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ДОГОВОР № ____
НА ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 20___ г.

ООО «НордЭкс Экспресс», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице генерального директора
Белякова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___
«_______________», именуемое в дальнейшем Клиент, в лице Генерального директора
_________________ действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства в интересах и за счет
Клиента оказывать следующие транспортно-экспедиционные услуги связанные перевозкой груза:
организация международной перевозки груза различными видами транспорта,
собственным транспортом либо привлеченным транспортом с использованием собственного
оборудование, в соответствии с Поручением Клиента, включая перевалку, хранение, погрузоразгрузочные операции, таможенное оформления грузов, оформление процедуры таможенного
транзита и иные операции, необходимые для исполнения настоящего договора и Поручения
Клиента;
организация
предоставления
порожних
контейнеров/транспортных
средств
грузоотправителю в место отгрузки. По требованию Клиента в соответствии с Поручением
Клиента Экспедитор осуществляет подачу порожнего оборудования к месту загрузки
автомобильным или железнодорожным транспортом;
- организация автомобильной / интермодальной доставки грузов Клиента;
- обеспечение доставки груза в пункт назначения и передачи его Клиенту или третьему
лицу, номинированному Клиентом, и надлежащее оформление соответствующих документов.
1.2. Количество и род груза, маршруты, пункт назначения, вид перевозки (транспорт), срок
доставки груза в пункт назначения (может быть указан в виде интервала «от…до…»), способ и
место загрузки (налива) грузов, грузоотправители и грузополучатели, график подачи
транспорта, а также необходимые дополнительные условия оговариваются в Поручениях Клиента.
1.3. Для регулирования отношения сторон по настоящему Договору применяются нормы
международных договоров (конвенций), действующего законодательства РФ, в том числе Закон №
87-ФЗ от 11.06.2003 г. «О транспортно-экспедиционной деятельности».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязанности Экспедитора:
2.1.1. Принимать от Клиента Поручения на организацию перевозок грузов согласованными
средствами связи. Экспедитор вправе отказать в приеме Поручения в случае непредставлении
Клиентом необходимой информации, ограничении перевозок грузов государственными органами
и по иным причинам, уведомив об этом Клиента в течение суток согласованными средствами
связи.
2.1.2. От своего имени заключать договоры как длительного, так и разового характера,
необходимые для осуществления услуг по договору и оплатить их.
2.1.3. На основании полученного от Клиента Поручения планировать и согласовывать с
транспортными организациями (железной дорогой, автоперевозчиками, морскими и речными
перевозчиками/портами,
судовладельцами,
авиапредприятиями,
аэропортами)
объемы
перевозимых/обрабатываемых грузов.
2.1.4. При необходимости представлять интересы Клиента в органах гос. контроля,
включая таможенное оформление и декларирование грузов в таможенных органах.
2.1.5. Обеспечивать, в согласованные сторонами сроки, подачу транспортных средств (в
соответствии с условиями согласованными в Поручении) под загрузку в количестве,
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необходимом для перевозки данного груза, пригодных к перевозке оговоренного в Поручении
груза. Количество транспортных средств, подаваемых Экспедитором под загрузку согласуется
сторонами в Поручении. При предоставлении неисправного транспортного средства, Экспедитор
обязуется организовать их замену на исправные.
2.1.6. Организовать прием груза Клиента в согласованном месте погрузки.
2.1.7. Организовать своевременную погрузку груза на транспорт и обеспечить оформление
необходимых транспортных документов.
2.1.8. В согласованный срок организовать доставку груза в пункт назначения указанный в
Поручении и сдать его Грузополучателю, что является фактом оказания услуг.
2.1.9. Осуществлять контроль за движением грузов Клиента в пути, хранением и
прибытием их в пункт назначения, а также оперативно передавать данную информацию Клиенту
по его запросу.
2.1.10. Обеспечить при необходимости (при смешанной перевозке груза) перегрузку и
промежуточное хранение груза с соблюдением карантинных и санитарных формальностей в
соответствии с действующим порядком проведения данных операций.
2.1.11. Информировать Клиента о любых задержках груза в пути.
2.1.12. Представлять Клиенту сопроводительные документы с отметкой о получении груза
Грузополучателем (посредством e-mail или факсимильной связи).
2.1.13. Давать рекомендации и консультации по повышению эффективности
транспортировки конкретного груза в пункт назначения за счет выбора рациональных
маршрутов и способов перевозки грузов различными видами транспорта, снижению расходов по
упаковке, погрузо-разгрузочным и другим операциям по ТЭО.
2.1.14. По отдельному Поручению Клиента осуществлять страхование груза, выполнять
другие поручения в интересах Клиента.
2.1.15. Представляет Клиенту надлежащим образом оформленный Акт оказанных услуг и
счет-фактуру в установленные законом сроки. Акты составляются по усмотрению Экспедитора на
каждый контейнер или на их группу. Данные акты являются отчетами Экспедитора. Экспедитор
не обязан предоставлять Клиенту какие-либо документы о расходах, произведенных им в процессе
оказания услуг Клиенту.
2.2. Права Экспедитора:
2.2.1. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной
уплаты стоимости услуги или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения
