ООО «Скандера», 413100, Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Маяковского, 29, офисный центр
«Волга», оф.301 тел. 8 (495) 104-34-88; 8 (800) 707-72-16,
e-mail: info@skandera.ru, www.skandera.ru
Приложение №1 от к Договору № , от

ЗАЯВКА на оказание транспортно-экспедиционных услуг

Характер и
наименование груза:
Вес (кг):
Примечания по грузу:
Стоимость груза (руб.):_

Объем (м3):

Габариты:

Способ отправки (нужное подчеркнуть)
отд. авто)/догруз

Вид погрузки (нужное подчеркнуть):
Верх./Бок. /Задняя

Грузоотправитель:
Название компании:
Телефон (не менее 2-х,
мобильный и стационарный)
Режим работы:
Дата и время подачи транспорта
под загрузку, адрес (контактные
телефоны) и
наименование места
загрузки, схема погрузки:
Грузополучатель:
Наименование компании:
Лицо уполномоченное
получить груз
Телефоны: (не менее 2-х, мобильный и стационарный)
Режим работы:
Адрес и наименование места раз08-00 до 20-00
грузки:
Стоимость заказанной настоящей заявкой услуги составляет: 0 () рублей.
Порядок расчетов: безналичный расчѐт, оплата должна производиться не позднее 12 часов до выгрузки автомобиля, при несвоевременной оплате груз грузополучателю не выдается до поступления денежных средств на расчетный счет (рекомендуем оплачивать за 24 часа)
Заявка, направленная по факсу или электронной почте имеет юридическую силу.
Время под погрузку / выгрузку (нормативное)

4часа/4часа

Неустойка за сверхнормативный простой 1-й (одной единицы) транспорта.

500 руб./час не более 8-ми часов, далее 4000 рублей в сутки, но не свыше 5 суток

За отказ от Заявки (отказ от заказанной перевозки)
поданный позже, чем за 24 часа (приходящихся на
рабочие дни при пятидневной рабочей неделе) до
оговоренного в Заявке времени подачи транспорта
под загрузку.

Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 20% от стоимости заказанных настоящей заявкой услуг.

Экспедитор:

Клиент:

ООО «Скандера»
413100, Саратовская область,
г. Энгельс, Ул. Маяковского, дом 29, офис 301
ИНН 6449077070/КПП 644901001
Р/с 40702810500000006461 в АО «БАНК АГРОРОС»
К/с 30101810600000000772 БИК 046311772
Тел.:
Почтовый адрес:

Тел.: 8 (495) 104-34-88; 8 (800) 707-72-16,

E-mail:
Клиент:

E-mail: info@skandera.ru
_____________________
(ДОЛЖНОСТЬ; ФИО)

Экспедитор:

Талаев Олег Владимирович
(ДОЛЖНОСТЬ; ФИО)

________________
(ПОДПИСЬ)

М.П.

________________
(ПОДПИСЬ)

М.П.

