
ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА №   от       
 

Форма оплаты: 

1. Клиент      

Адрес:      

Телефон:  ИНН/КПП             

Контактное лицо:     

2. Грузоотправитель      

Адрес:       

Телефон:    ИНН/КПП    

Контактное лицо:     

3. Грузополучатель      

Адрес:       

Телефон:    ИНН/КПП    

Контактное лицо:     

4. Экспедитор ООО «РМ-Логистика». Адрес: 420088 г. Казань, ул. Проспект Победы 204В помещение 18 

ИНН/КПП 1660270189/166001001 

5. Объявленная стоимость (ценность груза)    
 

 
Наименование Сумма В т.ч. НДС 

   

Итого:   

Всего оказано услуг на сумму:  в т.ч.:НДС    

 

6. Условия   

7. Особые отметки:    

Условия доставки:    

Подписание настоящего документа является безусловным акцептом на размещенную Экспедитором в открытом доступе для  

неограниченного круга лиц на официальном интернет-сайте http://tk.rocadamed.ru/ оферту ( договор на оказание транспортно- 

экспедиционных услуг) путем присоединения к условиям договора транспортно-экспедиционной деятельности( договор 

присоединения). 
Экспедитор принимает груз по количеству грузомест, без досмотра и проверки содержимого вложения перевозимого груза. Клиентом 
предоставлены документы с информацией о физическом/юридическом лице, являющимися стороной договора транспортной 
экспедиции, а также документы, информация о свойствах груза, условиях его перевозки и иная информация, достаточная, по мнению 
клиента, для исполнения обязанностей экспедитором. Экспедитор проверил достоверность вышеуказанных сведений путем сверки 
сопроводительных документов на груз или иных документов на груз с данными, предоставленными клиентом о грузе, а также с 
перечнем грузов, запрещенных или ограниченных к перевозке и перечнем товаров ограниченных и/или изъятых из гражданского 
оборота без внутритарного пересчета и определения стоимости груза во исполнение действующего законодательства, в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, что подтверждается 
подписью экспедитора в накладной. 

Проведенная Экспедитором проверка достоверности сведений не означает, что Экспедитор при отправке установил действительную 
стоимость груза. Обязанность Экспедитора по проверке достоверности сведений, представленных Клиентом относительно свойств груза, 
условий его перевозки считается исполненной с момента установления наименования перевозимого груза и условий перевозки. Право 
на объявление или не объявление стоимости груза и предоставление документов в подтверждение стоимости груза остается за 
Клиентом. 

Обязанности грузоотправителя: 
Сдать груз в исправной упаковке , а при ее несоответствии характеру и свойствам груза- заказать и оплатить дополнительную упаковку 
груза. При сдаче груза в упаковке, не обеспечивающей его сохранность при перевозке, с нарушением её целостности, нести 
ответственность за последствия порчи и недостачи груза. Отправляя груз без объявленной стоимости, Грузоотправитель подтверждает, 
что действительная стоимость груза не превышает 50 ( пятьдесят) рублей за один килограмм груза. Экспедитор по своей инициативе не 
проверяет достоверность представленных сведений о стоимости груза. Если действительная стоимость груза превышает 50 (пятьдесят)  
рублей за один килограмм груза. Грузоотправитель обязуется письменно заявить об этом Экспедитору, объявив стоимость груза в целях 
организации его страхования. 

Обязанности заказчика услуг: 
Оплатить дополнительные услуги (простой, прогон и т.д) заказанные получателем/ отправителем при доставке/заборе груза от дверей 
получателя/отправителя. С условиями доставки и возврата сопроводительных документов, а также содержанием настоящей накладной 
ознакомлен и согласен. 

Грузоотправитель    Экспедитор   
(фио,подпись, печать) (фио, подпись, печать) 

Дов.№ от   

 
 

Грузополучатель (подпись, пасп.дан., 
 

(фио,подпись, печать) 

Дов.№ от   

http://tk.rocadamed.ru/
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