Договор перевозки груза № 838
г.Мурманск

10.06.2017 г.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИП ПОПОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ , именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и
МЕЧКОВ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» , заключили договор о
нижеследующем :
1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется доставить груз Заказчика (домашние вещи
весом двадцать тонн) из г.Североморск , Мурманской обл. , ул.Душенова д.11 , кв.51 в г.СанктПетербург , пос.Шушары , ул.Ростовская (Славянка) д.4 , корп.5 , кв.1125
1.2.Дата загрузки 13.06.17.
1.3.Доставка 16.06.17.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.В соответствии с предметом договора «Исполнитель» несет материальную ответственность за
груз Заказчика
с момента погрузки и до получения груза Заказчиком, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗРФ. И иным
действующим законодательством.
2.2.В случае полной утраты груза ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ страховую сумму сто
тысяч рублей и возвращает деньги полученные за доставку груза в течении пяти рабочих дней с
момента подачи претензии ЗАКАЗЧИКОМ.
2.3.В случае просрочки даты разгрузки ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку из
расчета 500 руб. за каждый день просрочки.
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Оплата по договору производится следующим образом.
Предоплата за доставку груза при заключении договора в сумме 25000 руб.(Двадцать пять тысяч
рублей) .
Доплата водителю в пункте разгрузки в сумме 30000 руб.(Тридцать тысяч рублей)
3.2.Общая стоимость по договору составляет 55000 руб.(Пятьдесят пять тысяч рублей).
3.3.В случае отказа Заказчика от перевозки , после заключения договора, Исполнителем
возвращается полученная оплата за вычетом 10% от стоимости заказа.
4.ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ
4.1.По возникающим разногласиям стороны направляют друг другу претензии заказным письмом
или непосредственно под роспись.

4.2.Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и дает письменный ответ не позднее 30-ти
дней с момента ее получения.
4.3.Все споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
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