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(ADR) / Буква

This carriage is subject notwithstanding any clause to thecontary, to the Convention on the

Contact for the International Carriage of goods by road (CMR)

INTERNATIONAL CONSIGNEMENT NOTE

Marks and numbers Number of packages Method of packing Nature of the goods Statistical number kgGross weight m 3Volume

       

       

Sender / Отправитель (наименование, адрес, страна)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Данная перевозка, несмотря ни на какие прочие договоры, осуществляется в соответствии

с условиями Конвенции о договоре Международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)

Consignee / Получатель (наименование, адрес, страна) Carrier / Перевозчик (наименование, адрес, страна)

Place of delivery of the goods /  Место и дата погрузки груза (адрес, страна) Successive Carriers / Последующий перевозчик (наименование, адрес, страна)

Loading place and date / Место разгрузки груза (адрес, страна) Carrier's reservations and obserations / Транспортные условия

Documents attached / Прилагаемые документы

упаковки Tовар Знаки и номера Количество товарных единиц Pод Статистич номер Вес брутто Объем

Letter / Письмо Number / Номер Class / Kласс Packing group /

Группа упаковки

Sender's instructions / Указания отправителя (таможенная и прочая обработка) Special agreements / Особые согласованные условия

Instruction as to payment for carriage / Условия оплаты

Established in... /  Подготовленный                                                                                          on... / Дата:

Signature and stamp of the sender / Подпись и штамп

отправителя

Signature and stamp of the carier / Подпись и штамп перевозчика

Signature and stamp of the consignee /  Подпись и штамп получателя

Goods received / Груз получен / Place ... on ... / lieu...dans

To be paid by

Подлежит к оплате

Carriage charges

Ставка

Reductions

Скидка

Balance

Разность

Supplem. charges

Надбавки

Miscellaneous

Прочие

Insurance

Cтрахование

Total to be paid

Итого к оплате

Sender / Отправитель Consignee / Получатель

Cash on delivery / Наложенным платежом
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