
                     Договор-заявка № ___  от «____» ____________ 20__ г. 

на разовую перевозку груза   на автомобильном транспорте 

г. Тула  
Индивидуальный предприниматель Королев Сергей Николаевич, действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации серия 71 № 992331373 от 22 января 2015 года, именуемый в 

дальнейшем «Перевозчик», с одной стороны  

и ХХХХХХХХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем «Отправитель», с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Перевозчик принимает на себя обязательство по перевозке груза, принадлежащего Грузоотправителю, 

а Грузоотправитель обязуется оплатить перевозку груза согласно тарифам Перевозчика.  

Условия выполнения договора-заявки 

Дата и время погрузки  

Адрес погрузки, наименование Грузоотправителя, 

телефон 

 

Адрес разгрузки, наименование Грузополучателя, 

телефон 

 

Маршрут  

Описание груза, вес/объем, характер упаковки  

Необходимый автотранспорт / количество ед.  

Способ погрузки/разгрузки  

Условия и способ оплаты 
 

Срок доставки, время разгрузки  

Выделяемый автомобиль, паспортные данные водителя  

Расчет стоимости предоставляемых услуг  

Примечания и дополнительные условия  

1. Данный договор-заявка является разовым и имеет полную юридическую силу. 

2. Грузоотправитель подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, 

категорически запрещённые к перевозке, а именно: взрывчатые, самовозгорающиеся, 

легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, сжатые или 

сжиженные газы, а также другие запрещённые к перевозке грузы. 

3. Грузоотправитель обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки груза, 

обеспечить подъездные пути и при необходимости оплатить платную стоянку. 

4. Груз должен быть надлежащим образом упакован, иначе Перевозчик не несет ответственность за 

сохранность груза в период перевозки груза. 

5. Грузоотправитель должен предоставить в 2-х экземплярах товарно-транспортную накладную 

установленной формы, а также комплект документов, необходимых для перевозки груза. 

6. Погрузочно-разгрузочные работы производятся Грузоотправителем собственными силами, если 

данная услуга не заказана у Перевозчика. 

7. Грузоотправитель обязуется информировать Перевозчика обо всех случаях переадресовок, 

перегрузов и непредвиденных обстоятельствах. Перевозчик при изменении первоначальных условиях 

Договора, оставляет за собой право скорректировать стоимость предоставленных услуг. 

                                                                          

Реквизиты и подписи сторон: 

 

Перевозчик: ________________________                       Грузоотправитель:_____________________ 

___________________________________                       _____________________________________                       

___________________________________                       _____________________________________                         

___________________________________                       _____________________________________ 

___________________________________                       _____________________________________ 

 

 

_________________   /________________/                        _________________   /________________/                 

(подпись с расшифровкой)    М.П.                                      (подпись с расшифровкой)            М.П. 

тел. _______________________________                        тел._________________________________                            

E-mail:_____________________________                       E-mail:_______________________________ 


