

Еврофура с тентованным полуприцепом грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м3
Еврофура с рефрижераторным полуприцепом
грузоподъемность 20 тонн. Объем полуприцепа 82 м3

Требуемый температурный
режим (°C)

Наличие температурного
чека на выгрузке

Характер груза
Вес грузовых мест, кг
Количество документов для водителя на загрузке

ТТН (экз.)

ТрН (экз.)

Количество документов для водителя на выгрузке

ТТН (экз.)

ТрН (экз.)

Особые отметки/доп. информация
Стоимость перевозки

рублей 00 копеек с НДС

Объявленная стоимость(ценность) груза**

рублей 00 копеек с НДС

ФИО Водителя
Паспортные данные водителя
Марка/гос. номер тягача/полуприцепа
*Указанное время является расчетным. Применяется при соблюдении Заказчиком сроков погрузки-выгрузки грузов и прочих условий перевозки.
**Заполняется в соответствии с пунктом 3.9. настоящего договора.
Условия перевозки:
• Нормативное время для погрузки/разгрузки транспортного средства составляет 6 часов.
• Простой машины под погрузкой /разгрузкой более 6 часов оплачивается из расчета 500 руб./час.
• Отказ от загрузки позднее 13:00 часов дня (по Московскому времени), предшествующего дню подачи автомобиля под погрузку оплачивается в размере 20% от стоимости
перевозки, но не менее 4000 рублей.
• Груз принимается к перевозке под пломбой грузоотправителя без пересчета грузомест и сверки с сопроводительными документами. Без пломбы грузы принимаются к перевозке по
кол-ву грузомест (паллетомест, в случае приемки грузов в паллетах/поддонах), без досмотра содержимого груза и сверки его с сопроводительными документами на груз.
• Отправитель обязан передать водителю надлежаще оформленные документы для перевозки груза ТТН/ТрН (по форме 1-Т) в количестве 4 штук.
Данная заявка подтверждает факт заключения договора перевозки груза. Условия перевозки и тарифы указаны на сайте
www.dl-trans.ru. С условиями договора перевозки ознакомлен(а) и согласен(а).
С тарифами и условиями на доставку грузов ознакомлен(а) и согласен(на).

• Заказчик/Грузоотправитель

обязуется предоставлять для перевозки грузы массой, не превышающей максимально допустимую нагрузку для поданных транспортных средств,
Заказчик (грузоотправитель) обязуется контролировать процесс погрузки поданных транспортных средств, в том числе с целью не допустить превышение максимальной массы и/или
нагрузки на ось транспортных средств, и несёт ответственность за нарушение условий данного пункта. В случае погрузки в транспортное средство грузов с нарушениями, в результате
которых Перевозчик был вынужден нести расходы, Заказчик (грузоотправитель) обязуется компенсировать Перевозчику в срок, не превышающий трёх банковских дней со дня
получения от Перевозчика соответствующего требования, все понесенные им и подтвержденные убытки, расходы и платежи, вызванные указанными нарушениями (в т.ч. штрафы
Перевозчика).

Заказчик
_________________________________/_______________________/
м.п. «___» _______________ 201__ г.

Подписи сторон:

Перевозчик ООО «ДЛ-Транс»
______________________________________/_________________/
м.п. «___» _______________ 201__ г.

