Соглашение об осуществлении оплаты провозных платежей по разовой перевозке № ____
г. Рубцовск

«__» _________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Логистик», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
Исполнительного директора Трушина Максима Валерьевича, действующего на основании Доверенности №18 от
03.10.2019г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «____», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
Директора ____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Принципал поручает, а Агент обязуется, за вознаграждение и за счет Принципала осуществить оплату
провозных платежей по территории железных дорог Российской Федерации, Республики Казахстан и странам СНГ
по следующей заявке:
Наименование груза
------------------------------------------------------------Код ЕТСНГ груза
------------------------------------------------------------Код ГНГ груза
------------------------------------------------------------Станция отправления
------------------------------------------------------------Код станции отправления
------------------------------------------------------------Отправитель наименование
------------------------------------------------------------ТГНЛ отправителя
------------------------------------------------------------ОКПО отправителя
------------------------------------------------------------Адрес отправителя
------------------------------------------------------------Вид ПС
------------------------------------------------------------Номер(а) вагона(ов)
------------------------------------------------------------Количество вагонов
------------------------------------------------------------Общий вес груза, тн
------------------------------------------------------------Станция назначения
------------------------------------------------------------Код станции назначения
------------------------------------------------------------Станция погранперехода
------------------------------------------------------------Получатель наименование
------------------------------------------------------------ТГНЛ получателя
------------------------------------------------------------ОКПО получателя
------------------------------------------------------------Адрес получателя
------------------------------------------------------------Территория(ии) экспедирования
------------------------------------------------------------Период действия заявки
------------------------------------------------------------Стоимость услуг агента,
------------------------------------------------------------в том числе агентское вознаграждение (руб.)

2.

Права и обязанности сторон, порядок расчетов, порядок обмена первичной бухгалтерской документацией,
порядок рассмотрения споров и прочие условия взаимоотношений сторон в рамках настоящего соглашения
определяются положениями Регламента ООО «Глобал Логистик» об агентской деятельности, размещенного на
официальном сайте Агента в сети интернет по адресу https://GLogist.ru (далее – Регламент).
3.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязанностей.
4.
Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
5.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего соглашения и Регламента, Агент и
Принципал руководствуются законодательством Российской Федерации.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН :
Агент
ООО «Глобал Логистик»
658201, г. Рубцовск, пр-т. Ленина, д. 3, пом. 134
Телефон: 8 (385-57) 77-0-98
ОГРН 1112209002102
ИНН/КПП 2209039476/220901001
Р/с 40702810202530012140
К/с 30101810200000000604
в Алтайское отделение N8644
ПАО СБЕРБАНК г.Барнаул
БИК 040173604
Исполнительный директор
ООО «Глобал Логистик»
___________________ Трушин М.В.

Принципал

