ДОГОВОР № ________
Оказания транспортно-экспедиционных услуг
г. Москва

« » ____________ 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «ФПОГ» (ООО «ФПОГ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «_____________» (ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Генерального директора ___________________________, действует на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик – принимать и оплачивать
услуги по доставке, перевозке и сопровождению грузов специального назначения (включающих в
себя продукцию военного и двойного назначения, опасные грузы), а также иных грузов (далее по
тексту именуемые вместе как «Груз или Грузы», «Отправления»).
1.2. Грузы признаются опасными, либо грузами повышенной опасности, если они входят в
перечень опасных грузов установленный Европейским соглашением о международной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ), Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху (ТИ ИКАО).
1.3. Наименование груза, вес брутто, количество мест, объем (масса), планируемые сроки
доставки, грузоотправитель, грузополучатель, дата и место погрузки (разгрузки), объявленная
стоимость груза и информация о грузе устанавливаются в письменной заявке (далее по тексту
Заявка), форма которой приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.4. Действие настоящего Договора не распространяется на услуги по приему, обработке,
хранению, доставке и вручению драгоценных металлов, культурных ценностей, наличных
денежных средств (банкнот и монет), документарных ценных бумаг (в том числе векселей и
облигаций), наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и патронов
к нему.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять прием Грузов в соответствии с условиями настоящего Договора по
адресам, указанным Заказчиком в заявке, а также при условии соблюдения Заказчиком всех иных
требований, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Производить доставку и выдачу Грузов Грузополучателям, наименование и адреса
которых указанны в Заявке.
2.1.3. Использовать для доставки опасного или особо опасного груза закрытые транспортные
средства, оснащенные для перевозки опасных грузов соответствующих классов.
2.1.4. Уведомлять Грузополучателя о необходимости принять доставленные Грузы в течение
1 (одного) рабочего дня с даты доставки Грузов в место назначения, указанное в Заявке.
2.1.5. Оформлять и направлять в адрес Заказчика для подписания Акты оказанных услуг.
2.1.6. Исполнитель не несёт ответственности за нарушения сроков доставки, связанных с
несвоевременным предоставлением документов, разрешающих провоз опасных и негабаритных
грузов по территории РФ, а также стран, по территории которых будет осуществляться перевозка
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Грузов.
2.1.7. Предоставить Заказчику в течение семи календарных дней со дня заключения
настоящего договора копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом, а также
документы, подтверждающие полномочия руководителя Исполнителя и лица, подписавшего
настоящий Договор от имени Исполнителя.
2.1.8. В течение пяти рабочих дней уведомлять Заказчика об изменении наименования,
организационно-правовой формы, об изменениях в составе единоличного исполнительного
органа, адреса места нахождения, почтового адреса, банковских и иных реквизитов, номеров
телефонов, а также иных фактах, имеющих существенное значение для исполнения обязательств
по настоящему Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 10 дней (при осуществлении перевозки по территории РФ) и 40 дней (при
осуществлении международной перевозки) от даты получения Исполнителем Заявки
установленного образца передать все документы, необходимые для оказания Услуг по настоящему
Договору (сопроводительные документы на Грузы).
2.2.2. Производить оформление сопроводительной документации на Грузы в полном
соответствии с международными правилами и нормами, а также в соответствии с требованиями
законодательства стран, по территории которых будет осуществляться перевозка Грузов.
2.2.3. Предоставлять Исполнителю надлежащим образом оформленные разрешения на
провоз Отправлений, выданные уполномоченными на то органами, либо документы, их
заменяющие, если таковые требуются в соответствии с международными нормами и правилами, а
также законодательством стран, по территории которых будет осуществляться доставка
Отправлений.
2.2.4. Осуществлять все мероприятия, необходимые для подготовки Отправлений к доставке,
в т.ч. взвешивание, измерение габаритов, упаковку и маркировку Отправлений в соответствии с
требованиями ДОПОГ, проверку соответствия упаковки Отправлений требованиям,
установленным международными правилами и нормами, а также требованиям законодательства
стран, по территории которых будет осуществляться доставка Отправлений.
2.2.5. В случае необходимости при перевозке опасного груза представлять Исполнителю
паспорт безопасности вещества по ГОСТ Р 50587-93. «Паспорт безопасности вещества
(материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве,
применении, хранении, транспортировании, утилизации».
2.2.6. Обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта Исполнителя и проход
представителей Исполнителя к месту приема/сдачи и погрузки/разгрузки Грузов.
2.2.7. Предоставлять представителям Исполнителя право пользоваться в ходе передачи
