ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ №

Дата:

ЗАКАЗЧИК:
Наименование
ИНН
Юридический адрес
Контактное лицо
Телефон
Догруз

Тип перевозки:

Перевозка по городу

Перевозка по регионам

Перевозка паллетами

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:
Наименование
ИНН
Контактное лицо
Телефон
Город отправки
Адрес отправки
Дата и время подачи транспортного средства
Способ загрузки

Задняя

Боковая

Верхняя

Полная

Боковая

Верхняя

Полная

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование
ИНН
Контактное лицо
Телефон
Город доставки
Адрес доставки
Дата и время разгрузки транспортного средства
Способ разгрузки

Задняя

ХАРАКТЕР ГРУЗА:
Общий Объем (м3)

Общий вес (кг)

Наименование груза
Объявленная ценность стоимости груза
Количество документов для водителя на загрузке
Количество документов для водителя на выгрузке

ТТН (экз.)
ТТН (экз.)

ТрН (экз.)
ТрН (экз.)

Стоимость перевозки
Дополнительная информация по
грузу

Направление настоящего поручения Экспедитору и приемка Экспедитором Груза Клиента означает заключение между Сторонами договора
транспортной экспедиции в письменной форме путём принятия письменного предложения совершением действий (пункт 3 статьи 438 ГК РФ).
Указанный договор транспортной экспедиции является договором присоединения к Правилам оказания транспортно-экспедиционных услуг ООО
"Грема Карго", утвержденных приказом №01 от "08" февраля 2019 года (далее - Правила), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Правила размещены в сети Интернет по адресу http://www.grematrans.ru/documents/. Все условия, не предусмотренные
настоящим поручением, определяются и трактуются в соответствии с Правилами. Подписанием настоящего поручения Клиент подтверждает, что ему
известны все условия Правил, что он получил копию Правил и ему известно, на каких условиях осуществляется доставка Груза.
Нормативное время для погрузки/разгрузки транспортного средства при региональных перевозках составляет 6 часов.
Простой машины под погрузкой /разгрузкой более 6 часов оплачивается из расчета 500 руб./час.
Клиент/Грузоотправитель обязуется предоставлять для перевозки грузы массой, не превышающей максимально допустимую нагрузку для поданных
транспортных средств, Клиент (грузоотправитель) обязуется контролировать процесс погрузки поданных транспортных средств, в том числе с целью не
допустить превышение максимальной массы и/или нагрузки на ось транспортных средств, и несёт ответственность за нарушение условий данного
•
пункта. В случае погрузки в транспортное средство грузов с нарушениями, в результате которых Экспедитор был вынужден нести расходы, Клиент
Н
(грузоотправитель)
обязуется компенсировать Экспедитору в срок, не превышающий трёх банковских дней со дня получения от Экспедитора
соответствующего требования, все понесенные им убытки, расходы и платежи, вызванные указанными нарушениями (в т.ч. штрафы Экспедитора).

Клиент: _____________/(_______________)
М.П.