своих обязательств в части уплаты стоимости услуги. В этом случае Клиент также оплачивает
расходы, связанные с удержанием имущества и его возможной порчей;
2.2.2. Экспедитор вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных
договором транспортной экспедиции, до представления Клиентом необходимых документов, а
также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации,
необходимой для исполнения экспедитором своих обязанностей;
2.2.3. Экспедитор имеет право привлекать третьих лиц для выполнения поручений
Клиента. В этом случае за действия таких лиц Экспедитор несет ответственность как за свои
собственные.
2.3. Обязанности Клиента:
2.3.1. Выдавать Поручение Экспедитору в письменном виде, (согласованными средствами
связи) не позднее чем за 7 (семь) дней до предполагаемой даты перевозки. Поручение должно
быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью. Извещать Экспедитора в
письменном виде (согласованными средствами связи) об отказе от согласованных услуг и об
изменении любых сведений, внесенных в Поручение Экспедитору, не менее чем за трое суток до
даты оказания услуг. Соблюдать условия, указанные в Поручении Экспедитору. Возместить
подтвержденные расходы и убытки, понесенные Экспедитором в связи с отказом от выданного
Поручения или изменением условий Поручения.
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2.3.2. Своевременно предоставить Экспедитору полную, точную и достоверную
информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также накладные и сертификаты,
предоставить адреса складов отправления/ назначения, схему проезда к месту погрузки/выгрузки а
также иную информацию и документы, необходимые для исполнения Экспедитором своих
обязанностей по настоящему договору;
2.3.3. При необходимости выдать Экспедитору доверенность на право совершения от
имени Клиента операций по настоящему Договору.
2.3.4. Подготавливать, предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке,
предохраняющие груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки,
соответствующим стандартам, правилам перевозок или в соответствии с международными
правилами и организовать правильное проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе
отправления/назначения при надобности крепления груза согласно действующим Правилам на
соответствующем виде транспорта и ГОСТам РФ.
2.3.5. Осматривать транспортные средства, контейнеры, предоставленные Экспедитором,
на предмет их пригодности для перевозки груза, указанного в Поручении. Клиент обязан
отказаться от поданного транспортного средства или контейнера, не пригодных для перевозки
грузов. Отказ оформляется Актом с указанием причины отказа. Если данный Акт не был
оформлен, то транспортное средство или контейнер считается пригодным для перевозки, и
претензии по его состоянию в дальнейшем Экспедитором не принимаются.
2.3.6. Обеспечивать сохранность транспортного средства, контейнера или другого
оборудования предоставленного Экспедитором в период нахождения на территории склада
отправления/назначения.
2.3.7. Возмещать Экспедитору дополнительные расходы и убытки в случаях:
•
если Клиентом либо его иностранным контрагентом были отправлены грузы,
запрещенные к ввозу на территорию РФ/к вывозу с территории РФ; нарушения Клиентом или
привлеченным им третьим лицом таможенных правил или правил перевозки/хранения груза;
•
непредоставления заявленного к перевозке/перевалке груза в размере реальных
затрат Экспедитора;
•
непредъявления груза к перевозке;
•
простоя транспортных средств при загрузке и разгрузке по согласованным ставкам;
•
возврата клиентом контейнеров, содержащих остатки груза или тары;
•
при самостоятельном вывозе контейнеров из порта - утраты контейнера
переданного клиенту (т.е. в случае его невозвращения в течение 30 суток) или таких его
повреждений, которые требуют восстановительных работ или ведут к исключению этого
контейнера из инвентарного парка. Стоимость ремонтно-восстановительных работ определяется в
таком случае согласно тарифам и на основании счета владельца контейнеров.
2.3.8. Оплачивать услуги Экспедитора на условиях настоящего Договора.
2.3.9. В 3-х дневный срок согласовать полученные Акты выполненных работ. В случае,
если Клиент в течение 5-ти дней не предоставил согласованный им Акт выполненных работ и не
предъявил Экспедитору претензий, то Акт считаются акцептованными.
2.3.10. Возместить дополнительные расходы и убытки Экспедитора, связанные с
перевозкой груза, возникшими не по вине Экспедитора, согласно дополнительного счета
Экспедитора.
3. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
3.1. Основанием для расчета стоимости услуг, предоставляемых Экспедитором Клиенту,
являются тарифы, согласованные Сторонами, другие договорные тарифы для возможных
дополнительных услуг, а также расценки транспортных, экспедиторских организаций,
действующие на момент исполнения поручения Клиента.
3.2. Клиент оплачивает услуги Экспедитора в течение 5 банковских дней с даты
выставления счета. Выставленные Экспедитором штрафы, неустойки подлежат оплате Клиентом в
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течение 5 (пяти) банковских дней с момента заявления Экспедитором требования об их оплате
(выставления счета).
3.3. Оплата услуг Экспедитора производится путем перечисления соответствующей
денежной суммы на расчетный счет Экспедитора, указанный в настоящем договоре.
3.4. Стоимость каждой услуги Экспедитора едина, включает в себя все расходы
Экспедитора без деления на составляющие.
В случае, если оказанные услуги и/или их стоимость не указаны в тарифах, оплата
производится на основании тарифов и ставок, существующих у Экспедитора на момент
