
Договор – Заявка от 19.01.2023 №198943-З
на автоперевозку

ООО "Комания", именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени которого действует Генеральный директор Петров Петр, на основании 
Доверренности №777 от 19.08.2021, с одной стороны, и ИП Иванов Иван Иванович, в дальнейшем «Исполнитель», от имени которого 
действует  Иванов И. И., на основании , c другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Перевозчик принимает на себя обязательство по перевозке груза, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные
услуги согласно тарифам Перевозчика. 
Условия выполнения договора-заявки

Менеджер: Сидоров Дмитрий тел. +7 900 777-77-77 эл. почта: sidorov-dmitriy@domen.ru

Дата и время загрузки 19.01.2023
Маршрут перевозки RU, Тверь - RU, Ржев - RU, Нелидово - RU, Андреаполь (2 рейса)

Данные по а/м

Отдельная машина, кузов: тентованный,грузоподъемность: 20.00т., объем: 
82.00м³, длина: 13x2,4x2м, загрузка: верхняя, боковая, задняя, разгрузка: 
верхняя, боковая, задняя

Место погрузки груза 
(адрес, контактные лица)

RU, Тверская область, Тверь, по ттн
Иван, +7 900 888-88-88

Промежуточная точка 1 
(адрес, контактные лица)

19.01.2023, Погрузка, RU, Тверская область, Ржев, по ттн 
Ирина, +7 900 000-88-00

Промежуточная точка 2 
(адрес, контактные лица)

19.01.2023, Разргрузка, RU, Тверская область, Нелидово, по ттн 
Екатерина Ивановна, +7 900 222-22-22

Место разгрузки груза 
(адрес, контактные лица)

RU, Тверская область, Андреаполь, по ттн
Петр, +7 900 999-99-99

Род груза, его количество, вес брутто, 
объявленная стоимость

ТНП, листы 3 шт., 17.00т., 40.00м³, 2⌀
Масло, Бочки 3 шт., 2.00т., 62.00м³, 2 ⌀
Общая объявленная стоимость груза: 1 001 000,00 руб

Согласованная дата и время доставки груза 19.01.2023
Фрахтовая сумма по заказу за а/м
(строго конфиденциально) 

500 000,00 руб c НДС 20%, предоплата: 100 000,00 руб c НДС 20%

Условия, форма и срок оплаты

По оригиналам документов акта, счета, сф и ТРН и/или ТТН в течение 14 
банковских дней. (С первоначальным предоставлением копий на электронную 
почту)

Особые условия Обязательное подключение к Мовизор

Номер автомобиля, Водитель, Паспорт

IVECO Iveco EuroCargo ML120E22-4185 A777AA, п/п: A999AA, 
Дмитриев Дмитрий Дмитриевич, водительское удостоверение: 000 777777, 
телефон водителя: +7 900 111-22-33

1. Данный договор-заявка является разовым и имеет полную юридическую силу.
2. Заказчик подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, категорически запрещённые к перевозке, а именно: 
взрывчатые, самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества.
3. Заказчик обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки груза, обеспечить подъездные пути, время на 
загрузку и выгрузку по 3 часа.
4. Заказчик должен предоставить в 2-х экземплярах товарно-транспортную накладную установленной формы, а также комплект 
документов, необходимых для перевозки груза.
5. За сверхнормативный простой, определяемый на основании договора, при условии своевременного (до начала простоя) 
информирования Исполнителем и при наличии карты простоя, за каждые полные 24 часа Заказчик уплачивает штраф в размере 1500 руб
6. Заказчик обязуется информировать Перевозчика обо всех случаях переадресовок, перегрузов и непредвиденных обстоятельствах. 
Перевозчик несет полную ответственность за доставку груза.
7. Факсимильная копия договора действительна, до передачи его оригинала.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "Комания" ИП Иванов Иван Иванович
Юр. адрес: 603032, г Москва, ул Горького, д 7
Факт. адрес: 603032, г Москва, ул Мира, д 79
КПП 525800000
ОГРН 1025000000000
р/с 40700000000000000000
БАНК ИНГ БАНК
к/с 30100000000000000000
БИК 044520000

Юр. адрес: 172800, Тверская обл, г Тверь
Факт. адрес: 172800, Тверская обл, г Тверь
ИНН 690000000000
КПП 042809679
ОГРН 000000000000000
р/с 40000000000000000000
БАНК ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 Банка
к/с 30101810700000000679
БИК 000000000

Генеральный директор __________________
/ Петров Петр

__________________
/ Иванов И. И.

МП МП
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