
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Договор-заявка на грузоперевозку №    220617   от          22 июня           2017 г. 

  
Грузоотправитель Грузополучатель 

Компания: ООО «Квант» Компания: ООО «Адамант» 

Страна: Россия  Страна: Россия 

Город: Санкт-Петербург Город: Москва 

Адрес 
пункта 
погрузки: 

 
Кондратьевский пр. д.10 
компания ООО «ИФК Стрела» 

 

Адрес 
пункта 
разгрузки: 

пос. Михайловский,  
ул. Первомайская, д.34 

Контактное 
лицо, 
телефон: 

Вадим 
+7 921 945 39 68 

Контактное 
лицо, 
телефон: 

Владимир  
+7 926 157 93 67 

Дата погрузки: 23.06.17 Дата разгрузки: 24.06.17 

Время погрузки: 15.00 Время разгрузки: 10.00  

 
Наименование груза: Алюминиевый профиль и комплектующие 

Вес (брутто): 8 500 кг Темп. Режим: --------------------------------  Объем (м³): 30 

Требуемый тип подвижного состава: загрузка верхняя, разгрузка боковая 
 

 

Данные на подвижной состав: 

Марка, а/м: Вольво Рег. № тягача: С 879 КХ 53 Рег. № п./пр.:  

Ф.И.О. водителя: Афанасьев Александр Геннадьевич 

Паспортные данные: 4005 060029 Новгородским РОВД Новгородской области 27.08.2005 

Контактный тел.: +7 921 025 02 94 
 

Ставка за перевозку: 25 000 рублей с НДС 18% 

Сроки и формы оплаты: оплата по факту загрузки а/м по копии счета 

Дополнительные условия перевозки: Необходимы ремни для крепления груза в количестве 8 шт.   

Особые условия: 
1. Водитель лично присутствует при загрузке, пересчитывает места, обеспечивает надежность размещения груза, в случае 

спорных вопросов информирует Заказчика и Грузоотправителя, делает отметки в ТТН о замечаниях, возникших при погрузке. 
2. Требования к подвижному составу: целостность тента, отсутствие повреждений на нем; наличие исправного крепления тента к 

бортам кузова, наличие троса, обеспечивающего надежное крепление тента к кузову; отсутствие у троса свободного хода; 
отсутствие щелей в полуприцепе.  

3. Мобильная связь с водителем обязательна.  
4. Срок погрузки/разгрузки 12 часов, при условии подачи, а/м не позднее указанного в заявке времени.  
5. За срыв (опоздание более чем на 3 часа, неподача) принятой договор-заявки штраф 2000 рублей 
6. В случае возникновения каких-либо вопросов обязательно связываться с сотрудниками ООО "Фрайтаж". 
7. Подтвержденная факсимильная копия договор-заявки имеет юридическую силу. 
  

 
Просим выслать подтверждение по электронной почте 
 

 

 
  Заказчик                                                                                           Исполнитель 


