
Город отправления: Город назначения: Город отправления: Город назначения:

Кол-во

мест

Вес

(кг)

Стоимость

перевозки (руб.)

Кол-во

мест

Вес

(кг)

Стоимость

перевозки (руб.)

Место оплаты: Место оплаты:

Дата получения:_______________________ по паспорту_________№________________ Дата получения:_______________________ по паспорту_________№________________

по доверенности №_______от_______________г.кем выдан ____________________________ по доверенности №_______от_______________г.кем выдан ____________________________

Исполнитель: когда выдан___________________________ Исполнитель: когда выдан___________________________

ООО "БСД" — http://веземкаксебе.рф ООО "БСД" — http://веземкаксебе.рф

Экспедиторская расписка №______ от __.__.2022 00:00:00 Экспедиторская расписка №______ от __.__.2022 00:00:00
Прибытие Отправление Прибытие Отправление

ОТПРАВИТЕЛЬ ОТПРАВИТЕЛЬ
Адрес: Адрес: 
Тел.: Тел.: 

ИНН/КПП Грузоотправитель ИНН/КПП Грузоотправитель

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ
Адрес: Адрес: 

Тел.: Тел.: 

ИНН/КПП Грузополучатель ИНН/КПП Грузополучатель

Наименование груза
Объем

(м3)
Наименование груза

Объем

(м3)

скидка к тарифу (0%) скидка к тарифу (0%)

экспедирование от пункта отправления экспедирование от пункта отправления 

экспедирование до пункта назначения экспедирование до пункта назначения 

упаковка не заказана упаковка не заказана

отказ от страховки отказ от страховки

ИТОГО: ИТОГО:

Стоимость хранения с  по Стоимость хранения с  по 
Упаковка: Упаковка: 

Пломбы: Пломбы: 

Форма оплаты: Форма оплаты:

Плательщик: Отм. об оплате Плательщик: Отм. об оплате

Грузоотправитель предупрежден об ответственности и подтверждает, что в сданном к перевозке грузе отсутствуют взрывоопасные, едкие, ядовитые,

наркотические и другие вещества, перевозка и хранение которых запрещена Российским законодательством, груз свободен от таможенных платежей.

Предоставить достоверную информацию о количестве, содержании, характере и свойстве груза и нести ответственность согласно актам законодательства в

случае недостоверности такой информации. Предоставить все документы, необходимые для перевозки груза, документы, свидетельствующие об особых

свойствах груза. Сдать груз в исправной упаковке или при ее несоответствии характеру и свойствам груза оплатить упаковку груза. При сдаче к перевозке груза,

чувствительного к температурному воздействию без упаковки, соответствующей свойствам груза, груза в упаковке, не обеспечивающей сохранность груза при

транспортировке, груза с нарушением целосности упаковки несет ответственность за последствия порчи, повреждения, недостачу этого груза. Все претензии

должны быть предъявлены до подписания приемной накладной.

Грузоотправитель предупрежден об ответственности и подтверждает, что в сданном к перевозке грузе отсутствуют взрывоопасные, едкие, ядовитые,

наркотические и другие вещества, перевозка и хранение которых запрещена Российским законодательством, груз свободен от таможенных платежей.

Предоставить достоверную информацию о количестве, содержании, характере и свойстве груза и нести ответственность согласно актам законодательства в

случае недостоверности такой информации. Предоставить все документы, необходимые для перевозки груза, документы, свидетельствующие об особых

свойствах груза. Сдать груз в исправной упаковке или при ее несоответствии характеру и свойствам груза оплатить упаковку груза. При сдаче к перевозке груза,

чувствительного к температурному воздействию без упаковки, соответствующей свойствам груза, груза в упаковке, не обеспечивающей сохранность груза при

транспортировке, груза с нарушением целосности упаковки несет ответственность за последствия порчи, повреждения, недостачу этого груза. Все претензии

должны быть предъявлены до подписания приемной накладной.

Груз сдал: 1 Принял к перевозке: 2 Груз сдал: 1 Принял к перевозке: 2
Груз выдал: 3 Груз получил: 4 Груз выдал: 3 Груз получил: 4

подпис подпись

подписьподпис

подпис подпись

подписьподпис

подпис подпись

подписьподпис


