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ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА №
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Итогоо
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Негабарит
Обрешетка
Паллеты
Коробки
Целлофан/пленка

Наличие многослойного скотча
Хрупкость
Сопроводительные документы
Картон
Бумага

Деформация тары
Доступ к содержимому
Упаковка не соответствует правилам перевозки
Без упаковки
Бочки/канистры

V

Груз принят без внутреннего осмотра и пересчета. Представитель грузоотправителя: груз сдал, с количеством, весом, объемом, укладкой груза в ТС
согласен. Отправитель ознакомлен и согласен с расценками по прайс-листу на дополнительные услуги. С правилами перевозки ознакомлен.
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Выдача груза (Раздел заполняется в присутствии грузополучателя и экспедитора)
Грузополучатель________________________________________________________________________________________
(Наименование организации грузополучателя, Фамилия, имя, отчество представителя)

Паспорт __________ Номер ___________ Выдан _______________________________________________ г. ___________
________________________________________________________________________________________________________
Доверенность № __________________ от ______________________________________________________ 20 ________ г.
Груз получил в количестве мест (прописью) _______________________________________________________________
Отметка о состоянии груза, наличие претензий_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Дата ___________ Подпись Клиента (Грузополучателя) ______________________ Ф.И. О., Подпись экспедитора_______________
ВНИМАНИЕ! Всю ответственность за правильное заполнение накладной, а также за верность информации в предъявленных документах несет
Грузоотправитель. Экспедитор не несет ответственность за: неправильно заявленные грузы, в т. ч. Немаркированные хрупкие грузы с нарушенной фабричной упаковкой, качество груза, изменившееся в процессе перевозки по независящим от экспедитора обстоятельствам.

