
ООО TК "КАШАЛОТ" 
Город Екатеринбург ,ИНН 6679113421 ,ОГРН 1186658000484 ,тел. 88002345960 

 

ЯРСКЗЛ0101691046

1121531102

Договор-заказ (Экспедиторская расписка) № ЯРСКЗЛ0101691046 от 11 ноября 2020 г.
A: Грузоотправитель

иванов дмитрий павловичнаименование
ИНН КПП эл.почта

ФИОФ.И.О. представителя 9159767446телефон
Город Ярославльадрес грузоотправителя

B: сведения о грузе
нетсопр. документы

№ поручения экспедитору ОТКАЗ ОТ Ж/У!!трек номер
количество мест  1 / 0 объём 3,996 м3 масса 320 кг 

370 смгабарит стоимость груза  49 000 RUB характер груза
тип повреждения Груз без особых условийсвойства груза
упаковка клиента состояние упаковки

C: дополнения, поручения клиента

плательщик Шелепов Евгений Васильевич счет 
направить

+79159767446тел. для SMS уведомлений e-mail для уведомлений
уведомить о прибытии груза:  [  ]             отправить копию заказа:  [  ]                 уведомить об отправке груза:  [  ]
Возмещение страхования груза по дейст.ст нет
Возмещение страхования груза по объяв.ст да
Возмещение страхования груза нет ЗТТ (деревянная обрешетка) нет
Паллетирование (пр) - сторона более 1.2м да
груз выдать:            на складе экспедитора:  [ X ]                на складе получателя:  [  ] 
                                    лицу, предъявившему пин-код для получения:  [  ] 

Шелепов Евгений Васильевичнаименование получателя:  [ X ]
ИНН КПП 9133569291телефон

D: отметки экспедитора
к доставке принял:  KIT_ORDER 
на складе №: 7601  
адрес склада экспедитора: Город Ярославль, Шоссе Тутаевское, д. 6, тел: +74852608683 
претензии принимаются по адресу: Город Ярославль, Шоссе Тутаевское, д. 6 
дата: 11.11.2020                          время: 16:34:43                          подпись:                                                           м.п.

E: подпись клиента/Грузоотправителя
клиент: иванов дмитрий павлович 
Неотъемлемой частью настоящего договора ТЭУ являются: 
1. Правила оказания транспортно-экспедиционных услуг от 12 декабря 2019 г., с которыми был ознакомлен и согласен полностью. Экземпляр Правил получил. 
2. Заказ № ЯРСКЗЛ0101691046 необходимые сведения в котором указаны верно. С объёмом и стоимостью услуг по настоящему Заказу, указанных в разделе "Расчет 

стоимости услуг" согласен. Получать сообщения информационного характера согласен. 
3. Настоящим даю согласие на обработку персональных данных 
4. Участники договора дают согласие на рассылку и получение уведомлений (в т.ч. push) через приложение GTD, а также через социальные сети (vk.com, ok.ru и т.д.) и 

мессенджеры (Viber, WhatsApp и т.д.), либо посредством СМС-уведомлений по указанным в ЭР номерам. 
5. Клиент заверяет Экспедитора, что груз не является грузом, требующим соблюдения температурного режима или скоропортящимся продуктом; предметом, который по 

своему характеру или упаковке может представлять опасность для Экспедитора, загрязнять или портить другие грузы и транспорт; запрещенным к перевозке или 
ограниченным в обороте, в т.ч. боеприпасы, оружие и его части, наркотические, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, 
едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества и их прекурсоры; животные и живые растения; денежные знаки РФ, иностранная валюта, ценные бумаги.  

  
__________________________________________ Подпись и расшифровка  м.п.

I: Расчет стоимости услуг
№ п/п Наименование услуги Кол-во Цена за ед. Сумма

Плательщик Шелепов Евгений Васильевич
1 Перевозка груза: Ярославль - Кызыл (Стандарт) (м3) 3,996 5 304,00 21 195,00
2 Паллетирование (пр) - сторона более 1.2м (фикс) 1 450,00 450,00
3 Маркировка (фикс) 1 5,00 5,00

4 Возмещение страхования груза по объяв.ст (фикс) 
(СПАО «Ингосстрах») 1 50,00 50,00

Итого  (Справочно: Сумма с НДС 21650.00 Сумма без НДС 50.00) 21 700,00
В т.ч. НДС 20% 3 608,33
Всего услуг на сумму: Двадцать одна тысяча семьсот рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - Три 
тысячи шестьсот восемь рублей 33 копейки 21 700,00
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Приложение к договор-заказу (Экспедиторской расписке) № ЯРСКЗЛ0101691046 от 11 ноября 2020 г.
F: Грузополучатель

Шелепов Евгений Васильевичнаименование С
ИНН КПП эл.почта
Ф.И.О. представителя 9133569291телефон

Город Кызыладрес грузополучателя
Грузополучателем предъявлено:

документ, удостоверяющий личность 
Паспорт 9312 466637 20.07.2012 ОФМС РОССИИ ПО РТВ Г. КЫЗЫЛЕ

[ X ] 
 

доверенность на получение груза №ПАСПОРТ действ. с 02.12.2020 по 31.12.2020 [  ]
пин-код для получения, переданный Грузоотправителем [  ]

G: Акт выдачи груза
1. Подтверждаю, что груз доставлен и вручен по адресу Город Кызыл, Улица Заводская, д. 30/2, литер А 
2. Груз доставлен без внешних повреждений упаковки и соответствует сведениям, указанным в заказе при его приёмке к 

экспедированию. 
3. Претензий к объёму, качеству и стоимости услуг не имею/имею. Получать сообщения информационного характера согласен. 
4. Коммерческий акт не составлялся/составлен от ___/___/20___г. 
дата выдачи:  02.12.2020 13:51:16                         груз выдал: ________________________   м.п. 
5. Настоящим даю согласие на обработку персональных данных 
6. Участники договора дают согласие на рассылку и получение уведомлений (в т.ч. push) через приложение GTD, а также через 

социальные сети (vk.com, ok.ru и т.д.) и мессенджеры (Viber, WhatsApp и т.д.), либо посредством СМС-уведомлений по указанным в 
ЭР номерам.  
  
Подпись и расшифровка подписи лица, получившего груз:                                                                                      м.п. 
Шелепов Евгений Васильевич  
Акт выполненных работ получил в ___ экземплярах:______________________________________ (подпись)

H: Дополнительная информация о заказе
иванов дмитрий павловичГрузоотправитель

ИНН КПП
Фактический адрес отправки

нетсопр. документы
количество мест  1 / 0 объём 3,996 м3 масса 320 кг 

370 смгабарит стоимость груза    49 000 RUB

I: Расчет стоимости услуг
№ п/п Наименование услуги Кол-во Цена за ед. Сумма

Плательщик Шелепов Евгений Васильевич
1 Перевозка груза: Ярославль - Кызыл (Стандарт) (м3) 3,996 5 304,00 21 195,00
2 Паллетирование (пр) - сторона более 1.2м (фикс) 1 450,00 450,00
3 Маркировка (фикс) 1 5,00 5,00

4 Возмещение страхования груза по объяв.ст (фикс) 
(СПАО «Ингосстрах») 1 50,00 50,00

Итого  (Справочно: Сумма с НДС 21650.00 Сумма без НДС 50.00) 21 700,00
В т.ч. НДС 20% 3 608,33
Всего услуг на сумму: Двадцать одна тысяча семьсот рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - Три 
тысячи шестьсот восемь рублей 33 копейки 21 700,00




