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Грузовые перевозки

Техническое задание к закупочной процедуре:
Оказание услуг по доставке сборного груза автомобильным транспортом, перевозке
грузов еврофурами и малотоннажными автомобилями, контейнерным перевозкам,
а также услуги по номенклатурному ответственному хранению для нужд ООО
«Норильск - ТАВС»
1.
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
1.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:
- перевозка грузов Заказчика, в том числе негабаритных, крупногабаритных и
тяжеловесных, автомобильным транспортом в пункт назначения, указанный
Заказчиком;
- обеспечение отправки и/или получения груза;
- обеспечение передачи груза в пункте назначения;
- проверка количества и состояния груза;
обеспечение
получения
соответствующих
разрешающих
документов,
необходимых для оказания услуг по доставке грузов Заказчика автомобильным
транспортом, согласно требованиям настоящего Технического задания.
1.2 Описание оказываемых услуг:
- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Заказчика.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ:
2.1. Оказание исполнителем комплекса услуг по приему, обработке, перевозке и
доставке грузов;
- «накладная» - обязательный сопроводительный документ, который оформляется
на каждое отправление, авианакладную или транспортную накладную,
изготавливаемый автоматизированными системами Исполнителя, которые
включают в себя информацию об отправлении: координаты Отправителя и
Получателя, вид сопровождающих работ, содержимое отправления, а также иную
информацию, необходимую для осуществления доставки.
2.2 Обязательное согласование сроков доставки груза;
2.3 Наличие необходимых средств связи: телефон, факс, е-mail;
2.4 Оказание в процессе производственной деятельности транспортных услуг на
территории аэропорта и за его пределами;
2.5 Обеспечение приема, отправки и доставки грузов ежедневно, в т.ч. в выходные
и праздничные дни;
2.6 Обеспечение предоставления копии доставочного документа с подписью
получателя:
2.7 Прием, обработка, перевозка грузов Заказчика в соответствии с предметом
закупки и доставка по адресу Получателя, указанному Заказчиком, с вручением
лично физическому лицу, указанному в качестве Получателя (если заказана
«доставка лично в руки») или контактному лицу Получателя/любому сотруднику
(представителю) юридического лица, осуществляется в определенные сроки и
объемы, указанные Заказчиком;
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2.8 Обеспечение соблюдения полной конфиденциальности информации о
перевозке груза. Вся полученная от Заказчика информация не должна
разглашаться или использоваться Исполнителем и его работниками для
собственных целей, передаваться иным лицам и должна сопровождаться на всем
протяжении доставки работниками Исполнителя.
3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПЛАТА:
3.1 Стоимость услуг определяется на основании тарифов Исполнителя на
оказываемые услуги, действующих на момент принятия груза к отправке;
3.2 Оплата оказанных услуг производится в течение 3 (трех) календарных дней с
даты приема груза к перевозке.
4. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
4.1 Договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком, вступает в силу с
момента подписания и действует до достижения предельной суммы договора.