- На лицевой стороне настоящего документа приводится форма сопроводительного документа (Экспедиторская расписка), оформляемого при
приеме груза. Указанная форма является первичным документом при оказании транспортных, транспортно-экспедиционных, почтовых услуг. Правильное
заполнение указанной формы является исключительной обязанностью отправителя. Заполнением указанной формы отправитель от своего имени и от имени
других лиц, к интересу или для нужд которых оказываются услуги, подтверждает свое и их согласие на заключение разового договора на оказание услуг по
транспортировке грузов.
- На данной оборотной стороне настоящего документа кратко изложены дополнительные условия договора на оказание услуг по транспортировке грузов.
Полная информация опубликована на сайте www.tim-trans.ru и может быть отдельно предоставлена по требованию.
1. Прием грузобагажа с объявленной ценностью.
Заказчик (Отправитель), передавая имущество для его доставки должен:
1.1. Если стоимость грузобагажа составляет по оценке Отправителя 300 000 рублей и более, либо ориентировочная стоимость имущества в грузобагаже составляет 10 000 рублей и более за 1кг, то Отправитель, в обязательном порядке, объявляет ценность грузобагажа.
1.2. При сдаче отправления, предназначенного для личных (бытовых) нужд, Отправитель обязан в графе «наименование груза» указать «личные вещи» и
обязательно предъявить опись всего имущества. Опись может быть сделана машинописным способом, либо от руки. Опись заверяется подписью Отправителя
и представителя Исполнителя. Исполнитель вправе по своей инициативе провести осмотр содержимого отправления на предмет соответствия заявленному в
описи.
1.3. В остальных случаях Отправитель самостоятельно решает объявлять либо не объявлять ценность грузобагажа.
1.4. При сдаче грузобагажа с объявленной ценностью взимается плата в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % (процента) от суммы объявленной ценности,
но не менее 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждый факт объявления ценности при сдаче грузобагажа к доставке и подлежит обязательному страхованию.
1.5. Объявленная Заказчиком (Отправителем) ценность имущества в грузобагаже не должна превышать его действительную стоимость.
1.6. Стоимость товаров в грузобагаже определяется исходя из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором.
1.7. При сдаче грузобагажа с объявленной ценностью Заказчик (Отправитель) представляет Исполнителю товаросопроводительные документы, содержащие
информацию о стоимости.
1.8. При приеме грузобагажа с объявленной ценностью Исполнитель имеет право производить внутритарную проверку содержимого грузобагажа и/или внутренний пересчет содержимого грузобагажа на соответствие объявленной стоимости содержимому грузобагажа. При внутритарной проверке и внутреннем
пересчете обязательно участие Отправителя.
1.9. Проведение внутритарной проверки и пересчета, произведенных по инициативе Исполнителя, Заказчиком не оплачивается.
2. Ответственность Исполнителя:
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по данному документу Исполнитель несет ответственность по основаниям и в размере,
предусмотренном законодательством РФ и международными нормами.
2.2. Исполнитель несет ответственность в случае утраты, недостачи, повреждения (порчи) грузобагажа в следующих размерах:
- за утрату или недостачу грузобагажа, принятого Исполнителем для доставки без объявления ценности – в размере документально подтвержденной стоимости грузобагажа, но не более 100 рублей за каждый килограмм утраченного грузобагажа или грузобагажа с выявленной недостачей.
- за утрату или недостачу грузобагажа с объявленной ценностью – в размере объявленной ценности грузобагажа или в размере части объявленной ценности,
пропорциональной недостающей части грузобагажа. В тех случаях, когда Исполнитель докажет, что объявленная ценность превышает действительную стоимость, то возмещение происходит в размере действительной стоимости.
2.3. За повреждение (порчу) грузобагажа, принятого Исполнителем для доставки:
- в случае доставки грузобагажа без объявленной ценности в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость грузобагажа, но не более 100 рублей за кг.;
- в случае доставки грузобагажа с объявленной ценностью - в размере документально подтвержденной суммы, на которую понизилась стоимость грузобагажа,
а при невозможности восстановления поврежденного грузобагажа – в размере объявленной ценности. В случае, если Исполнитель докажет, что объявленная
ценность превышает действительную стоимость, то возмещение происходит в размере действительной стоимости.
2.4. Действительная стоимость грузобагажа подтверждается лицом, заявляющим требование о возмещении причиненного ущерба. Стоимость определяется
исходя из цены, указанной в договоре либо оплаченном счете продавца. Если в представленном документе содержатся сведения о стоимости грузобагажа,
существенно превышающей рыночную цену, Исполнитель компенсирует ущерб, исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте,
в котором отправление подлежало выдаче, в день удовлетворения такого требования.
2.5. В случае утраты, недостачи, повреждения (порчи) грузобагажа Исполнитель помимо возмещения ущерба возмещает плату за услуги доставки полностью,
либо пропорционально количеству утраченной, недостающей или поврежденной (испорченной) части грузобагажа.
2.6. Исполнитель освобождается от ответственности за сохранность содержимого отправления при наличии обстоятельств, зависящих от Заказчика, которые
Исполнитель не мог предвидеть и устранение которых от него не зависело.
2.7. Исполнитель освобождается от ответственности по сохранности внутритарного вложения в случаях:
- выдачи грузобагажа в недеформированной таре без следов доступа к содержимому;
- отсутствия указаний Заказчика, либо неверное указание свойств грузобагажа, условий его доставки, либо иных сведений, которые Заказчик обязан сообщить
Исполнителю и отсутствие которых могло оказать влияние на сохранность грузобагажа в процессе доставки.
2.8. Исполнитель не несет ответственности за качество имущества в грузобагаже, предъявляемом к доставке на особых условиях если это:
- товары, требующие особых условий обращения с ними в пути следования;
- товары, условия перевозки которых не определены действующими нормативными актами;
- товары, упаковка которых не соответствует «Типовым требованиям к таре».
2.9. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств в следующих случаях:
- задержки грузобагажа таможенными и другими государственными органами, а также ОАО «РЖД».
- указания Заказчиком либо Отправителем неверных данных о Получателе (фиксируются в транспортном документе).
2.10. Сроки доставки отправлений исчисляются с даты выхода транспортного средства на маршрут. Сроки доставки могут отличаться от указанных в Прайслистах Исполнителя, если доставка грузобагажа требует особого температурного режима или при доставке негабаритных и сверхнегабаритных отправлений.
3. Ответственность Заказчика:
3.1. При указании недостоверных, неточных или неполных сведений о характеристиках грузобагажа в транспортном документе, нарушении условий сдачи
грузобагажа при автодоставке, если в результате этого произошла порча грузобагажа третьих лиц и/или имущества Исполнителя, Заказчик (в случае письменного отказа Отправителя) несет ответственность за причиненные Исполнителю убытки, включая возмещение ущерба третьим лицам.
Возмещение убытков производится любым способом, не запрещенным законодательством, по согласованию сторон.
3.2. Если Отправитель при сдаче к доставке грузобагажа:
- Юридические лица - стоимостью 300 000 рублей и более, либо если стоимость имущества в грузобагаже составила 10 000 рублей и более за 1кг;
- Физические лица - стоимостью 150 000 рублей и более, либо если стоимость имущества в грузобагаже составила 1000 рублей и более за 1кг (для личных
(бытовых) нужд), не объявил стоимость грузобагажа, но при наступлении претензионного случая заявил, что его стоимость составляет указанные в настоящем
пункте значения, то Отправитель (при его отказе Заказчик) обязан, по письменному требованию Исполнителя, заплатить последнему штраф в размере 10% от
стоимости грузобагажа. До уплаты штрафа Исполнитель имеет право удерживать у себя грузобагаж Заказчика.
3.3. В случае сдачи к доставке, без согласования с Исполнителем, грузобагажа, содержащего взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые,
легковоспламеняющиеся, токсичные, самовозгорающиеся вещества, опасные грузы, согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 19433-88, а так же товары
и предметы, транспортировка которых требует специального подвижного состава или специальных приспособлений и технологий или наличия у Исполнителя
специальных разрешений (лицензий), Заказчик (в случае письменного отказа Отправителя) несет перед Исполнителем ответственность в размере:
- возмещения всех документально подтвержденных убытков, возникших в связи с приемом к доставке, доставкой и обработкой такого грузобагажа у Исполнителя и/или третьих лиц,
- штрафа в размере двукратной стоимости основных услуг по доставке грузобагажа, уплачиваемого по письменному требованию Исполнителя. До уплаты
штрафа Исполнитель имеет право удерживать у себя грузобагаж Заказчика.
3.4. За предъявление к доставке предметов, перевозка которых запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
страны места отправления и/или доставки грузобагажа, Заказчик (в случае письменного отказа Отправителя) по письменному требованию Исполнителя, уплачивает штраф в размере десятикратной стоимости основных услуг и оплачивает все возникшие у Исполнителя в связи с этим убытки.

