ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА/ПОРУЧЕНИЕ №
_____________________________________ от «___»_________________2022 г.
Экспедитор: ООО «УК Луч» (г. Челябинск, Свердловский тракт 5, пом. 5,
ИНН/КПП 7404067356 /744801001, ОГРН 167456079460) www.тк-луч.рф

Сборный груз
ВНИМАНИЕ: после фактического взвешивания
и измерения объема груза указанные клиентом
данные могут быть изменены экспедитором,
исходя из фактического веса/объема груза.

(ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ КЛИЕНТОМ)
Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Клиент (Заказчик):

ИНН,
местонахождение:

ИНН,
местонахождение:

ИНН, место нахождения:

Город отправки:

Город получения:

Телефон:

Телефон:

Забор груза, адрес

Доставка груза,
адрес

Телефон, e-mail:

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЭКСПЕДИТОРОМ)
ДАННЫЕ О ГРУЗЕ:
№
п/п

Характер груза

Кол-во мест, вид
и размер
упаковки

Вес
брутто/
нетто,кг

Соответствие
упаковки

Объем, м3

Дополнительная
упаковка

Страна происхождения груза,
товарный код, маркировка

Особые отметки,
сопроводительные документы

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (В РУБЛЯХ):

Стоимость забора груза:

Стоимость
грузоперевозки:

Стоимость доставки
груза:

Объявленная ценность
груза:

Стоимость дополнительной
упаковки:

Наложенный платеж,
сумма/комиссия
экспедитора:

Плательщик за дополнительную
упаковку (клиент):

Выкуп груза,
сумма/комиссия
экспедитора:

Способ оплаты
дополнительной упаковки:

Возврат подписанных
документов/комиссия
экспедитора:

ИТОГО:
с Грузоотправителя:

Плательщик доставки
Плательщик забора груза
Плательщик
груза (клиент):
(клиент)
грузоперевозки (клиент):

Удорожание по
объявленной ценности:

с Грузополучателя:
Способ оплаты забора
груза:

Способ оплаты
грузоперевозки:

Способ оплаты
доставки груза:

Услуга «Теплое место»,
сумма:

Подписывая данную экспедиторскую расписку, клиент дает безусловное согласие на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных.

Груз мною отправлен, с условиями согласен
(Подпись, расшифровка)
Груз к экспедированию принял (ФИО, подпись
представителя Экспедитора)

М.П.

Уведомить сторону о прибытии груза _______/Да _______/Нет Дата и время сдачи груза к экспедированию: «_____»________________ 2021 г., _____:______
Особые отметки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Условия:
Подписание настоящего документа является безусловным акцептом размещенной Экспедитором в открытом доступе для неограниченного круга лиц на официальном интернет-сайте www.тк-луч.рф/dokumenty оферты (договор транспортной экспедиции) и означает принятие и полное согласие
со всеми условиями такой оферты путем присоединения к условиям договора транспортной экспедиции, а также гарантирует, что им получено от Плательщика и Грузополучателя согласие с условиями указанного договора, а также тарифами. Клиент уведомлен, о необходимости изготовления
защитной транспортной упаковки для данного вида груза для обеспечения целостности и сохранности при транспортировке и оказании транспортно-экспедиционных услуг.
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