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Экспедитор_____________                                                                       Клиент______________ 
 

Договор об оказании транспортно-экспедиторских услуг №___________ 
   

 Г. Москва  «____» ______________ 201____ г. 

 
_____________________________________ , именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального 

директора _________________________________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Экспедитор», в лице ____________________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили 
настоящий договор возмездного оказания услуг  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1.  В соответствии с условиями договора Экспедитор от своего имени обязуется по заданию Клиента и за его 

счёт выполнить или организовать перевозку груза в пункт назначения, находящийся на территории Российской 
Федерации, и передать его Грузополучателю, указанному в поручении Экспедитору (далее Заявка). 

1.2.  Поручение «Заявка» содержится в Приложении №1 к договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.3. В целях надлежащего и своевременного исполнения условий, предусмотренных настоящим договором и 
указаний Клиента, Экспедитор имеет право от своего имени заключать договоры перевозки и/или транспортной 

экспедиции с третьими лицами, без получения предварительного согласия Клиента, обеспечивать отправку 
груза, а также предоставлять другие услуги, вытекающие из существа настоящего договора, в том числе: 

 производить расчёт и оплату пошлин, сборов и других расходов, в интересах Клиента; 

  обеспечивать краткосрочное хранение груза; 

 составлять экономические обоснования транспортно-технологических схем и маршрутов в 

соответствии с поручениями Клиента;  
 отслеживать ход и/или порядок выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, 

перевалочных, складских и упаковочных работ, соблюдения сроков и условий хранения, 

накопления и выдачи грузов; 

 складировать грузы, переданные Экспедитору Клиентом на хранение;  

 оформлять товарно-транспортные и другие сопроводительные документы в процессе доставки 

груза;  
 участвовать в оформлении документов, связанных со страхованием груза, составлять 

коммерческие и другие акты в соответствии с установленными формами в случае утраты груза его 

недостачей или повреждением (порчей);  
 информировать Клиента о движении груза; 

 выполнять иные операции и услуги, необходимые для исполнения настоящего договора. 

 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  

до «___»                          20___ года и автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный 

год, если ни одна из сторон, за 30 дней до окончания срока его действия, не заявит о его расторжении или 
изменении. 

2.2.  Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному 
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.3.  Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон 

в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Экспедитор обязан:  

3.1.1.  Экспедитор организует перевозку груза в соответствии с заявкой, установленного образца (Приложение 

№ 1), поданной в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) суток до момента его отправления. Заявка 
должна содержать информацию, указанную в п. 3.3.1. настоящего договора. 

3.1.2. Организовывать подачу под погрузку транспорта, отвечающего санитарным требованиям и техническим 
условиям, пригодного для перевозки груза, в количестве и в сроки, указанные в заявке Клиента. 

3.1.3. Заполнять бланки сопроводительных документов (товарно-транспортные накладные, спецификации и 
другие необходимые документы для осуществления перевозки), а также проверять правильность их заполнения, 

если они составлены не Экспедитором. 

3.1.4. По указанию Клиента и за его счёт, после принятия груза, организовать краткосрочное хранение груза. 
3.1.5. По требованию Клиента выявлять и передавать последнему информацию о движении груза и времени 

его прибытия в пункт назначения. 
3.1.6. Организовать проверку количества и состояния груза, его тары и упаковки. 
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3.1.7. По указанию Клиента и за его счёт организовать погрузку и выгрузку груза в пункте отправления и 

назначения, а также в местах его перевалки на протяжении всего пути следования.  
3.1.8. Оплачивать пошлины, сборы и иные необходимые расходы, возлагаемые на Клиента, и подтверждать их 

Клиенту документально. 

3.1.9. По указанию Клиента выполнять иные операции, связанные с перевозкой груза. 
3.1.10. Своевременно сообщать Клиенту об обнаруженных недостатках информации и/или документации 

необходимой для исполнения настоящего договора, а в случае неполноты информации и/или документации 
запросить у Клиента дополнительные данные.  

3.1.11. При выполнении положений настоящего договора Экспедитор обязан проявлять должную 

распорядительность в интересах Клиента, предоставлять Клиенту, по его требованию, необходимую 
информацию о продвижении груза и движении транспортных средств, вести учёт груза на складах и терминалах. 

