Транспортный заказ-договор Nr.

Дата

На грузоперевозку с температурным режимом для _

«

»______

Заполняется заказчиком -экспедитором

Дата и время загрузки:
Наименование груза/ стоимость
груза. клас опасности
Температурный режим ____0С
Погрузка ToС __

ТранспортировкаToС _

Маршрут перевозки:
Тип подвижного состава вес,обьем/

Реф. 20т. 86 м3

Грузоотправитель
Место погрузки груза
Таможенное оформление

Контактное лицо при погрузке:
Таможенный переход:
Таможня места назначения
Грузополучатель Место разгрузки
груза
Контактное лицо
Количество мест
Необходимые документы для перевозки:

Вес /нетто/
Карнет ТИР

ДА

Вес /брутто/
НЕТ

НЕ НУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

Дополнительные условия
Стоимость перевозки груза:
А/м :
/
Водитель:

полуприцеп:

Телефон водителя:
1.Ответственность сторон (Заказчика и Перевозчика) определяется условиями Конвенции КДПГ. Стороны
данного транспортного заказа в Дополнение к Конвенции КДПГ принимают на себя обязанности и
обязуются оплатить штрафные санкции, предусмотренные договором или условиями данного заказа.
2.За сверхнормативный простой, определяемый на основании договора, оплачивается Заказчиком из
расчета 80 EURO в сутки, межбанковскому курсу на день оплаты, включая выходные и праздничные дни.
3. Стоимость Карнет ТИР, страхование ТИР, электронные декларации при его оформлении оплачивается
заказчиком отдельно – в стоимость перевозки не входит.
4. Простой с поддержанием температурного режима оплачивается отдельно.
5.Грузоотправитель гарантирует произвести погрузку /разгрузку/, правильное и в полном объеме
оформление документов, необходимых для перемещения груза через Государственную границу в
течении 48 часов с момента подачи автотранспорта под загрузку.
6. Условия заказа и оплата являются окончательными, и обязательными к исполнению.
Оплата за транспортные услуги производиться по факту доставки груза на терминал до момента
разгрузки, по межбанковскому курсу на день оплаты.
7.Плательщиком за сверхнормативный простой автомобиля является грузополучатель
8.Все дополнительные услуги оказанные в процессе транспортировки груза, заказываются только
письменно и оплачиваются дополнительно.
9.Условия транспортно заказа напечатанные типографским методом являются базовыми, пересмотру или
изменению не подлежат. С условия транспортного заказа стороны согласны.
10.Информацию о местонахождении транспортного средства размещена на нашем сайте:
“Свободный тр.Лайнер”

Подпись Исполнителя:
_____________________
_____________________

www.kicau.kiev.ua

Подпись Заказчика:
_____________________
_____________________

