
Экспедитор __________________________                                     Клиент _____________________________ 

Приложение №1 
к договору присоединения 

 на транспортно-экспедиционное 

обслуживание 

ПОРУЧЕНИЕ № ______ 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                    «___»___________г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________, 

действующего на основании ___________, с одной стороны и __________________________именуемое в 

дальнейшем «Экспедитор», в лице __________________________, действующего на основании 

_________________, совместно именуемые «Стороны», согласовали настоящее поручение к Договору 

присоединения на транспортно-экспедиционное обслуживание, заключаемого в соответствии со ст. 428 ГК 

РФ, текст которого постоянно доступен в сети Интернет по адресу https://www.ahstep.ru/about-us/pravovaya-

informatsiya, о нижеследующем 

 

1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательство организовать перевозку 

сельхозпродукции (далее по тексту – Груз), принадлежащей Клиенту, автомобильным транспортом 

на следующих условиях: 

1.1. Наименование Груза:_________________ урожай ____г.  

1.2. Количество Груза: ________________________ 

1.3. Качество Груза: __________________________ 

1.4. Грузоотправитель:________________________ 

1.5. Пункт погрузки (фактич. адрес подачи автотранспорта (наименование предприятия, № склада): 

1.6. Грузополучатель:________________________ 

1.7. Пункт выгрузки:_________________________ 

1.8. Период отгрузки: ежедневно с _______2020г. по___________2020г., согласно Заявкам Клиента, 

подтвержденные реестрами ТС Экспедитора. 

Погрузка осуществляется в рабочее время согласно режиму работы Грузоотправителя. 

1.9. Контактное лицо:_______________. Моб.тел._________________ 

1.10. Стоимость услуг Экспедитора по ставке из расчета за каждую принятую грузополучателем 

тонну Груза (по весам грузополучателя):  

- Сумма расходов на перевозку Груза (расходы, в том числе, связанные с привлечением третьих 

лиц, подлежащие возмещению) - ______ рублей/1тн) (в т.ч. НДС/без НДС),   

- Вознаграждение Экспедитора (стоимость транспортных и/или экспедиционных услуг, оказанных 

непосредственно Экспедитором) - ______ рублей/1тн) (в т.ч. НДС/без НДС). 

1.11. Условия оплаты вознаграждения и расходов на перевозку груза:  
 Расчет производится Клиентом на основании счета Экспедитора в течении 3 (трех) банковский дней с даты 

подписания Сторонами Акта об оказанных услугах, согласования Отчета экспедитора с предоставлением 

подтверждающих документов. 
1.12. Время нормативного простоя составляет 48 часов на разгрузке. Клиент обязуется выплатить 

Экспедитору штраф в размере _________ рублей за сверхнормативный простой каждого транспортного 

средства начиная с 3(третьих) суток нормативного простоя. 

2. Настоящее поручение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью договора. 

3. Настоящее поручение вступает в силу с момента его согласования обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим поручением, Стороны руководствуются 

условиями настоящего договора. 

СОГЛАСОВАНО: 

Экспедитор:________________________ 

Адрес:______________________________ 

ИНН ____________ КПП _____________ 

р/с__________________________________ 

банк ________________________________ 

к/с __________________________________ 

БИК ________________________________ 

Эл.почта:_________________________ 

Факс:_____________________________ 

 

_______________________/_____________/ 

М.п 

Клиент: _______________________ 

Адрес:______________________________ 

ИНН ____________ КПП _____________ 

р/с__________________________________ 

банк ________________________________ 

к/с __________________________________ 

БИК ________________________________ 

Эл.почта:_________________________ 

Факс:_____________________________ 

 

_______________________/______________/ 

М.п 

 