3.1.12. По согласованию с Клиентом и за его счёт производить работы по погрузке/разгрузке транспортных 
средств и выполнять экспедирование груза по схеме «Доставка грузов «от двери до двери». 

3.1.13. По указанию Клиента и за его счёт, упаковывать или переупаковывать груз, предоставленный к 
перевозке.  

3.1.14. По требованию Клиента и за его счёт, выделять материально ответственных лиц для сопровождения 

груза в течение осуществления перевозки. 
  

3.2.  Экспедитор вправе: 
3.2.1. Для своевременного выполнения услуг по принципу «от двери до двери» «от склада до двери» «от двери 

до склада» согласно принятой заявки (Приложение №1) от Клиента, Экспедитор вправе заключить договор с 

третьими лицами, способствующие осуществлению перевозки, от собственного имени или от имени Клиента, в 
этом случае рассматривается смешанный (мультимодальный) способ перевозки. 

 Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед 
Клиентом за неисполнение условий настоящего договора. 

3.2.2. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим договором в случае 
непредставления Клиентом документации и/или информации необходимой для его исполнения, а также 

запрошенной, у последнего, в соответствии с п. 3.3.1. настоящего договора, до представления Клиентом такой 

документации и/или информации. 
3.2.3. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и 

возмещения, понесённых им в интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего 
обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им 

расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием груза. За возникшую порчу 

груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 
ответственность несёт Клиент. 

3.2.4. В случае если указание Клиента не соответствует нормам безопасной перевозки груза, Экспедитор имеет 
право отказаться от выполнения такого указания, незамедлительно поставив об этом в известность Клиента. 

3.2.5. В случае если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от указаний Клиента 
или если ответ на такой запрос не получен Экспедитором в течении суток, Экспедитор обязан уведомить Клиента 

о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным, в порядке, определенном договором. 

    
3.3.  Клиент обязан: 

3.3.1.  В срок, установленный п.п. 3.1.1. настоящего договора предоставляет Экспедитору заявку с указанием 
следующей информации: 

 Клиента; 

 грузоотправителя; 

 грузополучателя; 

 готовность груза к отправке, место (адрес), дата и время; 

 пункт назначения и маршрут следования (доставки); 

 вид транспорта (вид отправки); 

 наименование и свойства груза, количество мест, вид упаковки и ее размер, вес брутто и нетто, объем 

груза и его стоимость; 

 условия перевозки; 

 иную информацию и/или документацию необходимую для осуществления перевозки. 

3.3.2.  Передать Экспедитору груз в соответствии с заявкой. 
3.3.3. Оплатить в полном объёме, в порядке и на условиях настоящего договора стоимость оказанных услуг 

Экспедитора, а также возместить все расходы, совершенные Экспедитором в интересах Клиента, возникшие в 
ходе исполнения настоящего договора (при предоставлении документального подтверждения осуществления 

расходов), в том числе: 
 эксплуатацию, перепробег и вынужденный простой транспорта; 
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 сборы, взимаемые при въезде транспорта на охраняемые складские территории; 

 железнодорожный тариф и дополнительные сборы, взимаемые МПС России; 

 расходы, связанные с переадресовкой и/или возвратом груза в пункт отправления; 

 прочие необходимые расходы, связанные с доставкой груза, подтверждённые документально. 

3.3.4.  Выдать Экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей, возложенных 

на него настоящим договором. 
3.3.5.  Предоставить Экспедитору необходимую сопроводительную документацию на груз. 

3.3.6. Экспедитор принимает груз от представителя Клиента (Грузоотправителя) в надлежащей таре и упаковке, 

с нанесённой соответствующей маркировкой и сопроводительными документами (ветеринарное свидетельство, 
если груз скоропортящийся). Груз должен быть промаркирован марками акцизного сбора, специальными 

марками или знаками соответствия, защищёнными от подделок, если таковые требования предъявляются к 
перевозимому грузу законодательством России. Скоропортящийся груз передаётся Экспедитору в упаковке, 

соответствующей ГОСТам. Сведения о грузе, его таре, упаковке, маркировке должны быть указаны Клиентом в 
Заявке на перевозку груза.  

