ТОО "Транспортно-экспедиторская компания "SPD", БИН 091140014686, 050011, Транспортная Накладная №
г. Алматы, ул. Заветная, 1 А, тел. +7 727 251 11 11, operator@spd.kz, www.spd.kz Заявка №

1. ОТПРАВИТЕЛЬ:

6. ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование юр. или физ. лица

Наименование юр. или физ. лица

Адрес
Телефон

Адрес
Телефон

2. ГРУЗ:
Наименование/Характер

Кол-во мест

Вес
(цифрами)

(прописью)

Объявленная ценность в тенге с указанием подтверждающего документа (прописью)

3. УПАКОВКА:
Груз принят у Отправителя в исправной
упаковке

ДА

Груз доставлен Получателю в
исправной упаковке

НЕТ

Замечания по упаковке

(куб.м)

(цифрами)

ДА

(прописью)

НЕТ

Замечания по упаковке

4. ДОСТАВКА:

до двери

до востребования

5. ОПЛАТА:

отправитель

получатель

другое

Я подтверждаю, что отправляемый груз не содержит предметы, запрещенные к перевозке и
что сведения по пп. 1,2,3,4,5,6 верны. С условиями Оферты ознакомлен.
ФИО представителя Отправителя

Подпись
Дата

(кг)
Кол-во мест из общего
числа, превышающих по
весу 80 кг

201___

Груз принят к перевозке сотрудником компании Экспедитора
ФИО
Подпись
Печать

час

7. ПОВТОРНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗА:

ДА

НЕТ

8. ХРАНЕНИЕ СВЫШЕ 3-Х СУТОК:

ДА

НЕТ

9. ПРЕТЕНЗИИ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗА:

ДА

НЕТ

Основанием для претензии является видимое нарушение целостности упаковки и/или
недостача мест. В этих случаях необходимо заполнить Акт о нарушении сохранности груза к
данной Транспортной Накладной.

Я подтверждаю, что груз доставлен в соответствии с пп. 1,2,3,4,5,6,7,9 или оставлен на
мин хранение в соответствии с п. 8. С условиями Оферты ознакомлен.
ФИО представителя Получателя

Подпись
Дата

201___

час

мин

обратная сторона
ОФЕРТА
Согласно ст. 395 ГК РК (общая часть) содержащее все существенные условия договора предложение признается офертой.

1. Отправитель должен передать Экспедитору груз в упакованном и опечатанном виде без возможности доступа к вложению
(содержимому). Если груз был передан Экспедитору в не исправной упаковке, Экспедитор освобождается от ответственности
за утрату, порчу, недостачу и/или повреждение вложения (содержимого) груза по настоящей Транспортной накладной.
2. Упаковка груза должна соответствовать характеру груза и обеспечивать сохранность груза на всех этапах перевозки.
3. Экспедитор принимает груз по количеству мест без досмотра и проверки вложения (содержимого) упаковки. Количество
мест указывается в настоящей Транспортной Накладной.
4. Отправитель должен указать объявленную ценность груза по настоящей Транспортной Накладной и предоставить
документы, подтверждающие действительную стоимость груза. В случае непредоставления требуемых документов, Экспедитор
вправе принять груз с объявленной ценностью не более 15000 (Пятнадцать тысяч) тенге.
5. Отправитель несет ответственность за достоверность данных, указанных в настоящей Транспорной Накладной. Если
Отправитель указал недостоверные данные, Экспедитор имеет право взыскать с Отправителя расходы, подтвержденные
документально и связанные с предоставлением недостоверной информации.
6. Повторная доставка груза Получателю в пункте назначения по настоящей Транспортной Накладной, оплачивается по
тарифу 30 (Тридцать) тенге за 1 (Один) кг.
7. Хранение груза по настоящей Транспортной Накладной свыше 3 (Трех) суток, оплачивается по тарифу 150 (Сто пятдесят)
тенге за 1 (Одно) место.
8. Если Получатель отказывается принимать груз по настоящей Транспортной Накладной в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента прибытия груза в пункт назначения, Экспедитор вправе вернуть груз Отправителю с взысканием провозной
платы согласно действующим тарифам Экспедитора, включая хранение груза.
9. Стоимость перевозки груза по настоящей Транспортной Накладной определяется из действующих тарифов на дату принятия
груза у Отправителя применяемых к настоящей Транспортной Накладной. Тарифы на перевозку груза доступны на
официальном сайте www.spd.kz, а также в офисах Экспедитора.

