направление:___________________

маркировка:____________________

г. СПб, тел. (812) 555-97-17, 297-31-57
г. Пермь, тел. (342) 203-98-04, моб. 8-919-703-00-59
г. Екатеринбург, тел. (343) 360-22-33, 360-21-77
г. Омск, моб. тел. 8-913-670-42-57
г. Новосибирск, тел. (383) 317-46-33, 399-13-71
г. Барнаул, (3852) 555-315, моб. 8-913-228-66-55
г. Красноярск, тел. (391) 220-44-74, моб. тел. 8-913-532-75-98
г. Иркутск, моб. тел. 8-913-539-24-12

Экспедиторская / Складская расписка №______________ от _________________
Грузоотправитель: _____________________________________________________________

Оплата

(наименование, город, адрес, телефон)

Грузополучатель: ______________________________________________________________

Оплата

(наименование, город, адрес, телефон)

Экспедитор: ООО "Бета-Инфоком" г. СПб, Политехническая, д. 22, (812) 555-97-17, 297-31-57

М.П.

(наименование, город, адрес, телефон, ФИО сотрудника)

№
п/п

Наименование товара,
страна происхождения, товарный код

Кол-во мест

Вес брутто,
кг

Объем, м3

1
2
3
Итого:
Оценочная стоимость, руб. : ______________________________________________________________________
Примечание (особые отметки, условия, маркировка):

Склад ТК__________________________

До склада ТК

(пропуск)

Экспедирование у грузоотправителя

Экспедирование у грузополучателя

время прибытия _________________________
время убытия ___________________________

М.П.

время прибытия ________
время убытия __________

подпись__________

(в пункте отправления)

(в пункте назначения)

Слабая транспортная тара (возможно ПТВ)

Тип тары

Тара деформирована

ящики

Тара имеет доступ к содержимому

коробки

Наличие многослойного скотча и следов перескотчевания

мешки

Груз в обрешетке отправителя

канистры

Тара превышает объем груза

бочки

Прошу вас отправить груз в данном виде ____________________________________
(подпись, ФИО)
Груз принят без проверки/пересчета внутренних вложений _____________________
(подпись, ФИО)
О задержке выхода груза по причине _______________________ проинформирован

тюки

Груз принят в соответствии с занимаемым местом в ТС

без упаковки

паллеты
прочее

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. Грузоотправитель несет ответственность за предоставление
достоверной информации о количестве, содержании, характере и свойствах груза. При сдаче груза к перевозке с нарушением целостности упаковки отправитель несет ответственность
за последствия порчи, повреждения и недостачи этого груза, а также соседствующих грузов. Все претензии должны быть предъявлены до подписания приемной накладной. Экспедитор
вправе удерживать отправление до полной оплаты стоимости оказанных услуг.

Грузоотправитель: ____________
(ФИО, подпись)

М.П.

Грузополучатель: __________________________по дов. №____от _____
(ФИО, подпись)

М.П.

отметки о состоянии груза: ______________________________________