3.3.7.  Клиент гарантирует своевременное принятие груза грузополучателем в пункте назначения.  

3.3.8. Клиент гарантирует, что груз является его собственностью и свободен от таможенных платежей. 
3.3.9. Письменно сообщать Экспедитору об отказе от исполнения, данного Экспедитору Поручения, в части 

экспедирования согласованной партии груза не позднее 30-ти часов до момента принятия груза Экспедитором. 
Клиент обязан возместить все фактические расходы Экспедитора, которые были произведены с целью 

исполнения Поручения Клиента. 

3.3.10. Клиент обязан своими силами и за свой счет принимать груз в пункте назначения в соответствии с 
сопроводительными документами, если данная обязанность не была возложена на Экспедитора или на третье 

лицо, указанное в поручении Экспедитору. 
3.3.11. Грузополучателем может выступать третье лицо, при наличии доверенности на получение груза от 

грузополучателя, указанного в поручении Экспедитору и перевозочных документах, если обязанность по 

получению груза не была возложена на Экспедитора. 
3.3.12. В случае выдачи Клиентом Поручения Экспедитору на перевозку опасных грузов, тяжеловесных или 

негабаритных грузов, грузов, требующих соблюдения определённого температурного режима и иных грузов, 
требующих особых условий перевозки, Клиент обязан предварительно в письменной форме согласовать с 

Экспедитором все необходимые условия такой перевозки. Экспедитор имеет право отказать Клиенту в приёме 
грузов, требующих особых условий перевозки.  

3.3.13. Клиент не вправе предоставлять нерастаможенный груз или груз, мультимодальная перевозка которого 

запрещена действующим законодательством РФ. 
   

3.4.  Клиент в праве: 
3.4.1. Выбирать маршрут следования и вид транспорта. 

3.4.2. Давать указания Экспедитору в соответствии с настоящим договором. 

3.4.3. Требовать у Экспедитора, предоставления информации о процессе перевозки груза. 
 

4. Порядок расчётов 
4.1. В течение 5 рабочих дней со дня окончания Услуг Экспедитор обязан представить Клиенту оригиналы 

следующих документов курьером, заказным почтовым отправлением или простым письмом Почтой России по 
выбору Клиента: 

Счёт – 1 (один) экземпляр; 

Акт сдачи-приёма оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 1 (один) экземпляр; 
Счёт-фактуру – 1 (один) экземпляр;  

оформленные в соответствии с требованиями законодательства. 
4.2. Клиент обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Клиенту письменные 

мотивированные возражения к Акту. 

4.3. Услуги считаются оказанными Экспедитором надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта 
только при условии передачи Клиентом всех документов, указанных в п.п. 4.1. настоящего договора, если иное 

не оговорено в Договоре заявке (Приложение №1). 
4.4. Оплата услуг и затрат Экспедитора производится Клиентом на основании выставленных счетов в 

соответствии с оказанными услугами и тарифами, действующими у Экспедитора на день приемки груза от 
Грузоотправителя. 

4.4.1. Оплата Услуг осуществляется в порядке 100 (сто)-процентной предоплаты, если иное не предусмотрено 

в Договоре заявке (Приложение №1) 
4.5. Оплата проводится по безналичному расчёту. Датой оплаты считается дата поступление денежных средств 

на расчётный счёт Экспедитора. 
4.6. Стоимость услуг определяется согласно Договора-Заявки (Приложение №1). Все цены указаны с учетом 
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18% НДС.  

4.7. Об изменении стоимости услуг Экспедитор должен уведомить Клиента не менее, чем за 3 суток до введения 
новых цен на услуги: 

- путём направления, уточнённого счета на услуги и прописанного в Договоре заявке (Приложение №1), с 

расчётом стоимости доставки по вновь введённым ценам Экспедитора, если Клиент ещё не оплатил услуги 
Экспедитора. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. Экспедитор несёт ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза путём возмещения 

реального ущерба.  
5.2. Клиент (Грузополучатель) при получении груза от Экспедитора обязан в присутствии его представителя 

произвести пересчёт грузовых мест в соответствии с грузовой накладной, осмотреть упаковку (тару) и 
маркировку. При наличии повреждений упаковки (тары) стороны производят вскрытие упаковки (тары), 

