ООО «ТЭК Трансавиатур»
223021, Минский р-н, Щомыслицкий с/с,
район д. Богатырево, дом № 23/4-10
Телефон: +375 (17) 286-62-34, info@tat-minsk.by

Акт приема-передачи отправления №_______ Дата «____» _______________ 201__ г.
№ отправления

Т/С

Зона

Расстояние

Клиент заполняет графы с 1 по 11 полностью
1. Плательщик:

2.

3. Вид отправки:
Доставка до дверей

авто

ж.д

авиа

Место оплаты:

4. Город (станция) назначения

до склада
трансп. компании

5. Получатель
6. Адрес, телефон:
8. Вид оплаты:

7. Наименование груза:

Безналичные

Наличные

9. Отправитель:
10. Адрес, телефон:
Заказчик поручает ООО «ТЭК ТРАНСАВИАТУР» произвести оформление и отгрузку груза в указанный адрес. Заявка на забор груза принимается до
17 часов 20 минут по Московскому времени, и осуществляется только при заполнении всех граф пункта «Адрес подачи автомобиля». Груз принимается к
перевозке без проверки внутренних вложений, по количеству погрузочных мест и фактическому весу. Погрузочные места должны иметь надежную
упаковку обеспечивающую сохранность груза для перевозки соответствующим видом транспорта. На упаковке должны отсутствовать следы вскрытия и
повреждений.
ВАЖНО! При сдаче груза представителю ООО «ТЭК ТРАНСАВИАТУР», отправитель (поставщик) обязан предоставить соответствующий
комплект товаросопроводительных документов на груз! ООО «ТЭК ТРАНСАВИАТУР» несет ответственность за сохранность груза с момента
получения до момента передачи его перевозчику. Заказчик подтверждает, что в отправляемом грузе отсутствуют предметы, запрещенные к перевозке, а
именно: взрывчатые, самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, легкогорючие, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, сжатые и
сжиженные газы и прочие запрещенные к перевозке грузы. Если отправляемый груз имеет ограничение или запрет на перевозку по территории РФ, или
запрет на ввоз данной продукции на территорию участников Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), то заказчик оплачивает все расходы,
связанные с возвратом, хранением и переадресовкой груза.
11. Ф.И.О. cдавшего груз _____________________________________________________ (подпись) __________________________

Представитель транспортной компании заполняет графы с 12 по 20 полностью
12. Количество мест:
Коробки

Мешки

13. Вес:

14. Объем:

15. Вид упаковки груза
Бочки
Ведра,
канистры

Ящики

Связки

Рулоны

Пачки

16. Особенности груза
Хрупкий груз

Тепло

Негабарит

17. Упаковочные работы на складе
Паллетирование
Стрейч

Обрешетка
18. Описание тары

Тип упаковки не соответствует
требованиям перевозчика

Обшив

19. Примечание:

Деформация тары
Наличие многослойного скотча
Грязная мокрая тара
Имеется доступ к содержимому
Отметок по транспортировке нет
Упаковка с повреждениями

20. Представитель транспортной компании
_________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

