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l. Обязанностк ýеревозчика
ПеРеВОЗк[t .1а}|}iого Blt-fa
Подать под погрузку подвиlсной состаВ в техtlически ксправном состоянии- приго.]ном ДJ'}Я
гFуза. и s срки. указаýЕые в заявкеИнформировать Заказчrrка обо всех в}tдах вын.чж;tеннсй з:rlержки По-lВи'rкноГо состава.
q;су,ществтять ковтрль по коiичеству, состоянию llрllншмаеýrого к перевозхе гр},3а. обо всех осlнарrженны\
}fедсстатхах незамедJIительно сообщать Захазчиц,
пр}iнят1,1я гру,}а к перево]ке ,1о
I1ервозчlrк несет отвgт€твен}lость ]а сохранность переаоfимого груза с Mot eHTa
порядке акто|\{ о порче
в
передачrl еrо грузФполучателю и возмецЕЕт ушерб в соответýтвltи с оформленным дв},хстороЕЁем
пр}t Oкончательн(}li
объеме
в
по,,tном
возмещать
перевозимогО им гр}за. Ушерб. произошедшИй пtr випе Первозчика.
гртзарасчете зil оказан}rую уý-{уry перевозки
20 Чо tlr
прлоaйuпс"й* no заявке Заказчика автотанспорта Первозчtrк \,плачивает штраф в размере
в случае
"a
стоимости перевозки гру?а.
пеня в ра,}мере l000 (O,rHa
При залерiкКе сроксВ IIеревозки отýосятельно },ýазанных сроков с Перевозчика в3имается
1,ысяча) рублей за каждый деtlь пр(rсрочrtrобязаннtкти заказчиЕа
п!,тевой rr то8арно-транспортной
обеспечлtть проведенве погрузо-ра}груючных работ. своеврменное офрмленные

?.

jlокуllентации.

грузil гр}]ополучатеjlеv
Произвести своевременную оIIJIату перевозки- на осноЕrlЕии подтверждеrrия получения

,lередаt.И Заказч ику, ксýплекта

документо8-

}1ри несвоевреrrенrюй оплате услуг ýо перевозке Заказчтк выплачивlt€lт
наждыЁr день просрчЕr, ]тлатежа от неоtL,Iачевной счммы,
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