
ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

к Договору №_____     от «_____»___________200__г. 

 
1. Отправка неопасных грузов в контейнерах при внутригосударственных перевозках по территории РФ 
1.1. В Заявке на отправку груза в контейнере, кроме сведений указанных в П1.2, П2.2  настоящего Договора, 

дополнительно указывается: 
- время подачи контейнера к месту погрузки, телефон склада (если имеется); 
- контактное лицо-уполномоченный представитель Заказчика на складе и способ связи с ним; 
- информация о грузополучателе содержит: 

- форма собственности и название грузополучателя для юридических лиц, или Ф.И.О. полностью для физических 
лиц; 

- адрес грузополучателя, телефон (если имеется); 
- код по ОКПО (для юридических лиц, ЧП, ПБОЮЛ - обязательно!) ,  код   Ж/Д (если требуется); 

1.2.  В качестве документов указанных в П1.3 настоящего Договора  Заказчик представляет Исполнителю: 
- товарную накладную, счет-фактуру, упаковочный лист, - оригинал + заверенная копия. 
- сертификаты, лицензии и другие разрешительные документы (если таковые требуются ). 
Примечание: оригиналы документов Заказчик вкладывает в контейнер, заверенная Заказчиком  копия передается 
представителю Исполнителя. 
1.3.  Заказчик в наряде заполняет графы раздела «Заполняется Грузоотправителем». Данные, внесенные в этот раздел, 
могут служить для Исполнителя основанием для перерасчета стоимости перевозки. 
1.4.  Согласно П4.2 Договора  устанавливаются: 

1.4.1.  Нормы загрузки контейнеров:  3т-2400 кг       5т - 4000кг   
       20т-18000кг     24т-21800кг 40фут-26500кг 

Примечание:  если не указанные иные значения  на трафарете контейнера: 
1.4.2.  Нормы времени для погрузо-разгрузочных работ: 

3т-1,5 ч.           5т-2ч.   20т,24т-4ч.  40фут –по согласованию. 
Примечание: В случае задержки автотранспорта с контейнером сверх вышеуказанных нормативов, Заказчик  
дополнительно оплачивает сверхурочную работу автотранспорта и подразделений, связанных с обеспечением  данной 
перевозки. При  превышении времени каждого нового часа на 15 мин., неполный час учитывается как  полный час. 
1.5. В случае отказа  от согласованной  перевозки  в указанные сроки, Заказчик возмещает Исполнителю понесенные 

убытки  непосредственно связанные с данной отправкой. 
1.6. При подаче контейнера к месту погрузки  
- за пределы МКАД; 
- во второе или третье место погрузки 
 ставки на перевозку согласовываются отдельно. 

 
2.Дополнительные условия 

2.1.________________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________________ 
 

Исполнитель:   Заказчик: 
 
 

__________ О.В. Киршина   __________/____________ 
 
М.П.    М.П. 


