
     
 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА № 6264 от 01.08.2022.   
Заказчик: _____________________ 

ЗАГРУЗКА РАЗГРУЗКА 

Адрес: Амурская обл, п. Серышево, ул. 
Дементьева, д. 1 Адрес: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

Степная, д. 35 
Дата: 02.08.2022 Дата: 23.08.2022 
Время: 13:00 Время: 17:00 

Контактное лицо Контактное лицо 
ФИО: еееееееееееееееееееееееееее ФИО: ееееееееееееееееееееееееееее 
Телефон:  Телефон:  

Наименование и характер груза Кол-во 
мест 

Вес, 
тонн 

Объем, 
м3 

Требуемый тип 
транспорта 

Комплектация 
груза 

Личные вещи — 1,7 14 Тент — 

Особые условия и требования  Тип загрузки Тип выгрузки 
— задняя задняя 

Согласованная ставка за перевозку: 160600 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот рублей, 00 копеек), 
без НДС 

Условия и форма оплаты: наличный расчет после выгпузки 20б/д 
ФИО водителя и телефон: Брагин Сергей Васильевич 

Паспортные данные: 0320 812349, выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
02.03.2021 

Транспортное средство: ГАЗ О 406 НХ/193 
 Исполнитель обязуется за определенную плату (вознаграждение) от своего имени за счет Заказчика на условиях настоящего договора 
организовать выполнение услуг, связанных с перевозками грузов по территории Российской Федерации, а заказчик обязуется оплатить 
вышеуказанные услуги. 
1.  «Заказчик» несет ответственность за убытки, причиненные «Исполнителю», вызванные: 
- отказом от договора, менее чем за 3 (три) часа до заявленного времени подачи транспортного средства - штраф   в размере 20% от стоимости 
данной Заявке – Договору, 
- нормативное время простоя транспортного средства под погрузкой/разрузкой-8 часов, сверхнормативное время простоя 
автотранспорта, неоговоренное с «Исполнителем» (более 8 часов) при погрузке/разгрузке оплачивается Заказчиком из расчета 2000 (две 
тысячи) руб./сутки, 
- перегруз ТС неоговоренный с «Исполнителем» оплачивается из расчета 2000(две тысячи) руб./тонна,  
- дополнительное место погрузки/выгрузки в пределах населённого пункта, не оговоренное в условиях данной заявке-договоре, 
оплачивается в размере 1500 рублей за каждое дополнительное место погрузки/выгрузки: 
2.  «Заказчик» обеспечивает:  
- крепление и размещение груза в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. 
3.  За задержку в оплате заказчик уплачивает перевозчику 0,5%  от фрахта за каждый день просрочки платежа.  
Настоящая заявка имеет силу договора (факсимильная или электронная копия действительна). 
Обо всех непредвиденных обстоятельствах сообщать по телефонам: +7(964)342-11-41 / +7(812) 642-11-41 

Реквизиты сторон: 
_________ 
  
 
 

 
 
От заказчика: 
_____________ / ______________________/ 

 Исполнитель 
 ИП Михайлин Дмитрий Олегович 
192131, г.СПб, пр.Обуховской Обороны, 195 лит. А кв.898  
ИНН: 781018708741 
Тел.: (812) 6421141 
р/с 40802810555000008857 
ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 
р/с 40802810503500007200 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999 
 

 
 

 
Индивидуальный предприниматель Михайлин Дмитрий Олегович 
ИНН: 781018708741 
192131, г.СПб, пр.Обуховской Обороны, д.195, лит. А кв.898 



 