Грузов телефонной связью Заказчика в служебных целях.
2.2.8. Своими силами и за свой счет осуществить погрузку Грузов на автомобильный
транспорт Исполнителя.
2.2.9. Своими силами (либо с использованием третьих лиц) и за свой счет осуществить
разгрузку Грузов после их доставки в пункт назначения.
2.2.10. Исключить передачу Исполнителю Грузов, запрещенных к перевозке нормативноправовыми актами государств, по территории которых будет осуществляться перевозка Грузов, а
также нормами международного права и международными договорами (в т.ч. ядов, едких кислот,
отравляющих и радиоактивных веществ).
2.2.11. Предоставлять по требованию Исполнителя опись Грузов, принимаемых к доставке.
2.2.12. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.13. Компенсировать все убытки Исполнителя, связанные с неправильным указанием
пункта назначения, реквизитов грузополучателя, а также расходы, связанные с отказом или
невозможностью грузополучателя принять доставленные Грузы.
2.2.14. При обнаружении утраты, недостачи или повреждения Грузов выставлять претензии
в адрес Исполнителя в течение 30 календарных дней от даты вручения Грузов грузополучателю,
указанному в Заявке к настоящему Договору. В случае не предъявления Заказчиком претензии в
указанный срок, Стороны признают, что претензий, связанных с утратой, недостачей или
повреждением Грузов не имеется. Претензии, выставленные после истечения срока, указанного в
настоящем пункте, не рассматриваются.
2.2.15. Предоставить Исполнителю в день заключения настоящего Договора копии
учредительных документов, заверенные надлежащим образом, а также документы,
подтверждающие полномочия руководителя Заказчика и лица, подписавшего настоящий Договор
от имени Заказчика.
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2.2.16. Оплачивать возврат груза по договорной цене, установленной сторонами для его
доставки в заявке на перевозку, в случаях отказа грузополучателя от получения груза; указания
неправильного адреса, контактного лица, номера телефона грузополучателя; отсутствия
грузополучателя в месте передачи груза; по письменному требованию Заказчика или указанного
им грузоотправителя.
2.2.17.
В течение пяти рабочих дней уведомлять Исполнителя об изменении
наименования, организационно-правовой формы, об изменениях в составе единоличного
исполнительного органа, адреса места нахождения, почтового адреса, банковских и иных
реквизитов, номеров телефонов, а также иных фактах, имеющих существенное значение для
исполнения обязательств по настоящему Договору.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором,
определяется в подписанной Сторонами Заявке, являющейся его неотъемлемой частью.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком за каждую перевозку по 100%
предоплате, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
либо иным способом, не запрещённым действующим законодательством. Заказчик вправе
оплатить услуги ранее установленного срока, в том числе авансом. Допустимы и другие сроки и
условия оплаты, что обсуждается и конкретно фиксируется в заявке или договоре-заявке.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях.
3.4. В случае, если в ходе оказания транспортно-экспедиционных услуг у Исполнителя
возникли дополнительные расходы, которые не представлялось возможным учесть при
согласовании Заявки (в том числе на хранение груза в случае нарушения сроков его перевозки не
по вине Исполнителя, расходы на переадресацию груза
и иные расходы), такие расходы
возмещаются Заказчиком Исполнителю сверх стоимости транспортно-экспедиционных услуг в
течение 5 дней с момента получения счета на оплату на основании выставленного Исполнителем
счета на оплату.
Обязательства Заказчика по оплате по каждой конкретной заявке считаются исполненными в
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель оказывает услуги на основании Заявки Заказчика. Заявка составляется на
каждую доставку по типовой форме (Приложение 1 к настоящему Договору).
4.2. Одновременно с заявкой Заказчик предоставляет Исполнителю сопроводительные
документы на Груз, разрешение на перевозку груза, другие документы, материалы, а также
информацию, необходимую для осуществления Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору, если иные сроки не предусмотрены настоящим Договором.
4.3. Доставка Груза осуществляется в сроки указанные в Заявке, и устанавливается из
расчета реального времени, необходимого для доставки груза к месту назначения.
4.4. После оказания услуг по каждой конкретной Заявке Исполнитель оформляет Акт об
оказанных услугах и направляет его для подписания в адрес Заказчика. Копии документов
направляются на электронную почту Заказчика по адресу, указанному в настоящем договоре или
заявках. Оригиналы счёта, счёта-фактуры, актов направляются в адрес Заказчика почтовым
отправлением.
4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя Акта об
оказанных услугах обязуется подписать Акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ
от подписания Акта.
4.6. В случае если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком
Акта об оказанных услугах последний не будет подписан и возвращен Исполнителю, либо
Исполнителем не будет получен мотивированный отказ от подписания Акта, услуги будут
считаться оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а Акт об оказанных
услугах – подписанным.
