ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп»
ИНН/КПП 2536247934/253601001
690001, Россия, г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, 1, оф. 11
Тел.: +7 (423) 230 80 88, 230 80 77,
Факс: + 7 (423) 2 308 708

Заявка №

1

от

г.

25.01.2019

к договору № _________ от «____» ________________ 2017г.

1. Сведения о Заказчике:
Наименование

Ответственный представитель
????
Телефон 8-???

????

2. Грузоперевозка:
Тип ТС 20 фут или 40 фут (доп. информация)
, кол-во
1
ОАО "РЖД" ; авто
Вид транспорта:
ж.д. х , перевозчик:
, перевозчик: ООО ЛК «Эл Си Эл-Восток Групп»
Режим оказания услуг:
организация перевозки грузов:
отправка грузов:
приемка грузов:
3. Сведения о грузе:
Наименование: ( если несколько, указать все )
название груза

Кол-во мест
???

Вес, кг
???

Упаковка

4. Сведения о Грузоотправителе:
Дата
Время с/по
29.01.18

Наименование грузоотправителя, конт.лицо, адрес погрузки (передачи груза) и расст.(км)
грузоотправитель

5. Сведения о Грузополучателе:
Дата

Время с/по

Код ж.д.
ОКПО:
Наименование грузополучателя, конт.лицо, адрес выгрузки (передачи груза) и расст.(км)
грузополучатель конткты адреса

Доставка только до ж.д. станции

Владивосток

код станции

6. Дополнительная информация (условия):

Стоимость услуг:

руб. с учетом НДС.

Срок оплаты: по договору

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации доставки груза от Грузоотправителя Грузополучателю по
согласованному маршруту с использованием соответствующих видов транспорта, а Заказчик обязуется оплатить их
на условиях, изложенных в настоящей Заявке.
Заказчик несет материальную ответственность за неверное указание наименования и свойств груза.
Если действующим договором и/или разделом №6 настоящей заявки не определено иное, в случае отказа от погрузки
(или изменения даты погрузки) после 17.00 рабочего дня, предшествующего согласованной дате погрузки, Заказчик
обязуется оплатить штраф в размере: 10000 руб. - за 20ф контейнер, 12500 руб. - за 40ф контейнер. Время погрузки
(выгрузки) контейнеров ограничено: 20 фут.конт. - 4ч., 40 фут.конт. - 5ч. Сверхнормативный простой
автотранспорта оплачивается дополнительно: 20 фут.конт. — 1000 руб. / час, 40 фут.конт. — 1000 руб./час

6. Подписи Сторон:
Заказчик:
Достоверность сведений подтверждаем,
Со стоимостью услуг согласны
___________________ / _________________ /
подпись

М.П.

Фамилия И.О.

Исполнитель:
Заявка принята к исполнению
_________________ /_________________ /
подпись

М.П.

Фамилия И.О.

