
  
Приложение №1 к договору   

№ _____ от _____  2019 

 

 

ООО Логистическая Компания «Эл Си Эл-Восток Групп» 
 

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1 

Тел/факс: 8 (423) 230-80-87, 230-80-77, 230-80-88 
www.lcl-v.ru 

 

ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп» 
производит регулярные отправки сборных грузов из  Москвы во Владивосток 

железнодорожным транспортом. 

Вес (кг) Руб./кг Усл. Объём (м3) Руб./м3  

До 50 500 До 0,2 500 

До 180 2000 До 0,7 2000 

181-500 12,3     0,71-2,5 2999 

501-1000 11,8 2,51-5,00 2943 

1001-2000 11,3 5,01-7,50 2865 

2001-4000 11 7,51-10,00 2787 

4001-7000 10,6 10,01-15,00 2745 

7001-10000 10,2 15,01-25,00 2684 

10001-15000 9,8 25,01-35,00 2653 

15001-20000 9,4 35,01-50,00 2599 

20001-25000 9 50,01-75,00 2558 

более 25001 8,5 более 75,01 2534 

На техническое пространство добавляется  10 %. 

На негабаритный груз к фактическому объему добавляется 15%.  При этом, 

негабаритным является груз 1 место которого по длине более 3 метров.  

Все цены указаны c НДС. 

Под условным объемом понимается объем груза клиента в м3, занимаемого в вагоне, 

контейнере. 

               Дополнительные услуги: 

 Автоэкспедирование по г. Владивостоку и Приморскому краю, а также по г. Москва 

и Московской области.  

 Дополнительная  упаковка 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

 ____________/Устинов С.А./                      ______________/________________ / 

http://www.lcl-v.ru/


  
                                                                                                                                  Приложение №3 к договору   

                                                                                                                                                                              № ___ от ___ 2019 

 

ООО Логистическая Компания «Эл Си Эл-Восток Групп» 
 

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1 

Тел/факс: 8 (423) 230-80-87, 230-80-77, 230-80-88 
www.lcl-v.ru 

 

Дополнительная упаковка 

№ вид упаковки Габариты (мм) стоимость (руб) 

1 Оргалит 1000 х 2000 200 руб/лист 

2 Гофрокартон 1000 х 2000 40 руб/лист 

3 Пенопласт 1000 х 2000 х 100 456 руб/лист 

4 Доска 25 х 150 х 2420 52 руб/шт 

5 Брус 50 х 50 х 2420 65 руб/шт 

6 Обрешетка   750 руб/м3 

7 Стрейч пленка   65 руб/м3 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

____________/Устинов С.А./                      ______________/______________/ 

http://www.lcl-v.ru/


  
                                                                                                                                   Приложение №4 к договору   

                                                                                                                                                                                  № ____от _______2019 

 

форма претензии по недостаче 

 

 

Генеральному директору  ООО  ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп» 

Устинову Сергею Анатольевичу 

от ____________________________ 
 руководитель Ф.И.О 

 

           _____________________________ 
наименование организации 

 

 

 

 

Претензия 

 

 

 

____________   года осуществлялась выгрузка контейнера __________  в г.Владивостоке.   
       дата                                                                                                                   № контейнера 

В присутствии представителей двух сторон: представителя ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп»» и 

представителя ___________________________ была зафиксирована недостача _________ мест, что  
                                 наименование организации                                                                                               прописью 

в акте сдачи – приемки груза. Сумма недостачи составила _________________________________ 

______________________________________________________________________________рублей.  
сумма цифрами (прописью) 

 

 

 Просим Вас возместить сумму недостачи.  

 

 

 

 

 

 

 

Список прилагаемых документов, подтверждающие факт недостачи: 

1) Акт сдачи – приемки груза 

2) Товарная накладная от поставщика 

3) Акт пофактурного отвода груза 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

______________\________________                                               ______________________________ 
        Ф.И.О.                               подпись   М.П.                                                                                              дата составления претензии 

 

 

 

 

 



  
Приложение №5  к договору   

№ _______ от ______2019 

 

форма претензии по перемеру 

 

Генеральному директору ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп» 

Устинову Сергею Анатольевичу 

От  _______________________________ 
руководитель Ф.И.О 

 

      _______________________________ 
              наименование организации 

 

 

Претензия 

 

 

 
_________года осуществлялась выгрузка контейнера                                  в г.Владивостоке.  
       дата                                                                                                                   № контейнера 

В присутствии представителей двух сторон: представителя ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп» и 

представителя ___________ был произведен, перевес груза.  Согласно выставленного счета, вес 

(объем) составил  _________ кг, согласно же акта сдачи – приемки груза в г.Владивосток от 

___________ вес (объем) составил ___________.  

                                                                                  

Просим Вас возместить сумму ущерба.  

 

 

 

 

Список прилагаемых документов, подтверждающие перемер: 

1) Акт сдачи – приемки груза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

______________\________________                                               ______________________________ 
        Ф.И.О.                               подпись   М.П.                                                                                                 дата составления претензии 
 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №6  к  договору  

                                                                                                                                                                              № _______ от _____  2019 

 

форма претензии по ПТВ 

 

Генеральному директору ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп» 

Устинову Сергею Анатольевичу 

от ____________________________ 
руководитель Ф.И.О 

 

____________________________ 
              наименование организации 

 

 

Претензия 

 

 

 

__________ года осуществлялась выгрузка контейнера  ___________  в г.Владивостоке. В 
       дата                                                                                                   № контейнера 

присутствии представителей двух сторон: представителя ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп», 

представителя __________________________была зафиксирована порча товарного вида, а именно 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  
описание порчи 

Данный факт зафиксирован в акте сдачи – приемки груза. Ущерб в результате порчи товара 

составил_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________рублей.  
сумма цифрами (прописью) 

Просим Вас возместить сумму ущерба.  

 

 

 

 

 

 

Список прилагаемых документов, подтверждающие факт порчи товарного вида: 

1) Акт сдачи – приемки груза 

2) Товарная накладная от поставщика 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

______________\________________                                               ______________________________ 
        Ф.И.О.                               подпись   М.П.                                                                                                 дата составления претензии 

 

 

 

 

 

 