4.7. В случае наличия у Заказчика мотивированных возражений по Акту об оказанных
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услугах, если такие возражения были вручены Исполнителю в порядке, предусмотренном п. 4.5.
настоящего Договора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми в объеме, не
оспариваемом Заказчиком, и подлежат оплате в данном объеме. Споры относительно услуг, не
принятых Заказчиком, подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении согласия – в
судебном порядке.
4.8. Акты об оказанных услугах составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
4.9. После подписания Акта об оказанных услугах и в случаях, предусмотренных п. 4.6.
настоящего Договора, претензии Заказчика к Исполнителю по объему и качеству, а также срокам
оказанных услуг не принимаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает другой Стороне
причиненные в результате этого убытки, а именно, выраженный в денежной форме реальный
ущерб. Убытки по настоящему Договору возмещаются в полной сумме сверх неустойки (штрафов,
пеней).
5.2. В случае утраты, повреждения груза или его части Исполнитель несет ответственность:
 для грузов с объявленной стоимостью - в размере объявленной стоимости груза или его
части, стоимости доставки, за исключением тарифа за объявленную стоимость;
 для грузов без объявленной стоимости - в двукратном размере стоимости доставки груза,
если дополнительным соглашением Сторон не установлено иное.
5.3. Упущенная выгода по настоящему Договору возмещению не подлежит.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки, но не более 10% от согласованной суммы.
5.5. В случае оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества, или нарушения сроков
их оказания Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,1% от
стоимости некачественных или просроченных услуг за каждый календарный день просрочки, но
не более 10% от оговоренной в заявке на оказание услуг суммы.
5.6. В случае наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем за оказанные услуги и
недостаточности сумм денежных средств, поступивших от Заказчика, для ее погашения, платежи,
перечисленные Заказчиком Исполнителю, засчитываются в счет погашения обязательств по
оплате, образовавшихся ранее, в календарной очередности их возникновения.
5.7. Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждения груза, произошедшие
по вине Заказчика или вследствие особых свойств груза (самовозгорание, утечка, усушка,
брожение, гниение, старение, коррозия, электрическое и магнитное повреждение, уничтожение
электронных и фотографических записей, изображений и т.п.), необеспечения достаточной или
соответствующей упаковки или вследствие неправильной подготовки груза к перевозке, передачи
Исполнителю груза в поврежденном состоянии.
5.8. Исполнитель также не несет ответственности за утрату или повреждения грузов или его
части, вызванные или возникшие в результате: дефектов груза, которые были известны Заказчику
или указанному им грузоотправителю до их отправки; нормативной утечки, потери веса, объема
или нормативного износа груза; ненадлежащей упаковки груза; конфискации, реквизиции, ареста
груза по распоряжению компетентных органов власти; различий во взвешивании; непригодности
контейнера, предоставленного Заказчиком или отправителем к перевозке груза; военных действий
или военных мероприятий и их последствий, террористических актов, народных волнений,
гражданской войны, забастовок, прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации.
5.9. Исполнитель не несет ответственности за недостачу или повреждение груза, если в
процессе доставки не была нарушена целостность упаковки груза, а также печатей (пломб).
5.10. Исполнитель не несет ответственности, если факт вскрытия упаковки (тары) с грузом
или пропажи груза в упаковке (таре) был установлен после его сдачи Заказчику или указанному
им грузополучателю, и в момент сдачи не был составлен соответствующий акт с участием
представителей Исполнителя.
5.11. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы
(стихийные бедствия и т.д.). О наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются
немедленно письменно извещать друг друга.
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6. ГАРАНТИИ СТОРОН
6.1. Все Отправления, принятые Исполнителем к перевозке и доставке в соответствии с
условиями настоящего Договора, могут быть застрахованы на основании договора страхования
груза. В соответствии с условиями страхового полиса, застрахованными являются все риски
физической утраты или повреждения Отправления, за исключением случаев, предусмотренных п.
5.7 и 5.8. настоящего Договора.
6.2. Заказчик гарантирует, что Отправление, переданное Исполнителю для перевозки и
доставки, соответствуют данным, указанным в Заявке к настоящему Договору, а также
гарантирует достоверность заявленной объявленной стоимости груза.
6.3. Стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешительными
документами, и полномочиями, предоставленными им в соответствии с положениями
учредительных документов, решений органов управления и действующего законодательства
Российской Федерации, для подписания и исполнения настоящего Договора.
6.4. Сохранность груза может быть обеспечена путем сопровождения груза вооруженными
сотрудниками сторонней специализированной организации, по требованию Заказчика и на