выполнения услуг. Замечания Клиента, выявленные при проверке счетов на предмет
применения условий и тарифов, принимаются Экспедитором на основании официального
письма не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета.
3.5. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Экспедитора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут материальную ответственность по основаниям и в размере, которые определяются
в соответствии с настоящим Договором, нормами действующего законодательства РФ и нормами
международных конвенций.
4.2. Сторона, допустившая нарушения своих обязательств по настоящему Договору,
обязана незамедлительно устранить вышеуказанные нарушения.
4.3. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему
Договору, несет перед другой стороной по настоящему Договору ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные
действия.
4.4. Экспедитор не несет ответственность за:
•
за недостачу или повреждение (порчу) грузов, произошедших вследствие
обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело;
•
за убытки, понесенные Клиентом вследствие хищений, повреждений грузов и т.п.
на транспортных средствах, не принадлежащих Экспедитору; охраняемых СВХ, зонах, площадках
и стоянках;
•
за убытки, вызванные особенностями груза, требующими специального режима
хранения или мер предосторожности, если Экспедитор не был надлежащим образом
информирован путем указания в товарно-транспортных документах его особых свойств и не дал
письменного подтверждения возможности обеспечения такого режима;
•
за убытки, возникшие вследствие хранения груза на открытом воздухе, если такое
хранение было согласовано с Клиентом или предусмотрено обычным характером перевозки;
•
за убытки и повреждения груза, в случаях недостатков тары или упаковки, или
применения тары, не соответствующей свойствам груза или установленным стандартам; за
внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых/переданных в исправной таре;
•
за убытки, в случаях ненадлежащей погрузки груза, а также размещения и/или
крепления груза внутри транспортного средства;
•
за убытки в случаях форс-мажорных обстоятельств п.6, заторах на дорогах;
•
за убытки в случае иных обстоятельств, возникших не по вине экспедитора и/или
которые экспедитор не мог своевременно предусмотреть или не был соответствующим образом
проинформирован.
4.5. Экспедитор не несет ответственность за какие бы то ни было косвенные убытки и/или
упущенную выгоду Клиента, даже если такие косвенные убытки и/или упущенная выгода
предсказуемы или если Экспедитор был о них уведомлен, или мог бы или должен бы был знать о
них.
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4.6. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату стоимости услуг
Экспедитора в виде уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости услуг Экспедитора за каждый
день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 31 декабря 2016 г. После вступления настоящего договора в силу все предыдущие
переговоры, предварительные документы и переписка по нему теряют свою силу.
5.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит
другую Сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия автоматически
будет продлеваться на каждый последующий год.
5.3. Каждая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор, проинформировав
другую сторону письменно за 30 дней до фактического расторжения.
5.4. Досрочное расторжение договора не влечет прекращения обязательств Сторон по
договору, возникших до момента расторжения договора.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий (пожара, наводнения, землетрясения), аварий
на транспорте, террористических актов, военных действий любого характера, мятежей,
гражданских беспорядков, забастовок персонала, действий органов государственной власти и
управления и т.п., если эти обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению обязательств
Сторон по настоящему договору.
6.2. Экспедитор не несет ответственности за сохранность груза Клиента, принятого для
осуществления комплекса услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, в случае изъятия
груза органами милиции, другими органами государственной власти, а также государственными
органами, имеющими на то полномочия. В этом случае Экспедитор немедленно обязан известить
клиента и принять все необходимые меры для составления и получения надлежаще оформленного
акта об изъятии груза Клиента.
6.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих
договорных обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о
наступлении и прекращении действия этих обстоятельств незамедлительно, но не позднее 7 (семи)
дней с того момента, когда ей стало известно об их наступлении и прекращении, уведомить в
письменной форме другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных
обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих торговопромышленных палат, акты и указания таможенных органов, МПС, а также акты иных органов
государственной власти и управления.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, Стороны должны либо подписать
протокол о прекращении действия настоящего договора, либо согласовать совместные действия
по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.
7. АРБИТРАЖ
7.1. Споры по Договору Стороны решают путём переговоров. В случае если споры по
Договору Сторонами не удаётся разрешить путём переговоров, они разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим Гражданским законодательством РФ в Арбитражном суде г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не позднее 30
дней от даты получения претензии.

