Приложение № 1
к Договору транспортной экспедиции
от « »__________ 2021г. № _______
ФОРМА ЗАКАЗА

Поручение экспедитору №____
(дата)

(номер)

3. Грузоотправитель _______________________________________________________________
полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица

4. Клиент ______________________________________________________________________
полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица

5. Грузополучатель ______________________________________________________________
полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица

6. Экспедитор _________________________________________________________________
7. Уведомить сторону о прибытии груза ______________________________________________
указывается отметка о необходимости уведомления грузоотправителя или клиента о прибытии груза
(заполняется также в случае, если имеется необходимость известить о прибытии груза иное лицо, кроме
грузополучателя, при этом указываются его фирменное наименование и местонахождение)

8. Страна происхождения груза ___________________________________________________
9. Товары, готовые к отправке, место, дата _________________________________________
наименование груза, точный адрес его нахождения, дата готовности груза к отгрузке

10. Вид транспорта ____________________________________________________________
11. Пункт назначения __________________________________________________________
адрес (пункт) доставки груза

12. Страхование ______________________________________________________________
13. Товарный код _____________________ 14. Маркировка __________________________
15. Количество мест, вид упаковки ______________________________________________
количество грузовых мест, способ доставки груза (насыпью, наливом, навалом, в
ящиках, коробках и т.д.)

16. Вес брутто, нетто ___________ 17. Объем ___________ 18. Стоимость _____________
19. Размер упаковки ___________________________________________________________
20. Требуемые документы _____________________________________________________
указывается перечень документов, приложенных к поручению экспедитора, необходимых для
перевозки груза

21. Особые отметки __________________________________________________________
дополнительная информация о грузе, в том числе об особом способе транспортировки,
обеспечении безопасности окружающей среды и сохранности перевозимого груза;

Клиент подтверждает, что груз размещен в контейнере с соблюдением требований действующего
законодательства РФ, позволяющих осуществить безопасную и допустимую автоперевозку, в части соблюдения
требований по безопасному и допустимому размещению/расположению и креплению груза внутри контейнера,
как по общей допустимой массе, так и по равномерному распределению груза внутри контейнера/транспортного
средства по допустимым нагрузкам на ось транспортного средства (автопоезда), а также подтверждает
возмещение Экспедитору расходов (штрафных санкций) вызванных нарушением вышеуказанных требований
действующего законодательства РФ.

22. Перечень оказываемых Экспедитором услуг, их стоимость
______________________________________________________________________________
23. Нормативное время простоя транспортного средства и размер платы клиентом
экспедитору за сверхнормативный простой транспортного средства ______________________
24. Подпись клиента _____________________________________________________________
личная подпись клиента или его уполномоченного лица с расшифровкой подписи
МП.

25. Подпись экспедитора __________________________________________________________
личная подпись экспедитора или его уполномоченного лица с расшифровкой подписи
М.П.

1
_________Экспедитор

___________Клиент

