
Опись груза № ___
от «_____» ______________ 202__г

Настоящим подтверждаю, что в передаваемом для перевозки грузе отсутствует продукция, запрещенная к сдаче, согласно перечню экспедитора "Грузы, не 
принимаемые к перевозке", размещенном на сайте https://azlog.ru/, а также продукция, запрещенная/ограниченная к пересылке, согласно Таможенному 

законодательству РФ

Грузоотправитель: ____________________________________________________________________________
(фио полностью)

Паспортные данные ___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта / иного документа, удостоверяющего личность)

Адрес отправления груза: _____________________________________________________________________
(полный почтовый адрес места отправления груза/ терминала отправления)

Грузополучатель: _____________________________________________________________________________
(фио полностью)

Паспортные данные ___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта / иного документа, удостоверяющего личность)

Адрес получения груза: _______________________________________________________________________
(полный почтовый адрес места получения груза/ терминала доставки)

Опись груза:

№
п/п Наименование имущества Кол-во

мест,  шт
Цена за шт,

руб
Сумма всего,

руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Общая сумма прописью: _______________________________________________________________________________.
Количество листов описи: _______________, лист _______________.
Грузоотправитель подтверждает, что имеет право пользования, владения и распоряжения указанным имуществом, указанное в описи имущество не
обременено правами третьих лиц, не находится под залогом или арестом, не является предметом исков третьих лиц. Грузоотправитель заверяет в соответствии
со ст. 431.2 ГК РФ Заверения об обстоятельствах, что им представлены достоверные сведения в отношении указанного в описи имущества. Последствия,
предусмотренные положениями ст. 431.2 ГК РФ о применении к стороне, давшей недостоверные сведения, Грузоотправителю разъяснены и понятны.
Объявленная ценность груза определяется Грузоотправителем самостоятельно. Грузоотправитель согласен, что в случае утраты (повреждения) груза заявитель
претензии обязан подтвердить размер ущерба, вне зависимости от того, заявлял грузоотправитель объявленную ценность груза или не заявлял, при этом
размер ущерба не может быть более объявленной ценности груза. Экспедитор оставляет за собой право при наступлении претензионного/страхового случая
изменить объявленную ценность груза исходя из средней рыночной стоимости поврежденного или утраченного имущества. Настоящим также предоставляю
свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и
условиями «Политики обработки персональных данных», расположенного по адресу https://azlog.ru/

 

Подпись

(подпись)

Расшифровка подписи

(должность и фио)

Грузоотправитель

           (наименование)
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