Задание (заказ)
к договору на оказания услуг
от «____» ____________ 20__ г. №___
Дата и время погрузки
Адрес погрузки, наименование Грузоотправителя, телефон
Адрес разгрузки, наименование Грузополучателя, телефон
Вид работы (перевозка/погрузочно-разгрузочные работы)
Описание груза ( вес, объем, характер упаковки/этаж)
Необходимый автотранспорт / количество грузчиков.
Условия и способ оплаты
Расчет стоимости предоставляемых услуг
Примечания и дополнительные условия
1. Настоящее Задание (заказ) является разовым и имеет полную юридическую силу.
2. Заказчик подтверждает, что в отправленном им грузе отсутствуют предметы, запрещённые действующим
законодательством к перевозке груз, а именно: оружие и боеприпасы всех типов: огнестрельное,
пневматическое, газовое, холодное, сигнальное; взрывчатые и взрывоопасные вещества: порох, тротил, вся
пиротехника, «бенгальские огни», патроны; сжатый и сжиженный газ, газовые баллоны и баллончики; горючие
и легковоспламеняющиеся смеси в жидком и твердом виде (бензин, ацетон, фосфор, натрий, калий, магний и
прочие соединения);отравляющие вещества и яды. В их число входят ртуть, стрихнин, антифриз и тормозная
жидкость; едкие кислоты (серная, соляная, азотная); радиоактивные элементы (уран, плутоний, полоний, радон
и другие). В эту же категорию попадает все рентгенологическое оборудование, изотопы для диагностики и
лечения различных заболеваний; электрошокеры; болезнетворные вирусы, бактерии и другие аналогичные
микроорганизмы; наркотики и психотропные вещенста; наличные рубли ЦБ России и иностранная валюта (и их
эквиваленты), драгоценные металлы и камни, а также другие запрещённые к перевозке грузы.
3. Заказчик обязуется предоставить все необходимые условия для погрузки/разгрузки груза, обеспечить
подъездные пути и при необходимости оплатить платную стоянку.
4. Заказчик должен предоставить товарно-транспортную накладную установленной формы, а в необходимых
случаях, также комплект документов, включая доверенность для перевозки груза.
5. Погрузочно-разгрузочные работы производятся Грузоотправителем собственными силами, если данная
услуга не заказана в настоящем Задании (заказе).
6. Заказчик обязуется информировать Исполнителя обо всех случаях изменения адресов, перегрузов и
непредвиденных обстоятельствах. Исполнитель (перевозчик) при изменении первоначальных условиях
договора, оставляет за собой право скорректировать стоимость предоставленных услуг.
Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель
ООО «Формат.Груз»
ИНН 0326559370
ОГРН 1180327003933
р/с 40702810809160004413

Заказчик
ИНН
р/с

ОГРН

БИК 048142604
К/с 30101810400000000604
Юр. Адрес: г. Улан-Удэ ул. Оцимика 30Б
e-mail: format.gruz@yandex.ru

БИК
Юр. Адрес:
e-mail:

К/с

_____________________________/______________________
_

_______________________________/____________________
_

М.П.

М.П.