осматривают и пересчитывают груз. Факт недостачи, повреждения, порчи упаковки (тары), груза, характер 
повреждения (порчи) отражается в двухстороннем акте «Об обнаружении недостачи, повреждения (порчи) 

груза» за подписью уполномоченных представителей сторон. Срок подачи претензии Клиентом – не позднее 30 

рабочих дней с момента подписания акта. Претензия рассматривается Экспедитором только при условии 
соблюдения Клиентом всех пунктов настоящего Договора и при предоставлении следующих документов: 

претензия, комиссионный акт, накладная на отгрузку товара, счёт-фактура поставщика, расписка Экспедитора. 
Срок рассмотрения претензии – 30 рабочих дней с момента получения. Экспедитор обязан в письменной форме 

уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии. При частичном удовлетворении или 

отклонении Экспедитором претензии к нему в уведомлении заявителю должны быть указаны основания 
принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией документы возвращаются заявителю. 

Экспедитор вправе принять для рассмотрения претензию по истечении установленного настоящей статьёй срока, 
если причина пропуска срока предъявления претензии будет признана им уважительной.  

5.3. Экспедитор не несёт ответственность за внутри-тарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых в 
исправной таре. Экспедитор не несёт ответственность за ущерб, причинённый Клиенту, в случае сдачи им груза 

к перевозке в повреждённой таре и/или упаковке, которая не обеспечивает его сохранность. Принятие груза 

Экспедитором в повреждённой таре и/или упаковке отражается в товарно-транспортной накладной. 
5.4. В случае сообщения заведомо ложной информации о характере груза и условиях его транспортировки, а 

также в случае ложно заявленных к экспедированию опасных грузов Клиент несёт ответственность перед 
Экспедитором, если сообщение такой информации повлекло возникновение убытков у Экспедитора. 

Ответственность исчисляется полным возмещением реального ущерба Экспедитора. В случае, если будет  

доказана необоснованность отказа клиента от оплаты расходов, понесённых экспедитором в целях исполнения 
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Клиент уплачивает экспедитору помимо указанных  

расходов штраф в размере 10% (десяти процентов) суммы этих расходов. 
  Клиент несёт ответственность за убытки, причинённые Экспедитору, вызванные: 

1) не надлежащим выполнением условий настоящего договора; 
2) не предъявлением груза к перевозке. 

5.5. В случае, если Экспедитор докажет, что нарушение им обязательств вызвано ненадлежащим исполнением 

перевозчиком договора перевозки, ответственность Экспедитора перед Клиентом, заключившего договор 
перевозки, определяется на основании правил, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий 

перевозчик. 
5.6. При отказе Клиента от выданного Экспедитору поручения (Заявки), Клиент возмещает фактически 

понесённые Экспедитором затраты, подтверждённые документально, в связи с таким отказом. 

5.7. Денежные средства, получаемые Экспедитором от Клиента, относятся, прежде всего, в счёт уплаты санкций 
и остатка, при наличии такового, по накопившейся задолженности, подлежащей уплате на основании пункта 

3.3.3. настоящего договора. 
5.8. Если Экспедитор принял к перевозки опасный грузы и в процессе такой перевозки возникнет опасность 

утраты, недостачи или повреждения (порчи) для других грузов или может быть нанесён ущерб жизни или 

здоровью людей, то такие грузы могут быть уничтожены без предупреждения Клиента с возмещением ущерба 
за счёт Клиента. 

5.9. Клиент за просрочку оплаты услуг и затрат Экспедитора, оплачивает неустойку в размере 0,3% (одной 
десятой) процента вознаграждения Экспедитора и понесённых им в интересах Клиента расходов за каждый день 

просрочки, но не более чем в размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесённых им в 
интересах Клиента расходов.  

5.10. Неустойка уплачивается Экспедитору Клиентом только при условии выставления счета и претензии 

Экспедитором, с указанием основания выставления счета.  
5.11. Экспедитор несет ответственность перед Заказчиком в размере реального ущерба груза за утрату, 

недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза получателю, 
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указанному в заявке, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение 

(порча) груза произошло вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение 
которых от него не зависело. 

