ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА
Экспедитор:

от:
ВНИМАНИЕ: Экспедиторская расписка
заполнена на основании поручения
Клиента и сведений о характеристике
(свойствах) груза, предоставленной
Клиентом и/или Грузоотправителем

www.delivery-auto.ru
Информация для Клие нта.
От прав ка груза по эт ой экспедиторской расписке – далее Расписка
означает , чт о Клиент ознакомлен с информацией и принимает
следующие услов ия:
перев озка грузов осуществляется на основ ании поручения (заявки)
Заказчика, оформленной в соот в ет ст в ии с т ребов аниями
Экспедит ора. Маршрут перев озки указыв ает ся в Расписке;
запрещено сдав ат ь к перев озке грузы, св ободное обращение
кот орых запрещено законодат ельст в ом России а т акж е согласно
ниж еприв еденного перечня: опасный груз (ядов ит ые, едкие,
радиоакт ив ные,
химические,
экологоопасные,
в зрыв чат ые,
легков оспламеняющиеся, огнеопасные, наркот ические, любые другие
в ещест ва, препараты, предметы, изделия, т ранспортировка кот орых
регламент ируется специальными правилами и т ребует специального
разрешения государст в енных органов ); крупногабарит ный груз (
в ыходит за пределы кузов а ав т омобиля); оруж ие, боеприпасы,
в зрыв чат ые в ещест в а; наркот ические, психот ропные в ещест в а,
прекурсоры и другие запрещенные к св ободному обращению
препарат ы и в ещест в а; ж ив от ные (ж ив ые и неж ив ые сущест в а);
любые денеж ные знаки, кредит ные карт ы, ценные бумаги,
драгоценные мет аллы и изделия из них, и т .п.;
клиент обязан сдав ат ь груз к перев озке в упаков анном ,
опломбиров анном (опечат анном ), промаркиров анном в иде с
указанием в ида, т очного в еса (объема) и сопров одит ельными
документ ами. От в ет ст в енност ь за содерж ание, т ехнические
характ ерист ики, рабочее сост ояние и другие св ойст в а груза,
находящегося в грузов ом мест е несет Грузоот прав ит ель;
грузоот прав ит ель
обязан
самост оят ельно
ув едомит ь
Грузополучат еля об от прав ке груза;
упаков ка сдав аемого к перев озке груза (багаж а) долж на
обеспечив ат ь
полную сохранност ь груза в о в ремя его
т ранспорт иров ки и погрузочно-разгрузочных работ ах;
ст оимост ь услуг за т ранспорт иров ку груза рас счит ыв ает ся и
определяет ся в соот в ет ст в ии с т арифами Экспедит ора, от прав ка
груза с эт ой Распиской означает согласов ание Клиент ом указанной
ст оимост и перев озки;
Экспедит ор в прав е не в ыдав ат ь груз без полной оплат ы услуг
Экспедит ора;
Хранение груза на складе Экспедит ора более 7-ми дней с момент а
его прибыт ия на склад яв ляет ся оплат ным и рассчит ыв ает ся
согласно т арифов Экспедит ора.
Подписанием данного документа Клиент подтверждает, что
ознакомле н и согласен с условиями транспортировки груза по
данной Расписке и условиями договора публичной офе рты,
разме ще нном на сайте Экспедитора.
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ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕТ
Примечание:
Пломбировка:

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.deliveryauto.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.

Не является расчетным документом. По вопросам
оформления бухгалтерских документов
обращаться по телефону (0652) 60-02-22
От дополнительной/жесткой упаковки отказалис
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