
ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА от:

Плательщик
Грузоотправитель

Грузополучатель:

Отправляемый груз Кол-во мест

Ст-ть перевозки со 

склада на склад, руб

Пломбировка:

Примечание:

Номер груза

Груз сдал:

Расписку выписал:

М.П.

Город отправления Город прибытия

Доставка груза, руб

Скидка, %

Ст-ть перевозки со скидкой, руб

Забор груза, руб

Упаковка груза, руб

Объем, 

Вес,кг.:

Дополнительные услуги:

Информация для Клиента. 

Отправ ка груза по этой экспедиторской расписке – далее Расписка 
означает , что Клиент  ознакомлен с информацией и принимает  

следующие услов ия: 

перев озка грузов осуществляется на основ ании поручения (заявки) 
Заказчика, оформленной в  соотв етств ии с требов аниями 
Экспедитора. Маршрут  перев озки указыв ается в  Расписке; 

запрещено сдав ать к перев озке грузы, св ободное обращение 
которых запрещено законодательств ом России а также согласно 
нижеприв еденного перечня: опасный груз (ядов итые, едкие, 
радиоактив ные, химические, экологоопасные, в зрыв чатые, 

легков оспламеняющиеся, огнеопасные, наркотические, любые другие 
в ещества, препараты, предметы, изделия, транспортировка которых  
регламентируется специальными правилами и требует специального 

разрешения государств енных органов ); крупногабаритный груз ( 
в ыходит  за пределы кузов а ав томобиля); оружие, боеприпасы, 
в зрыв чатые в еществ а; наркотические, психотропные в еществ а, 
прекурсоры и другие запрещенные к св ободному обращению 

препараты и в еществ а; жив отные (ж ив ые и нежив ые существ а); 
любые денежные знаки, кредитные карты, ценные бумаги, 
драгоценные металлы и изделия из них, и т .п.; 

клиент  обязан сдав ать груз к перев озке в  упаков анном , 

опломбиров анном (опечатанном), промаркиров анном в иде с  
указанием в ида, точного в еса (объема) и сопров одительными 
документами. Отв етств енность за содержание, технические 
характеристики, рабочее состояние и другие св ойств а груза, 

находящегося в  грузов ом месте несет  Грузоотправ итель; 

грузоотправ итель обязан самостоятельно ув едомить 
Грузополучателя об отправ ке груза; 

упаков ка сдав аемого к перев озке груза (багажа) должна 
обеспечив ать полную сохранность груза в о в ремя его 
транспортиров ки и погрузочно-разгрузочных работах; 

стоимость услуг за транспортиров ку груза рас считыв ается и 

определяется в  соотв етств ии с тарифами Экспедитора, отправ ка 
груза с этой Распиской означает  согласов ание Клиентом указанной 
стоимости перев озки; 

Экспедитор в прав е не в ыдав ать груз без полной оплаты услуг 

Экспедитора; 

Хранение груза на складе Экспедитора более 7-ми дней с момента 
его прибытия на склад яв ляется оплатным и рассчитыв ается 
согласно тарифов  Экспедитора. 

Подписанием данного документа Клиент подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с условиями транспортировки груза по 
данной Расписке и условиями договора публичной оферты, 
размещенном на сайте Экспедитора. 

Уведомления / запрет выдачи, руб

Упаковочные материалы, руб

договор 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕТ

Не является расчетным документом. По вопросам 

оформления бухгалтерских документов 

обращаться по телефону (0652) 60-02-22

www.delivery-auto.ru

Экспедитор: 

Стоимость груза (заполняется на 

основании информации, 

предоставленной Клиентом или 

Грузоотправителем в поручении 

ИТОГО

Оформление багажа, руб

ВНИМАНИЕ: Экспедиторская расписка 

заполнена на основании поручения 

Клиента и сведений о характеристике 

(свойствах) груза, предоставленной 

Клиентом и/или Грузоотправителем

Лицо, заказавшее услуги и/или оплатившее услуги 

гарантирует, что является Клиентом или представителем 

Клиента с надлежащими полномочиями и принимает на себя

 ответственность за предоставление достоверных данных. 

Подписанием данного документа Клиент подтверждает, что 

ознакомлен и согласен с условиями договора публичной 

оферты, размещенном на сайте Экспедитора www.delivery-

auto.ru. Клиент уведомлен о необходимости изготовления 

жесткой упаковки для данного вида груза для обеспечения 

целостности и сохранности при транспортировке и оказании 

транспортно-экспедиционных услуг. Клиент дает 

безусловное согласие на обработку и хранение 

персональных данных, предоставленных в связи с 

организацией оказания транспортно-экспедиционных услуг 

Экспедитора и его экспедиционных услуг и его 

аффилированным лицам.

Подпись:

Подпись:

От дополнительной/жесткой упаковки отказалис