5.12. Дополнительным размером финансовой защиты имущественных интересов Заказчика достигается путём 

страхования перевозимого груза. 
5.12.1. Заказчик в праве страховать груз силами исполнителя за свой счёт выступая выгодоприобретателем в 

случае наступления страхового случая. 
5.12.2. В качестве страхователя может выступать как Экспедитор, так и Заказчик. Предприятия (Транспортные 

компании) при перевозке и экспедированию грузов несут полную материальную ответственность за сохранность 

перевозимого груза с момента его загрузки на транспортное средство и до момента его выгрузки из 
транспортного средства, согласно, указанным в транспортных документах адресам. 

5.12.3. На основании полиса страхования, ответственность за порчу или утерю груза от Исполнителя переходит 
к страховой компании. 

5.12.4. С целью надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель вправе 
привлекать третьих лиц, при этом оставаясь ответственным за их действия, как за свои собственные, в том числе 

в случае утраты или повреждения грузы. 

 
6. Разрешение споров из договора 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения условий настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путём переговоров. В случае не урегулирования возникшего спора путем переговоров и в 

претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в суд города Москвы, в рамках действующего 

законодательства РФ. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями сторон. 
6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
  

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимом силы 

возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение, которых не несет 
ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, военные 

действия, эмбарго, гражданские волнения, другие обстоятельства непреодолимой силы, произошедшие после 
заключения договора). К обстоятельствам, освобождающим Стороны от ответственности, относятся забастовки, 

а также издание актов органов государственной и муниципальной власти. Свидетельство (справка), выданное 

соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 10 
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, 

с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

7.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей. Содержание текста Договора 

полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

8.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня 
заключения Договора. 

8.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для 

Сторон в течение срока действия Договора. 
8.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. 

Договор, переданный по факсимильной связи и подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу, 

наравне с договором, заключёнными в обычном порядке. Письма и счета, оформленные надлежащим образом и 
переданные по факсимильной связи, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналами. 
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9. Список приложений 
9.1. Приложение №1 – «Заявка на оказание услуг» 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

ЭКСПЕДИТОР: 

Сокращённое наименование компании:  
Полное наименование компании: 

ИНН 

КПП 
ОГРН 

Р/с  
К/с  

БИК  

Юр. адрес:  
Факт. Адрес:  

Почтовый адрес:  
Тел.:  

E-mail:  

Сайт:  

ЗАКАЗЧИК: 

Сокращённое наименование компании: 
Полное наименование компании: 

 ИНН  

КПП  
ОГРН  

Р/с  
К/с   

БИК   

Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  

Генеральный директор   
E-mail:  

 

  
От Экспедитора 

Генеральный директор /______________/ 

 
 

 
 

От Клиента 

Генеральный директор /______________/ 
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Приложение №1  

заявка к Договору №____ от «___» ________201_ г. 

 
Примечания: 
1. Заявка, направленная по факсу или электронной почте, имеет полную юридическую силу оригинала. 
2. Стороны договорились, что в вопросах неурегулированных настоящим документом, они будут руководствоваться Уставом 
автомобильного транспорта РФ и ГК РФ. 
3. При отсутствии долгосрочного договора данная заявка имеет силу договора на разовую перевозку. 
С правилами и условиями отправки груза ознакомлен. Правильность сведений подтверждаю. 

 

Заказчик:   Исполнитель:   

/  / 

(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) 
 м.п.  м.п. 

 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА № ____ от __. __.20__г. на организацию перевозки груза.  

ЗАКАЗЧИК / 

ПЛАТЕЛЬЩИК: 

 

ИНН   

КПП  

ОГРН  

Юр.адр:   

Фактический адр:  

Банк. Реквизиты:  

Ген.дир / телефон:  
 

 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:  

Дата / время загрузки:  

Адрес загрузки:  

Контактное лицо / телефон:  

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:  

Адрес выгрузки:  

Контактное лицо / телефон:  

 

Способ загрузки /тара:  

Характер груза / вес / объем 
/ количество мест: 

 

Требуемое Т/С:  

Т/с модель / гос. номер:  

Водитель Ф.И.О. телефон:  

Паспортные данные:  

 

Стоимость перевозки:  

Форма и срок оплаты:  


