
О Грузополучателе/Плательщике (третье лицо)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ ГРУЗА

Для отправки груза отправитель должен предоставить информацию о себе, получателе и 
плательщике, а специалист компании - проверить достоверность предоставленных клиентов 
документов и сведений в рамках своих возможностей.

Уважаемый клиент!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» введены изменения в 
правила оформления документов на отправку грузов.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

О Грузоотправителе:

Сопроводительные документы:

n Товарные накладные (ТОРГ-12), счет-
фактура или иные документы на груз, 
содержащие его наименование, 
характер, свойства и стоимость

n телефон

n документ удостоверяющий личность*

От руководителя организации:

От представителя юридического лица:

Данные об организации:

n доверенность, заверенная печатью и 
подписью руководителя

n документ, удостоверяющий личность* 
или водительское удостоверение

n ИНН/КПП
n юридический адрес

n документ, подтверждающий 
полномочия (копия решения или 
протокол о назначении, выписка из 
ЕГРЮЛ)

n полное наименование

n документ удостоверяющий личность*

От представителя индивидуального 
предпринимателя:

От руководителя организации:

n доверенность, заверенная печатью и 
подписью руководителя

n нотариально заверенная доверенность 
от представителей ИП работающих без 
печати

Данные об организации:

n полное наименование
n телефон
n ИНН

Сопроводительные документы:

n Товарные накладные (ТОРГ-12), счет-
фактура или иные документы на груз, 
содержащие его наименование, 
характер, свойства и стоимость

n документ, удостоверяющий личность* 
или водительское удостоверение

n документ, удостоверяющий личность*, 
или водительское удостоверение

n телефон для связи с отправителем

n товарные чеки, кассовые чеки

n либо нотариальная доверенность от 
собственника груза

Сопроводительные документы:

n либо опись груза (при отсутствии 
документов, можно составить на 
месте)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ

Данные об организации:
n полное наименование

n e-mail
n ИНН/КПП

n телефон

n юридический адрес

n полное наименование
Данные об организации:

n юридический адрес

n e-mail
n телефон

n ИНН

n Фамилия, имя, отчество физического 
лица полностью

n серия, номер паспорта (по желанию)

n e-mail (по желанию)
n телефон

n Дипломатический паспорт,

n Заграничный паспорт гражданина РФ постоянно проживающий за территорией РФ (в таком случае заграничный паспорт выдается в консульстве),

n Паспорт гражданина РФ,
n Военный билет для лиц, у которых нет паспорта (служащие, проходящие службу по призыву),

* Удостоверением личности является:

n Удостоверение личности военнослужащего (офицеры и прапорщики),

n Паспорт моряка,
n Оригинал справки ФМС (с фотографией), выданной о том, что паспорт отсутствует в связи с утратой, переоформлением или иной причине,
n Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме №2-П — документ, ограниченного срока действия, удостоверяющий личность,

n Иностранный паспорт иностранного гражданина при условии наличия приложенного или непосредственно в паспорте перевода на русском языке,
n Разрешение на временное проживание/вид на жительство (для лиц не имеющих гражданства, для граждан, не имеющих документов).

cargotk.ru

info@cargotk.ru

8 (800) 301 43 21
8 (499) 799 89 68
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