
Договор - заявка
на перевозку грузов легковым автомобилем
г. Санкт-Петербург                                                                            15 января 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сторона 1» (далее – Экспедитор) в лице директора  Иванова И.И. действующего на основании устава,  с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Общество с ограниченной ответственностью "Ppt.ru"»» (далее – Клиент) в лице директора Петрова П.П. действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые  Стороны, заключили настоящий договор-заявку о нижеследующем:
1. Экспедитор обязуется произвести перевозку груза, а Клиент обязуется произвести оплату оказанных услуг на основании следующих условий:
1.1. Тип транспортных средств: автомобильный, вид автомобиля - легковой - ВАЗ 21110, г/н А 333 АА 77.
1.2. Количество транспортных средств: 1.
1.3. Характеристики перевозимого груза: документы.
1.4. Наименование: Проект строительства магазина промтоваров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, 33.
1.5. Количество:3 коробки.
1.6. Вес:1 коробки – 3 кг.
1.7. Стоимость перевозимого товара составляет 300  000 руб. из расчета 100  000 руб. за одну коробку.
1.8. Иные характеристики: маркировочные номера коробок: 1, 2, 3.
1.9. День и место погрузки: 05.04.2020 г. - г. Санкт-Петербург,  ул. Уличная, дом 20, корпус 1.
1.10. Время подачи транспортного средства к месту погрузки: к 12:00.
1.11. Пункт назначения г. Москва,  ул. Уличная, д. 20
1.12. Срок перевозки: с 15 января 2021 г. по 18 января 2021 г.
1.13. Срок на погрузку: с 15 января 2021 по 16 января 2021 г.
1.14. Срок на разгрузку груза: с 18 января 2021 г. по 19 января 2021г.
1.15. Цена услуги по перевозке составляет 3  000 рублей.
2. Внесение изменений и дополнений в договор - заявку на перевозку осуществляется с письменного согласия обеих Сторон.
3. Клиент вправе отозвать Заявку с обязательным возмещением Экспедитору документально подтвержденных фактических расходов, связанных с исполнением Заявки. Отзыв выданной Заявки производится в письменной форме.
4. Оплата оказанных Экспедитором услуг гарантируется в течение 1 рабочего дня с момента поставки товар.

Реквизиты и подписи сторон

Экспедитор
ООО «Сторона 1»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 1, кв. 1
ИНН: 7777744454
ОГРН: 9848484848485
БИК 000000001
р/с 00000000000000000001
в ПАО АКБ «Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 00000000000000000002
т/ф 8-0000-00-00-01
e-mail: primer1@ primer1.ru

Директор


_______________________ Иванов И.И.
м.п.
Клиент
ООО «Общество с ограниченной ответственностью "Ppt.ru"»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 2, кв. 2
ИНН: 1234567890
ОГРН: 2323454567001
БИК 000000002
р/с 00000000000000000004
в ПАО АКБ «Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 00000000000000000004
т/ф 8-0000-00-00-02
e-mail: primer2@ primer2.ru

Директор


_______________________ Петров П.П.
м.п.



