
 

ООО РосТрансАвто 

Фактический и почтовый адрес: 346421, Россия, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, пр-т Баклановский, 105А, 3-ий этаж, оф.16 

ИНН: 6150058089, КПП:     Менеджер: 

Тел (tel): (886) 352-66-62     Имя ____________________ 

Факс (fax): (886) 352-66-63     Тел: (863) 526-66-02 

Емайл: rta@rta-avto.com     Тел.моб:_________________ 

Веб-сайт: www.rta-avto.com     Емайл:__________________ 

 

 

Договор-Заявка N __/__ от «30.09.2014г.»  
на перевозку груза автомобильным транспортом (согласно УАТ РФ ст.40 ОППГАТ, ГК РФ, N259-Ф3 от 08.11.2007г.) 

 

Заказчик: ООО РосТрансАвто 

Адрес погрузки 1: Адрес разгрузки 1: 

  

Контактное лицо, телефон на погрузке: Контактное лицо, телефон на разгрузке: 

 -, (0__) ___-__-__ ;  

Дата погрузки:  Дата разгрузки:  

Время погрузки:  Время разгрузки:  

 

Наименование груза: Вес груза 
(тонн): 

Объем 
м/куб: 

Темп. 
режим: 

Вид упаковки: Количество 
мест: 

Тип подвижного 
состава: 

       

Комментарий к грузу:  

Исполнитель  
Код в АТИ:  

Контактное лицо, телефон исполнителя:  

Марка, гос. номер автомобиля и прицепа:  

ФИО водителя:  

Паспортные данные:  

Водительское удостоверение:  

Телефон водителя:  

Стоимость перевозки:  

Дополнительные условия 

1). Отправка почтовой корреспонденции должна осуществляться только на адрес указанный в шапке заявки. За работу Почты России Заказчик ответственности не несет. 

2). Простой или срыв погрузки/выгрузке выставляется отдельным счетом и оплачивается только с отметками Грузополучателя/Грузоотправителя в ТТН и ТрН, в остальных случаях 

оплата за простой или срыв осуществляться не будет. 

3). Категорически запрещается самовольно покидать пункт погрузки/выгрузки, тем более самовольно выгружаться в иных местах не указанных в товаросопроводительных документах 

без уведомления ответственного менеджера по заявке. За данное нарушение Исполнитель оплачивает штраф в размере 500 000 рублей, а также все издержки, связанные с данным 

фактом. 

4). Водитель обязан контролировать процесс загрузки, выгрузки, проверять качество и количество перевозимого груза согласно товаросопроводительным документам (обязан 

потребовать заменить некачественный, плохо упакованный товар, а также запросить в обязательном порядке сделать отметку грузоотправителем в ТТН, ТрН, ТН о данном факте и 

количестве), закрепить, разместить груз таким образом, чтобы в процессе перевозки груз не пострадал и не испортился. Наличие пломбы не освобождает исполнителя от претензий 

по качеству и количеству перевозимого груза! Вся недостача и порча груза, подтвержденная Грузополучателем соответствующим актов в одностороннем порядке взыскивается 

Заказчиком с Исполнителя в счет его дебиторской задолженности в полном объеме, включая сумму за перевозку по заявке, по которой возникла претензия. 

5). Требования к оформлению счета на оплату, акта выполненных работ и счет-фактуры для Заказчика: в графе «наименование» обязательно указывать номер договор-заявки, дату 
погрузки, Ф.И.О. водителя и маршрут грузоперевозки. Без правильно оформленных вышеперечисленных документов оплата производиться не будет, до момента исправления и 
досылки оригиналов данных документов. 
6). Обязательны для оплаты счетов Исполнителя правильно оформленные оригиналы следующих документов: ТТН форма 1-Т, транспортная накладная, ТН форма ТОРГ-12 и другие 
товаросопроводительные документы. 
7). Срок подачи всех оригиналов документов, указанных в п.6 составляет 20 календарных дней с момента окончания перевозки. В случае несвоевременного предоставления 
оригиналов вышеназванных документов Исполнитель оплачивает штраф в размере 500 рублей за каждые сутки просрочки.  

Особые условия 

Подписание данной Заявки является акцептом Договора публичной оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг в редакции от 05.11.2014г., размещенного в сети Интернет 
на сайте rta-avto.com, а также на сайте ati.su – переход по ссылке http://ati.su/Tables/Info.aspx?ID=532309&print=0&isdeleted=false&WindowMode=Popup. 

Исполнитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора публичной оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 05.11.2014г., замечаний и 
возражений относительно его нет. 
Стороны договорились, что факсимильная копия настоящего Договора-Заявки, печати и подписи имеют силу оригинала. 

 
Условия данной заявки мною прочитаны, поняты, возражений и замечаний не имею. 

 

Заказчик:____________________ 
 
_____________    __________________________ 
(подпись)                          (расшифровка подписи) 

Исполнитель:____________________ 
 
_____________    __________________________ 
(подпись)                          (расшифровка подписи) 

 


