
заявка на поставку бетона 

прошу отгрузить бетон оплаченный по счёту № _______ от ______________ 

 

Реквизиты Организации  

 

Дополнительные услуги укажите если нужно 

Использование доп лотка 2 метра +500р (стандартные лотки 3 метра в комплекте бесплатно)  

Аренда глубинного вибратора +2000 т.р (доставляется с первой машиной и забирается с последней)  

Работа Бетоносмесителя на объекте +1200р. Час (Бесплатно времени даётся 3-6 кубов, 30 минут) 

( Бесплатно времени даётся 7-9 кубов,  40 минут)  (Бесплатно времени даётся 10-12 кубов,  60 минут) 
 

 
Договор Оферты 

 Заказчик должен обеспечить нормальные подъездные пути к месту разгрузки, без арматуры и прочего строительного мусора . 

 Заказчик должен назначить ответственного сотрудника который встречает машину показывает где проезжать, и показывает место где 
промывать Автобетоносмеситель. 

 Водитель не несёт ответственности если повредил дорогу или другое имущество по которой ему сказали проехать до места выгрузки. 

 Если машина не может доехать до места выгрузки по причине плохой дороги, или малых габаритов проезда, заказчик разгружает 
машину своими силами или спец техникой с места стоянки за свой счёт, и оплачивает  часовую работу миксера. 

 машину нельзя тащить бульдозером если в ней загружен бетон, если существует опасность опрокидывания либо  застраивания 
машины водитель может отказаться от заезда в такое место.  

 заказчик может отказаться от приёма бетона, из-за невозможности выгрузки, полностью оплачивает бетон доставку и его утилизацию. 

 Заявки свыше 100 кубов оформляются за 48 часов 

 В случае отмены заявки , нужно письменно, или по телефону сообщить за 8 часов до её начала. Если отмена происходит перед 
назначенным временем за 2 часа до погрузки, поставщик в праве взыскать неустойку за простой машин по причине отмены в размере 
10% от суммы заявки. 

 Если произошла непредвиденная задержка при разгрузке машины, заказчик обязуется уплатить всю часовую работу , которую не 
запрашивали в заявке. 
 
 
 
 

Заявку оформил _________________________________________________________  Дата________________________             М.П. 
                  расшифровка 

НУЖНОЕ ОБВЕСТИ УРУЖКОМ, НЕ НУЖНОЕ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ, ТЕЛЕФОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Марка Бетона :  Количество Кубов : 

Адрес Доставки : Если за городом, укажите название места и километраж от поста         км 

 

Дата Доставки   :  8 до 9 11 до 12 13-14 15-16 16-17 17-18 18-19 Другое: 

Интервал между машинами: ______ Час _____ Мин. Запланированное время разгрузки :                   30 мин бесплатно 

Если ограничение по высоте заезда менее 4х метров Укажите размеры проезда, высота:                ширина: 

Тел.прораба на объекте  
Имя фамилия : 

Тел. ответственного  
Имя фамилия : 

Телефон бухгалтерии  
Имя фамилия : 

Доверенность на получение Бетона выслать на почту 7785370@mail.ru или передать оригинал 

Бетононасос 28 метров Да Нет +Магистраль метров: 

Заезд на закрытую территорию с досмотром машины Да Нет 

Заказывать пропуска для заезда на территорию Да Нет 

mailto:7785370@mail.ru

