
Заявление грузоотправителя на перевозку груза 
 
 
1. Аэропорт отправления Шереметьево (SVO)  
2. Аэропорт назначения   /страна, город/_______________________________________________________ 
3. Дата сдачи груза  _______________________  4. Дата вылета ___________________________________ 
5. Отправитель по AWB (на англ. языке)_______________________________________________________ 

Номер паспорта (для физических лиц) _______________________________________________________ 
Адрес  __________________________________________________________________________________ 

  Телефон _________________________________________________________________________________   
6. Получатель по AWB(на англ. языке)_________________________________________________________ 

Номер паспорта/удостоверения личности (для физических лиц)__________________________________        
Адрес ___________________________________________________________________________________ 

  Телефон _________________________________________________________________________________ 
7. Количество мест_________  Общая масса (вес брутто) /кг/________  Max. вес одного места /кг/______ 
8. Габариты каждого места /см/ (Длина х Ширина х Высота) /Возможность кантовать ________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Характер  груза и его описание_____________________________________________________________ 
     Груз неопасный,  скрытых опасных вложений  не имеет    
10. Специальные условия перевозки, хранения груза, специальная маркировка  /если имеется/, забор гру-
за со склада отправителя /если требуется указать адрес/ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
11. Оплата:  

безналичный расчет-предоплата (приложить к заявке карточку сведений об организации для 
оформления счета) 
оплата наличными по факту сдачи груза. Включить в счет терминальную обработку груза 

 
 

12. Организация – агент отправителя (наименование, адрес, телефон)_______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо отправителя /агента отправителя/ ответственное за оформление отправки груза  
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________ 
Телефон__________________________________________________________________________________________ 
 
УКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТОВЕРНА.  НАСТОЯЩИМ ПОДВЕРЖДАЮ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГРУЗООТПРАВИ-
ТЕЛЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ( в т.ч. ИКАО, ИАТА) и ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  ПРАВИЛАМИ ( в т.ч. ФАП)   И  ВЫРА-
ЖАЮ СОГЛАСИЕ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ 
TACT rules (IATA) - ответственность отправителя (п. 2.1.2) 
- Отправитель обязан выполнять все таможенные правила и другие государственные правила страны отправления, назначения или страны, над территорией которой производится 
перевозка, в том, что касается упаковки, перевозки и доставки товаров, включая предоставление такой информации и документов, которые необходимы для удовлетворения этих 
требований; однако, перевозчик не обязан интересоваться правильностью или достаточностью требуемой информации, документации или маркировки; 
- Отправитель несет ответственность за правильность нанесения маркировки на груз, за упаковку и соответствие груза       данным,   указанным им в авианакладной. 
TACT rules (IATA) - ответственность за заполнение (п. 6.1.6, раздел С) 
- Отправитель отвечает за правильность утверждений и деталей, описывающих груз, которые вносятся в авианакладную от его    имени. 
- Отправитель отвечает за любой ущерб, понесенный перевозчиком или любым другим лицом в результате неправильности, неточности или неполноты упомянутых утверждений и 
деталей. Своей подписью отправитель одновременно подтверждает, что он согласен с условиями контракта в том виде, в котором они приведены на оборотной стороне авианаклад-
ной, а также с условиями перевозки. 
Грузоотправитель несет ответственность за:  
- соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режима, установленного на территории склада 
-  соответствие тары, упаковки груза, нанесенной на него специальной маркировки, манипуляционных знаков и нумерации требованиям, предъявляемым при перевозке грузов 

воздушным транспортом. 
- отсутствие скрытых опасных вложений; 
- наличие всех необходимых документов на грузы для вывоза  с территории РФ (в т.ч. наличие разрешений и лицензий и других документов для грузов специальных категорий); 
- отсутствие в грузе наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в Перечень, утвержденный Постановлением правительства РФ № 681 от 

30.06.98; 
- отсутствие в грузе сильнодействующих и ядовитых вещества, внесенных в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 930 от 03.08.96; 
- достоверность и соответствие данных (характер груза, количество мест, размер, объем и вес груза), содержащихся в перевозочных и сопроводительных документах, реальным 

данным по грузу, принятому на склад  
- оплату обработки и хранения груза согласно действующим тарифам в том числе за обработку и хранение груза, не убывшего с таможенной территории по причинам, не зави-

сящим от склада (задержание груза органами таможенного или пограничного контроля); 
 

Подпись грузоотправителя                                       ___________________________________               М.П.                                                              
                                                                                         ___________________________________                                                                   
                                                                                                        (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
                                                                                         «______»______________________20__    г 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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