основании Заявки, подписанной и направленной Исполнителю.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, его интерпретацией либо толкованием его положений, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Для любых споров и разногласий, возникающих при исполнении настоящего Договора
или в связи с ним, установлен претензионный порядок. Срок ответа на претензию Стороной
составляет пять рабочих дней с даты ее получения с учетом положений п. 10.6 настоящего
Договора.
7.3. В случае недостижения соглашения по спорному вопросу в процессе переговоров и
претензионном порядке, установленным настоящим Договором, все споры подлежат разрешению
в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
Применимое право при разрешении спорных вопросов между Сторонами – право
Российской Федерации.
7.4. Наличие разногласий, споров или арбитражного разбирательства между Сторонами не
освобождает их от обязательств по настоящему Договору, не связанных с такими разногласиями,
спорами или арбитражным разбирательством.
8 . КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Сторона, получающая в рамках настоящего Договора от другой Стороны коммерческую,
финансовую и техническую конфиденциальную информации, а также иную конфиденциальную
информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со
своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная
информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или которая была
самостоятельно получена раскрывшей ее Стороной. Обязательства конфиденциальности
продолжают действовать в течение трех лет после истечения срока действия настоящего Договора.
8.2. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все
необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты и правопреемники без
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях
настоящего Договора.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
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действия Сторон, путем заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
9.2. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении Договора в
соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора),
по требованию заинтересованной Стороны, Договор может быть изменен и/или дополнен по
решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются
взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего
Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.
9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке,
при этом Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, обязана письменно известит
другую Сторону за тридцать календарных дней до момента предполагаемого расторжения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами, с
которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после его заключения.
10.2. После подписания настоящего Договора все прежние устные и письменные
договоренности, протоколы о намерениях, предварительные договоры и соглашения, относящиеся
к предмету настоящего Договора, теряют свою силу.
10.3. Спецификации, приложения, изменения и дополнения, акты, а также дополнительные
соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
10.4. Прекращение действия настоящего Договора или его расторжение не освобождают
Сторону, которая нарушила Договор, от уплаты предусмотренных в нем штрафных санкций за
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств, допущенное в период действия
настоящего Договора. В этом случае положения, относящиеся к порядку расчета и уплаты
штрафов, пеней, неустоек, действуют до момента их полной оплаты.
10.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость
защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
10.6. Все уведомления, требования, претензии, акты, счета или иные сообщения,
относящиеся к настоящему Договору (далее по тексту – Сообщения), должны быть сделаны в
письменной форме и направлены по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора, а в
случае изменения адреса – по адресу, сообщенному Стороной.
Все Сообщения, подлежащие передаче от одной стороне другой, должны доставляться
курьером и вручаться под роспись или почтовым отправлением с уведомлением о доставке.
Сообщения считаются полученными (а Сторона по настоящему Договору - уведомленной о
соответствующем событии) с момента наступления наиболее ранней из нижеследующих дат:
- даты получения Сообщения, подтверждаемой подписью уполномоченного представителя
Стороны настоящего Договора на таком сообщении либо на почтовом уведомлении о вручении
соответствующего Сообщения Стороне по настоящему Договору, на иных документах,
свидетельствующих о получении Сообщения;
- 6 (Шесть) рабочих дней с даты направления Стороной Сообщения по почте ценным
письмом с описью вложения.
Документы, переданные с помощью средств электронной связи, имеют юридическую силу
до момента получения оригиналов отправленных документов. При этом оригинал документа,
копия которого отправлена с помощью средств электронной связи, должен быть выслан либо
предоставлен в течение пятнадцати рабочих дней с момента отправления его средствами
электронной связи.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
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11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
«ФПОГ»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Контактный телефон:
E-mail:
ИНН/КПП:
Р/с
БИК:
к/с:

Кор/счет:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Юридический адрес:
Фактический адрес:
контактный телефон:
ИНН/КПП
Р/с
БИК
к/с

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ООО «ФПОГ»

Генеральный директор ООО «_______»

_________________________/ ___________/

_________________________/________/
М.П.

М.П.
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Приложение № 1 к договору № _____
оказания транспортно-экспедиционных услуг
от «___» ____________201__ г

ФОРМА ЗАЯВКИ
(на фирменном бланке организации)
ЗАЯВКА №_____ от________________________
В соответствии с договором №_________ от_________________20__ г. прошу Вас осуществить
перевозку по маршруту: _____________________________________________________________.
Планируемые сроки: ________________________________________________________________.
Грузоотправитель ___________________________________________________, контактное лицо
_________________________________________________________ тел.______________________
Дата и место погрузки _______________________________________________________________
Грузополучатель ____________________________________________________, контактное лицо
_________________________________________________________ тел.______________________
Дата и место разгрузки _______________________________________________________________
Наименование груза ________________________________________________________________
Вес брутто_________________ т., количество мест ________________, объём _____________ куб.
Класс опасности ___________, код ООН ______________, группа совместимости _____________
Аварийная карточка №______________________________________________________________,
разрешение на транспортировку ______________________________________________________,
СТОИМОСТЬ УСЛУГ _______________________________________________________________
Прочие данные:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО «ФПОГ»
(ФИО, подпись)
_______________________
_____________________________
«___» __________________20___ г.

«___» __________________20__ г.

М.П.
М.П.
Заказчик подтверждает, что информация о свойствах груза, об условиях его доставки и иная
информация, указанная в настоящей Заявке, является полной, точной и достоверной и может быть
использована Исполнителем для выбора условий доставки, а также транспортных средств.

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________/ ________/

_____________________/________/
М.П.

М.П.
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