Клиент

_______________________

Экспедитор _______________________

ООО «НордЭкс Экспресс», г. Санкт-Петербург
Пр. Стачек 47., тел. +7(812)3349658, www.nordex.su
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Документы, передаваемые посредством телеграфной и факсимильной связи, имеют
юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и
бремя доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи
указанных средств связи.
8.2. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменениях
адресов и реквизитов. Вся корреспонденция, направленная по реквизитам указанным в договоре
считается полученной в определенные договором и законодательством РФ сроки, отведенные для
исполнения обязательств в том случае, если потовые реквизиты Стороны, в адрес которой
направлялась корреспонденция изменены, а она должным образом не уведомила другую сторону
об этом.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым)
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Клиент:

Экспедитор:
ООО «НордЭкс Экспресс»

Юридический / Фактический Адрес: 198097, г. Санкт
– Петербург, пр. Стачек 47, офис 201
тел. (812) 334 – 96 – 58
ИНН 7841371670
КПП 780501001
Р/сч: 40702810590470000250
БАНК: «ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/сч: 30101810900000000790
БИК: 044030790

Генеральный директор

ООО «_______________»

Генеральный директор
ООО «НордЭкс Экспресс»

____________________ /_____________/

_______________________ Д.А. Беляков
м.п.

м.п.

Клиент

_______________________

Экспедитор _______________________

ООО «НордЭкс Экспресс», г. Санкт-Петербург
Пр. Стачек 47., тел. +7(812)3349658, www.nordex.su
Приложение № 001
к договору № __________________ от «___» _____________ 2016 г.
Согласно применяемым авто перевозчиками тарифам, Клиент обязуется оплачивать
сверхнормативное использование автотранспорта:
- при городских перевозках растаможенного Груза нормативное использование
автотранспорта равняется 5 (пяти) часам с момента прибытия автомашины в Место
Назначения;
- при междугородних перевозках растаможенного Груза нормативное использование
автотранспорта равняется 8 (восьми) часам с момента прибытия автомашины в Место
Назначения;
- при перевозке Груза, находящегося под таможенным контролем, по Санкт-Петербургу
нормативное использование автотранспорта равняется 24 (двадцати четырем) часам с
момента прибытия автомашины на СВХ. При этом, если автотранспорт прибывает на
СВХ до полудня (12:00), то нормативное использование исчисляется с момента
прибытия автомашины. Если автотранспорт прибывает на СВХ после полудня (12:00),
то его нормативное использование исчисляется с 9:00 часов утра следующего дня;
- При необходимости прохождения процедуры таможенного оформления (таможенной
очистки) при междугородней перевозке Груза, находящегося под таможенным
контролем, нормативное использование автотранспорта равняется 48 (сорока восьми)
часам с момента прибытия автомашины на СВХ. При этом, если автотранспорт
прибывает на СВХ до полудня (12:00), то нормативное использование исчисляется с
момента прибытия автомашины. Если автотранспорт прибывает на СВХ после полудня
(12:00), то его нормативное использование исчисляется с 9:00 часов утра следующего
дня. В случае превышения 48 часов тарификация производится за полные начатые
сутки.
Согласно применяемым морскими перевозчиками тарифам, Клиент обязуется оплачивать
локальные платежи морских перевозчиков:
- терминальное хранение контейнеров на всех этапах;
- дополнительные перемещения контейнеров во всех целях;
- демередж за использование контейнера до момента его возврата в сток линии;
- стоимости документального оформления.
Подписи сторон:

Генеральный директора

ООО «____________________________»
_____________________ /ХХХХХХХ/
м.п.

Клиент

Генеральный директор
ООО «НордЭкс Экспресс»
_______________________ Д.А. Беляков
м.п.

_______________________

Экспедитор _______________________

ООО «НордЭкс Экспресс», г. Санкт-Петербург
Пр. Стачек 47., тел. +7(812)3349658, www.nordex.su
Приложение № 002
к Договору №___ от «___»________2016 г.
ПОРУЧЕНИЕ

«____»__________2012 г.
(дата)

(номер)

Экспедитор: Компания ООО «НордЭкс Экспресс»
1. Клиент:

4. Груз

1.1. Полное наименование организации:

4.1. Наименование:

1.2. Индекс. Почтовый адрес. Телефоны:

4.2. Товарный код:

1.3. ИНН, ОКПО:

4.3. Маркировка:

1.4. Ответственное лицо:

4.4. Вес груза:
4.5. Упаковка:

2. Грузоотправитель:
2.1. Вид транспорта:

4.6. Особенности груза:

2.2. Дата подачи:

4.7. Страна происхождения груза:

2.3. Полное наименование грузоотправителя:

4.8. Объем:

2.4. Индекс. Адрес. Телефоны:

4.9. Стоимость:

2.5. ИНН, ОКПО:
2.6. Ответственное лицо:
2.7. Точный адрес склада + схема:
3. Грузополучатель
3.1. Полное наименование грузополучателя:
3.2. Индекс. Адрес. Телефоны:
3.3. Пункт назначения:
5. Страхование:
6. Требуемые документы:
7. Особые отметки:

Клиент: ___________________________/_______________________/
(подпись)

Согласованно:

Клиент

м.п.

(ФИО)

/
(подпись)

м.п.

_______________________

/
(ФИО)

Экспедитор _______________________

ООО «НордЭкс Экспресс», г. Санкт-Петербург
Пр. Стачек 47., тел. +7(812)3349658, www.nordex.su
Приложение № 003
к Договору №___ от «___»________2016 г.

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА
«____»__________2012 г.
(дата)

(номер)

Экспедитор: Компания ООО «НордЭкс Экспресс»
1. Клиент:

4. Груз:

1.1. Полное наименование организации:

4.1. Наименование:

1.2. Индекс. Почтовый адрес. Телефоны:

4.2. Товарный код:

1.3. ИНН, ОКПО:

4.3. Маркировка:
4.4. Вес груза, нетто:
4.5. Количество мест, вид и размер упаковки:

2. Грузоотправитель:
2.1. Полное наименование грузоотправителя:

4.6. Особенности груза:
4.7. Страна происхождения груза:
4.8. Объем:

2.2. Индекс. Адрес. Телефоны:

4.9. Условия:

2.3. ИНН, ОКПО:
2.4. Ответственное лицо:
2.5. Точный адрес склада:
3. Экспедитор:
3.1. Полное наименование экспедитора:
3.2. Индекс. Адрес. Телефоны:
3.3. ИНН, ОКПО:
7. Особые отметки:

Экспедитор: ___________________________/____________________/
(подпись)

Клиент

_______________________

м.п.

(ФИО)

Экспедитор _______________________

