
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

                                Коносамент 

                     (товарораспорядительный документ) 

 

    Число оригиналов коносамента _____ 

 

                          Судно: __________________________________________ 

                                   (название, номер, флаг, порт приписки) 

                          Время, дата выдачи коносамента: _________________ 

 
              Кому выдан                             Кто выдал               

 

┌───────────────────────────────────┐    ┌───────────────────────────────────┐ 

│Наименование отправителя -         │    │Наименование перевозчика           │ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Адрес отправителя: индекс          │    │Адрес перевозчика: индекс          │ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Страна _______, субъект РФ ________│    │Страна _______, субъект РФ ________│ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Город __________, улица ___________│    │Город __________, улица ___________│ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Дом ___________, корп. ___________,│    │Дом ___________, корп. ___________,│ 

│стр. ________, оф. (каб.) _________│    │стр. ________, оф. (каб.) _________│ 

└───────────────────────────────────┘    └───────────────────────────────────┘ 

 
   Порт погрузки согласно договору    

       морской перевозки груза        

от "__"___________ ____ г. N ________ 

    Порт выгрузки согласно договору    

        морской перевозки груза        

от "__"___________ ____ г. N _________ 

 

┌───────────────────────────────────┐    ┌───────────────────────────────────┐ 

│Наименование -                     │    │Наименование -                     │ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Адрес: индекс                      │    │Адрес: индекс                      │ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Страна _______, субъект РФ ________│    │Страна _______, субъект РФ ________│ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Город __________, улица ___________│    │Город __________, улица ___________│ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Дом ___________, корп. ___________,│    │Дом ___________, корп. ___________,│ 

│стр. ________, оф. (каб.) _________│    │стр. ________, оф. (каб.) _________│ 

├───────────────────────────────────┤    ├───────────────────────────────────┤ 

│Дата приема груза перевозчиком     │    │Дата выгрузки по договору морской  │ 

│в порту погрузки                   │    │перевозки "__"___________ ____ г.  │ 

│"__"___________ ____ г.            │    │                                   │ 

└───────────────────────────────────┘    └───────────────────────────────────┘ 
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     Получатель, если он указан       

            отправителем              

Вид, наименование груза, необходимые   

для идентификации груза основные       

марки (все данные указываются так,     

как они представлены отправителем)     

 

┌───────────────────────────────────┐    ┌───────────────────────────────────┐ 

│Наименование получателя -          │    │                                   │ 

├───────────────────────────────────┤    │                                   │ 

│Адрес получателя: индекс           │    │                                   │ 

├───────────────────────────────────┤    │                                   │ 

│Страна _______, субъект РФ ________│    │                                   │ 

├───────────────────────────────────┤    │                                   │ 

│Город __________, улица ___________│    │                                   │ 

├───────────────────────────────────┤    │                                   │ 

│Дом ___________, корп. ___________,│    │                                   │ 

│стр. ________, оф. (каб.) _________│    │                                   │ 

└───────────────────────────────────┘    └───────────────────────────────────┘ 

 
Погрузочные 

 места или  

  предметы  

 Внешнее  

состояние 

  груза   

  и его   

упаковки, 

  пломбы  

 Количество 

    мест    

(предметов) 

   Указание в   

соответствующих 

    случаях     

   на опасный   

  характер или  

особые свойства 

     груза      

Масса 

груза 

 (т)  

Размер груза 

     или     

обозначенное 

иным образом 

     его     

 количество  

Расходы 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Оплата отгрузки (в том 

числе фрахт подлежит   

оплате получателем,    

или иное указание на   

то, что фрахт должен   

оплачиваться им)       

Сумма:                         Возмещение расходов,   

денежных сборов,       

оплаты                 

профессиональных       

услуг:                 

авансом _____________; 

по факту _____________ 

Реквизиты для платежа: Отправитель по данной отгрузке 

подтверждает, что груз         

Всего расходов:        
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не должен доставляться         

перевозчиком без оплаты фрахта 

и других обязательных платежей 

со стороны отправителя         

______________________________ 

     (подпись отправителя)     

Капитан судна                         Руководитель перевозчика               

"__"___________ ____ г.,              

подпись ____________/Ф.И.О.           

"__"___________ ____ г.,               

подпись ____________/Ф.И.О.            
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